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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  
Настоящая рабочая программа разработана -  в соответствии в соответствии с ООП 

ГБДОУ д/с №47 Московского СПб; в соответствии с введением в действие ФГОС ДО.   

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.   

Используются парциальные программы:  

«Юный эколог» С.Н. Николаева  

 «Приобщение детей к истокам русской национальной культуры» под 

ред. Князевой  

  

Цель рабочей программы:  
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Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы обеспечивает 

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

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 

социальнокоммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому.  

Задачи:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

• создание благоприятных условий для развития детей, согласно их возрастным 

особенностям  

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность  использования  образовательного  материала, 

 позволяющая  

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:  

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно, исследовательской, продуктивной, музыкально, художественной-

эстетической, речевой, физической).  

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;  

3. Самостоятельная деятельность детей.  

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.  

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социальнокоммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

Данная рабочая программа разработана в связи с внедрением ФГОС в образовательный 

процесс ДОУ.  

Срок реализации Программы – 1 учебный год  

1.2. Цели и задачи реализации Программы  
Используются парциальные программы:  

«Юный эколог» С.Н. Николаева  

«Приобщение детей к истокам русской национальной культуры» под ред. Князевой 

Цель рабочей программы:  

Рабочая программа по развитию детей подготовительной  группы обеспечивает 

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

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 

социальнокоммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому.  

Задачи:  
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• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей;  

• формирование  социокультурной  среды,  соответствующей 

 возрастным,  

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей.  

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:  

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно, исследовательской, продуктивной, музыкально, художественной-

эстетической, речевой, физической).  

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;  

3. Самостоятельная деятельность детей.  

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.  

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социальнокоммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Основные задачи образовательных областей:  

Социально – коммуникативное развитие  

• Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности.  

• Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.  
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• Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания.  

• Формирование готовности к совместной деятельности.  

• Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации.  

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

  Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие  

• 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, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.),   

• Формирование первичных представлений 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 

природы, многообразии стран и народов мира.  

Речевое развитие  

• Владение речью как средством общения.  

• 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.  

Художественно - эстетическое развитие  

• 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.  

• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Физическое развитие  

• Развитие физических качеств.  

• Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики.  

• Правильное выполнение основных движений.  

• Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.  

• Овладение подвижными играми с правилами.  

• Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.  
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1.3. Принципы и подходы к формированию программы  
  

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка 6-7 лет 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 

самоценности 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.  

В Программе учтены 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.  

Программа построена с учетом следующих принципов:  

• Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка.  

• Принцип научной обоснованности и практической применимости.  

• Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста.  

• Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей.  

• Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

• Принцип соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой.  

Отличительные особенности Программы:  

Направленность на развитие личности ребенка  

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, 

имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.  

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей  

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

уважение к старшим, формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у 

детей 5-6 лет стремления в своих поступках следовать положительному примеру.  

Нацеленность на дальнейшее образование  

Программа нацелена на развитие в детях старшей группы познавательного интереса, 

стремления к получению знаний.  

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей  

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

забота о сохранении и укреплении здоровья детей 6-7 лет, 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 
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индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства 

собственного достоинства и т. д.).  

Взаимодействие с семьями воспитанников  

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 

воспитанников.  

Процесс воспитания в ДОУ основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогических работников и воспитанников:  

- позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходит в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми и направлено на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире;  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ и детей). 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы 

воспитания;  

- партнерство ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом воспитательной программы. Сотрудники ДОУ 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и воспитание детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития.  

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые 

мероприятия ГБДОУ детский сад № 47, мероприятия ИМЦ Московского района, 

коллективные дела группы детей под руководством воспитателя через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников;  

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является 

обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого продукта 

(коллективного или индивидуального каждого участника);  

- в проведении мероприятий ГБДОУ детский сад № 47 поощряется помощь старших 

детей младшим, социальная активность, стремление создать коллективный или 

индивидуальный творческий продукт, принять участие в общественно значимом деле;  

- педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского 

коллектива внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение 

играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе;  

- ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, реализующий 

по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для 
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ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится огромная ответственность за 

создание условий для личностного развития ребенка.  

Интеграция семейного и дошкольного воспитания – одно из главных направлений 

работы ГБДОУ детский сад № 47, так как цель этой работы - сохранение приоритета семейного 

воспитания, привлечение семей к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью 

проводятся родительские собрания, консультации, беседы, применяются средства наглядной 

пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, 

фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, 

экскурсий и др.  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а 

деятельностьвоспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. 

Поэтомурезультаты достиженияцеливоспитанияпредставленыв видедвух  

  

1.4. Значимые для разработки и реализации рабочей 
программы характеристики  

  

ГБДОУ детский сад № 47 Московского р-на города Санкт-Петербург функционирует в 

режиме 12-часового пребывания воспитанников в период с 07.00 до 19.00 при 5-дневной 

рабочей неделе. Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду.  

Численный состав подготовительной группы «» на 01.09.202 – 30 воспитанников. Детей 

с ограниченными возможностями - нет. Образовательная деятельность осуществляется двумя 

воспитателями, инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем.  

Этнический состав воспитанников группы: русские. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке.  

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона.  

В режим дня группы ежедневно включены утренняя гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, зарядка после сна. В холодное время года удлиняется 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе.  

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим 

дня и расписание непосредственно образовательной деятельности;  

2. теплый  период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня.  

 Педагогический коллектив группы строит свою работу по воспитанию и обучению 

детей в тесном контакте с семьёй - изучается контингент родителей, социальный и 

образовательный статус членов семей воспитанников, запрос родителей на содержание и 

формы образовательной деятельности. Педагоги группы создают доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество.  

 Контингент родителей в основном однороден, характеризуется средним уровнем 

жизни и доходов, социального и образовательного статуса.    

  

1.5. Краткая характеристики воспитанников группе  
В группе «Дракоши» 30 человек из них 14 мальчиков и 16 девочек.  

В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения.  
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Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («добрый человек – 

это такой, который, всем помогает и хорошо относится, защищает слабых») и достаточно 

тонко их различать, например, очень хорошо различают положительную окрашенность слова 

«экономный» и отрицательную - слова «жадный». Они могут совершать позитивный 

нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, 

могут самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу 

близкого человека). Социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы.  

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными навыками 

личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также 

состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, какая 

часть тела, какой орган; владеет культурой приема пищи; одевается в соответствие с погодой, 

не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить 

ребенку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий) и готов 

оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть глаза, промыть ранку, 

обработать ее, обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции 

глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержаны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях.   

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Попрежнему 

нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве взрослого, ребенок при 

этом стремится как можно больше узнать о нем, причем круг его интересов выходит за рамки 

конкретного повседневного взаимодействия. Так, дошкольник внимательно слушает рассказы 

родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 

познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли 

у них дети, кем они работают и т.п.   

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о 

событиях и людях, расспрашивают о том, где были, что видели и т.п., то есть участвуют в 

ситуациях «чистого общения», не связанных с осуществлением других видов деятельности.   

В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей 

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 

различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, прическа, эмоциональные 

реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К семи годам 

испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей 

гендерной принадлежности, аргументировано обосновывают ее преимущества. Начинают 

осознанно выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в быту, 

общественных местах, в общении и т.д., владеют различными способами действий и видами 

деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные для 

определенной культуры особенности поведения мужчин и женщин. Осознают 

относительность мужских и женских проявлений (мальчик может плакать от обиды, девочка 

стойки переносить неприятности и т.д.); нравственную ценность поступков мужчин и женщин 

по отношению друг к другу.   

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события - 

рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу 

игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать во 

взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную 

роли (например, медсестра выполняет распоряжения врача, но пациенты, в свою очередь 

выполняют ее указания).  
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Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и 

ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками.   

Дошкольник 6-7 лет не только может различать основные цвета спектра, но и их оттенки 

как по светлоте (например, красный и темно-красный), так и по цветовому тону (например, 

зеленый и бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы – ребенок успешно 

различает как основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т.п.), так и их 

разновидности, например, овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом 

углы и т.п.   

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.   

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. без 

специальной цели) запомнить достаточно большой объем информации. Дети также могут 

самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом 

простейший механический способ запоминания – повторение. Однако, в отличие от малышей, 

они делают это либо шепотом, либо про себя.   

В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

решать ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных средств 

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

явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений.   

  

1.6. Целевые Ориентиры  
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.   

1.Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

– исследовательской деятельности, конструировании, способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности.   

2 .Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру,к разным 

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

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

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

старается разрешать конфликты.   

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

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам.   

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

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

ребенка складываются предпосылки грамотности.   
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5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.   

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.   

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

интересуется причинно – следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы, поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

мире, в котором он живет, знаком с произведениями детской литературы, представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории. Ребенок способен к 

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

деятельности.   

1.7. Планируемые результаты освоения Рабочей программы  
Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования описывают интегративные качества ребенка, 

которые он может приобрести в результате освоения Программы:   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»   

Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, 

насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полоскает 

рот после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком и расческой, 

следит за своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в 

определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви). Имеет сформированные 

представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и функциями организма 

человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении 

двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о 

роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье). 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье). Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с 

разбега—не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и гори- зонтальную цель с расстояния А-5 

м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в 

движущуюся цель. Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги 

после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. Следит за правильной осанкой. 

Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку 

и спускается с нее, тормозит при спуске. Участвует в играх с элементами спорта (городки, 

бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). Плавает произвольно на 

расстояние 15 м.   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ   

«СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»   

Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. Придерживается в 

процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации. Находит новую 

трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать предметно-игровую среду. В 

дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, 
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схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. Понимает образный строй 

спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и оформление постановки. В 

беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. Владеет навыками 

театральной культуры: знает театральные профессии, правила поведения в театре. 

Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители» и т. д. Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет 

непорядок в своем внешнем виде.   

Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы.   

Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада. Может планировать свою 

трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для занятий, игр. Соблюдает 

элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения на улице и в 

транспорте, дорожного движения. Различает и называет специальные виды транспорта 

(«Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение. Понимает значения 

сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки   «Пешеходный   переход»,   «Дети».   

«Остановка   общественного   транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт 

медицинской помощи». Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «Зебра». Знает и соблюдает элементарные правила поведения 

в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе).   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  Формирование 

элементарных математических представлений.   

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в 

единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов). 

Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями 

(частью); находит части целого множества и целое по известным частям. Считает до 10 и 

дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). Называет числа в прямом 

(обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10). 

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. Составляет и решать задачи в одно 

действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, —

, -=). Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения. Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, 

объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость 

между величиной меры и числом (результатом измерения). Умеет делить предметы 

(фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его часть. Различает, 

называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, четырехугольники, 

пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их. сравнение. Ориентируется в окружающем 

пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное 

расположение и направление движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями. 

Умеет определять временные отношения (день - неделя - месяц); время по часам с 

точностью до 1 часа. Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав 

чисел первого пятка из двух меньших. Умеет получать каждое число первого десятка, 

прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. Знает 

название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года.   

Формирование целостной картины мира.   

Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. Выбирает и группирует 

предметы в соответствии с познавательной задачей. Знает герб, флаг, гимн России. 

Называет главный город страны.Имеет представление о родном крае; его 

достопримечательностях. Имеет представления о школе, библиотеке. Знает некоторых 

представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, 

насекомые). Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 
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особенности жизни людей, животных, растений. Знает правила поведения в природе и 

соблюдает их. Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями.   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»   

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по 

плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным 

развитием действия. Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения 

разных видов. Различает понятия «звук», «слог», «слово»,   

«предложение». Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 

словах. Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове.   

Чтение художественной литературы   

Различает жанры литературных произведений. Называет любимые сказки и рассказы; знает 

наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. Называет 2-3 авторов и 2-

3 иллюстраторов книг. Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из 

сказки, рассказа.   

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»   

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное и народное искусство. Называет выразительные основные средства 

произведений искусства.   

Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декора- тивные, предметные 

и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

Использует разные материалы и способы создания изображения.   

Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; 

создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. Выполняет декоративные 

композиции способами налепа и рельефа.   

Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. Аппликация. Создает 

изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы вырезания 

и обрывания.   

Музыка.   

Узнает мелодию Государственного гимна РФ. Определяет жанр прослушанного 

произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется. 

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. Различает части 

музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). Может петь песни 

в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, 

замедляя, усиливая и ослабляя звучание). Может петь индивидуально и коллективно, с 

сопровождением и без него. Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок. Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с 

притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный 

шаг). Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах. Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.   
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Учебный план реализации программы ОО в подготовительной 
группе  

Организованная образовательная деятельность   

  

Базовый вид деятельности   

Периодичность   

Подготовительная группа   

Физическая культура в помещении   2 раза в неделю   

Физическая культура на прогулке   1 раз в неделю   

Формирование элементарных  

математических представлений   
2 раза в неделю   

Ознакомление с окружающим миром   1 раз в неделю   

Развитие речи   2 раза в неделю   

Рисование   2 раза в неделю   

Лепка   1 раз в 2 недели   

Аппликация   1 раз в 2 недели   

Музыка   

  

2 раза в неделю   

Конструирование  1 раз в неделю   

ИТОГО   14 занятий в неделю   

Образовательная деятельно сть в ходе реж имных моментов   

Утренняя гимнастика   ежедневно  

Комплексы закаливающих процедур   ежедневно  

Гигиенические процедуры   ежедневно  

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов   
ежедневно  

Чтение художественной литературы   ежедневно  

Дежурства   ежедневно  

Прогулки   ежедневно  

С амостоятельная деятельность детей   

Игра   Ежедневно   

стоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития   
ежедневно  

Режим двигательной активности  
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Формы работы   Виды занятий   Количество и длительность 

занятий (в  мин.)   

6-7 лет   

Физкультурные занятия   а) в помещении   2 раза в неделю   
30-35   

  б) на улице   1 раз в неделю   
30-35   

Физкультурно- 

оздоровительная  

а) утренняя гимнастика (по желанию 

детей)   

Ежедневно 10-12   

работа в режиме дня   б) подвижные спортивные игры и 

упражнения на прогулке   

Ежедневно 2 раза (утром и 

вечером) 30-40   

в) физкультминутки (в середине 

статического занятия)   

1-3 ежедневно в зависимости   

от  вида  и  

содержания 0дзанятий   

Активный Отдых   а) физкультурный досуг   1 раз в месяц 30   

б) физкультурный праздник   2 раза в год до 60 мин.   

в) день здоровья   1 раз в квартал   

Самостоятельная 

двигательная деятельность   

а) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно- игрового 

оборудования   

Ежедневно   

б) самостоятельные подвижные и 

спортивные игры   

Ежедневно   

  

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников  

  

Реализация Рабочей программы основывается на:   

  

Формы образовательной деятельности в режимных моментах   

Совместные с педагогом 

коллективные игры   

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, 

предлагает детям образцы исполнения различных ролей, 

обучает режиссёрской игре, позволяющей проживать 

любую воображаемую ситуацию   

Дежурство, хозяйственно- бытовой 

труд   

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения 

поручений, соблюдение принятых в коллективе правил и 

обязанностей, формирование полезных навыков и привычек   
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Мероприятия, связанные с 

организованной двигательной 

деятельностью, и закаливающие 

мероприятия   

Оптимизация двигательной деятельности, формирование 

привычки к здоровому образу жизни   

Самообслуживание   Формирование навыков самообслуживания, самоконтроль, 

труд ребёнка, направленный на уход за самим собой, 

включающий комплекс культурно- гигиенических навыков  

  

Природоохранный труд   Развивает   наблюдательность,   бережное   и 

ответственное отношение к природе и всему живому 

(садоводство, уход за растениями в уголке живой природы 

и др.)   

и  

Чтение художественной литературы   Способность к сопереживанию, восприятию произведения, 

постижение его идейнодуховной сущности, видение его как 

произведение искусства, отображающего действительность   

Совместные с педагогом 

коллективные игры   

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, 

предлагает детям образцы исполнения различных ролей, 

обучает режиссёрской игре, позволяющей проживать любую 

воображаемую ситуацию   

Дежурство, хозяйственно- бытовой 

труд   

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения 

поручений, соблюдение принятых в коллективе правил 

обязанностей, формирование полезных навыков и привычек   

Мероприятия, связанные с   Оптимизация двигательной деятельности, формирование 

привычки к здоровому образу жизни   организованной двигательной 

деятельностью, и закаливающие 

мероприятия   

Самообслуживание   Формирование   навыков   самообслуживания,  

самоконтроль, труд ребёнка, направленный на уход за 

самим собой, включающий комплекс культурно- 

гигиенических навыков   

Природоохранный труд   Развивает   наблюдательность,   бережное   и 

ответственное отношение к природе и всему живому 

(садоводство, уход за растениями в уголке живой природы 

и др.)   

Чтение художественной литературы   

  

Способность к сопереживанию, восприятию произведения, 

постижение его идейнодуховной сущности, видение его как 

произведение искусства, отображающего действительность   
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Методы передачи сведений и информации, знаний   

  

Словесные методы:-Рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ ситуаций, 

обсуждение, увещевание, работа с книгой.   

Основным средством выступает:- устное или печатное слово: фольклор: песни, потешки, 

заклички, сказки, пословицы, былины; поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести и др.); скороговорки, загадки и др. 

Методы практического обучения:   

• упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и мелкой моторики) и 

трудовые);   

• приучение;   

• технические и творческие действия   

Основные средства: скороговорки, стихотворения; музыкально-ритмические движения, 

этюды-драматизации; дидактические, музыкально-дидактические и подвижные игры; 

различный материал для продуктивной и творческой деятельности.   

Методы эстетического восприятия:   

• побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, продуктивной 

художественной деятельности и художественному моделированию, пению, музицированию и 

др.);   

• побуждение к сопереживанию; культурный пример; драматизация. Средства:  - разнообразные 

продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и этнического) - сказки, 

рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные произведения и другие;   

- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведения; -

эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая оправданность, 

чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие единой 

композиции, уместных аксессуаров.   

  

Методы проблемного обучения   

• проблемная ситуация;  

• познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему и в 

процессе общения дает алгоритм решения);  

• диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему, и в 

процессе общения дети ведут поиск решения данной проблемы);  

• метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или решения проблемы);  

• экспериментирование,  эвристический  или  частично-поисковый  метод  (дети 

экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями или свойствами; проблема 

ставится или до, или после эксперимента);  

• прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных ситуаций, нелепиц);  

• метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме, даже супер 

фантастических)  

Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека 

логических задач и проблемных ситуаций; объекты и явления окружающего мира; 

различный дидактический материал, различные приборы и механизмы (компас, барометр, 

колбы, и т.д.); оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, 

светотенью и иными свойствами материалов, явлениями; технические средства обучения 

(интерактивная доска, мультимедийное оборудование и др.).  Методы поддержки 

эмоциональной активности   
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• игровые и воображаемые ситуации;  

• похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как утешение);  

• придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д.;  

• игры-драматизации;  

• сюрпризные моменты, забавы, фокусы; •  элементы творчества и новизны;  

• юмор и шутка.  

Данная программа включает реализацию рабочей программы воспитания ДОУ, которая 

включает в себя следующее: в себя следующее:  

Основы здорового образа жизни  

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает:   

- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни;   

- формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и 

здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры 

здорового питания;   

- создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, развивающего отдыха и 

оздоровления, в том числе на основе развития спортивной инфраструктуры и повышения 

эффективности ее использования;   

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику вредных 

привычек;   

- предоставление обучающимся образовательных организаций, а также детям, 

занимающимся в иных организациях, условий для физического совершенствования на основе 

регулярных занятий физкультурой и спортом в соответствии с индивидуальными 

способностями и склонностями детей;   

- использование  потенциала  спортивной  деятельности  для 

 профилактики  

асоциального поведения;   

- содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и 

привлечение к участию в них детей.  

Экологическое воспитание  

Экологическоевоспитаниедошкольников  – одно  из  приоритетныхнаправлений 

воспитания.Этонепрерывныйпроцессвоспитанияиразвитиядетей,направленный не только на 

расширение знаний в данной области, но и  

формированиекультурыповедениявприроде,котораяпроявляетсявположительномотношениик 

своемуздоровью, кокружающемумиру,вответственномотношениикприроде,ксоблюдению 

норм и правил поведения по отношению к ней. В связи с этим на базе 

нашегодетскогосадареализуетсяобразовательныйпроект«Экологическое воспитание».  

Методическая  составляющая  базируется  на  основе  парциальной  программы  

«Юный эколог» С. Н. Николаевой. Данная программа ориентирована на постоянное 

исистематическое взаимодействие детей с живой природой. В помещении и на 

участкедошкольникидолжныбытьокруженырастениямииживотными,вокругкоторыхвоспитат 

ельорганизуетразличнуюдеятельность.Процессосознанно-правильногоотношенияк  природе   

сопровождается  различными  видами  детской  деятельности  

(игровой,подвижной,познавательно-

исследовательской,художественноэстетической,коммуникативной).  

Трудовое воспитание и ранняя профориентация  

Трудовоевоспитаниеипрофессиональноесамоопределениереализуется 

посредством:  
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- воспитанияудетейуваженияктрудуилюдямтруда,трудовымдостижениям;  

- формирования  у  детей  умений  и  навыков 

 самообслуживания,  

потребноститрудиться,добросовестного,ответственногоитворческогоотношениякразнымвида 

мтрудовойдеятельности,включаяобучениеивыполнениедомашнихобязанностей;  

- развитиянавыковсовместнойработы,уменияработатьсамостоятельно,мобилизуя 

необходимыересурсы,правильнооцениваясмыслипоследствиясвоихдействий;  

- содействияпрофессиональномусамоопределению,приобщениядетейксоциально 

значимойдеятельностидляосмысленноговыборапрофессии.  

Виды  совместной  деятельности:  игровая, 

 познавательная, 

коммуникативная,продуктивная,двигательная,трудовая,художественноэстети

ческая.  

Патриотическое воспитание Гражданскоевоспитаниевключает:  

- создание  условий  для  воспитания  у  детей  активной 

 гражданской 

позиции,гражданскойответственности,основаннойнатрадиционныхкультурных,духовныхин 

равственныхценностяхроссийскогообщества;  

- развитиекультурымежнациональногообщения;  

- формированиеприверженностиидеяминтернационализма,дружбы,равенства,вз 

аимопомощинародов;  

- воспитаниеуважительногоотношениякнациональномудостоинствулюдей,ихчу 

вствам,религиознымубеждениям;  

- развитиеправовойиполитическойкультурыдетей,расширениеконструктивного  

участия  в  принятии  решений,  затрагивающих  их  права  

иинтересы,втомчислевразличныхформахсамоорганизации,самоуправления,общественнозна 

чимойдеятельности;  

- развитиевдетскойсредеответственности,принциповколлективизмаисоциально 

йсолидарности;  

- формирование  стабильной  системы  нравственных  и 

 смысловых  

установокличности,позволяющихпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,ксено 

фобии,коррупции,дискриминациипосоциальным,религиозным,расовым,национальнымприз 

накамидругимнегативнымсоциальнымявлениям;  

- разработкуиреализациюпрограммвоспитания,способствующихправовой, 

социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей изсемеймигрантов.  

Приобщениедетейккультурномунаследиюпредполагает:  

- эффективноеиспользованиеуникальногороссийскогокультурногонаследия,вто 

мчислелитературного,музыкального,художественного,театральногоикинематографического , 

фольклорного ;  

- созданиеравныхдлявсехдетейвозможностейдоступаккультурнымценностям;  

- воспитание  уважения  к  культуре,  языкам,  традициям  и 

 обычаям народов,проживающихвРоссийскойФедерации;  

- увеличениедоступностидетскойлитературыдлясемей,приобщениедетейккласс 

ическимисовременнымвысокохудожественнымотечественнымимировымпроизведениямиск 

усстваилитературы;  
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- создание условий для доступности музейной и театральной культуры  

длядетей;  

- развитиемузейнойитеатральнойпедагогики;  

- поддержкумерпосозданиюираспространениюпроизведенийискусстваикультур 

ы,проведениюкультурныхмероприятий,направленныхнапопуляризациюроссийскихкультур 

ных,нравственныхисемейныхценностей;  

- созданиеиподдержкупроизводствахудожественных,документальных,научно- 

популярных,  учебных  и  анимационных  фильмов,  направленных 

нанравственное,гражданско-патриотическоеиобщекультурноеразвитиедетей;  

- повышениеролибиблиотек,втомчислебиблиотеквсистемеобразования,вприоб 

щенииксокровищницемировойиотечественнойкультуры,втомчислесиспользованиеминформ 

ационныхтехнологий;  

- созданиеусловийдлясохранения,поддержкииразвитияэтническихкультурныхт 

радицийинародноготворчества.  

Конкурсное движение  

Длякаждогоучрежденияважнымфакторомявляетсяучастиевконкурсном движении. 

Конкурсы могут быть организованны для педагоговДОУ, для детей, родителей, а также 

совместные конкурсы для родителей идетей.Этомогутбытьконкурсы– 

выставкиподелок,рисунков,фотоконкурсы, различныхнаправленийитематик. 

Направлениядеятельностивоспитателяпореализациизадачвоспитания:  
 установлениепартнѐрскихвзаимоотношенийдетейсовзрослымиисверстниками;  

 поддержкадетскойинициативыисамостоятельности;  

 добровольноеучастиедетейвконкурсах;  

 поискновыхувлеченийираскрытиеспособностей.  

Формыорганизацииконкурсногодвижениядлярешениявоспитательныхзадач:конкурсы 

детскоготворчества,смотры-конкурсы,фестивали,разработкаи защитапроектов,соревнования.  

  

2.3. Формы взаимодействия с родителями  
Содержание направлений работы с семьей по образовательным направлениям: «Физическое  

развитие»:   

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движение).   

- привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях.   

«Социально – коммуникативное развитие»:   

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, 

на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них;   

- информировать родителей о том, что должны делать дети в случаи непредвиденной 

ситуации; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи – «01», «02, 112»,   

- заинтересовать  родителей  в  развитии  игровой  деятельности 

 детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения;   

- сопровождать  и   поддерживать   семью   в   реализации  

воспитательных воздействий.   

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников;   
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- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и 

научно обоснованные принципы  и нормативы.   

«Познавательное развитие»:   

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению 

со взрослыми и сверстниками;   

- совместно  с   родителями  планировать  маршруты   выходного   дня   к   

историческим, памятным местам отдыха горожан (сельчан)   

«Речевое развитие»   

- развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги.   

- демонстрировать ценность и уместность как делового так и эмоционального 

общения.   

: - доказывать родителям ценность домашнего чтения; поддерживать контакты 

семьи с детской библиотекой.   

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность  

детей в детском саду и дома;   

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности 

способствующим возникновению творческого вдохновения.   

«Художественно – эстетическое развитие»:   

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка.   

- информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных  

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры.   

  

  

  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Структура образовательного процесса Структура 

образовательного процесса.   

В образовательный процесс включены блоки:   

- непосредственно образовательная деятельность;   

- образовательная деятельность в режимных моментах;   

- самостоятельная деятельность детей; -образовательная деятельность в 

семье.   

- совместная  партнерская  деятельность  взрослого  с детьми; -

свободная самостоятельная деятельность детей; взаимодействие с 

семьями воспитанников.   

Совместная образовательная деятельность   Самостоятельная   Образовательная   

педагогов и детей   деятельность детей   деятельность в семье   

Непосредственно   Образовательная   
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образовательная  деятельность в       

деятельность  

  

режимных моментах     

  

  

  

Основные формы:   Решение   Деятельность   Решение   

игра, наблюдение,   образовательных  ребенка в   образовательных  

экспериментирование,   задач в ходе   разнообразной,   задач в семье   

разговор, решение   режимных  гибко  Взаимодействие с   

проблемных  моментов  меняющейся  семьей,   

ситуаций, проектная     предметно  разнообразные  

деятельность и др  

  

  

  

развивающей и 

игровой среде   

формы  

  

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы Н.А. 

Коротковой:   

1. Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми.   

2. Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения.)   

3. Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства.)   

4. Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе.) Совместная 

деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов.   

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно- исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости 

от контингента детей, уровня освоения   

Программы и решения конкретных образовательных задач.   

1. Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей.   

2. Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка.   

3. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и 
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средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.   

4. Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного 

участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома.   

Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности 

трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным 

окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей 

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

Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все 

оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.   

5. Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 

деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. Во 

всех группах детского сада оборудованы уголки для проведения детского 

экспериментирования.   

6. Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 

самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, 

аппликацию.   

7. Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие 

направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально- ритмические 

движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.   

8. Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса 

и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач:  

формирование целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к 
словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и  

эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами. Формы 
непосредственно образовательной деятельности  

  

Детская   Примеры форм работы   

деятельность    

Игровая   Сюжетные игры, игры с правилами   

Двигательная   Подвижные игры с правилами, подвижные дидактические игры, 

игровые упражнения, соревнования   

Коммуникативная   Беседы   

Ситуативный разговор   

Речевая ситуация   

Составление и отгадывание загадок   

Игры сюжетные с правилами   
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Трудовая   Совместные действия   

Дежурство   

Поручения   

Задание   

Реализация проекта   

Познавательно- 

исследовательская   

Наблюдения   

Экскурсия   

Решение проблемных ситуаций   

Экспериментирование   

Коллекционирование   

Моделирование   

Реализация проекта   

Игры (сюжетные с правилами)   

Продуктивная   Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, 

Реализация проектов   

Музыкально 

художественная   

Слушание Пение Музыкально-ритмические движения Музыкальное 

творчество Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

Музыкально-дидактические игры   

Чтение художественной 

литературы   

Чтение,   

Обсуждение,   

Разучивание   

  

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется 

регламентом непосредственно образовательной деятельности, ежегодно оно 

утверждается заведующим.   

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по 

каждой образовательной области не определяется.   

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН. В апреле - мае проводится комплексная психолого- педагогическая 

диагностика как адекватная форма оценивания результатов освоения Программы детьми 

дошкольного возраста.   

  

  
Расписание непосредственно-образовательной деятельности на 

2022-2023 учебный год подготовительной  

группы Дракоши  

  

День недел и  

  Вид образовательной    деятельности  

  

Время  
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Понедельник  

1.Познание.  Формирование целостной 
картины мира.  

2.Физическая культура. Бассейн  

3. Художественно-эстетическое развитие.  

Музыка  

09.00- 

09.30  

  

  

10.30- 

11.30  

15.45- 

16.15  

Вторник  

1.Познание.Формирование элементарных 
математических представлений.  

2.Художественноеэстетическое развитие. 
Рисование.  

3. Физическая культура.  

  

09.00- 

09.30  

  

  

09.40- 

10.10  

  

15.10- 

  15.40  

Среда  

1.Речевое развитие.  

2.Познание .Конструирование.  

3.Художественно-эстетическое развитие. 
Аппликация/лепка.  

  

  

09.00- 

09.30  

09.40- 

10.10  

10.15- 

10.45  

  

  

Четверг  

1.Познание.Формирование 

Элементарных математических 

представлений.  

2. Художественно-эстетическое 
развитие. Рисование.  

3. . Физическая культура.  

  

09.00- 

09.30  

  

  

09.40- 

10.10  

  

10.45- 

11.15  
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Пятница  

1.Речевое развитие.  

2.  Художественно-эстетическое 
развитие. Музыка  

  

09.00- 

09.30  

10.50- 

11.20  

  

  

  

  

3.2. Режим дня  
Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 

режима,  представляющего  собой  рациональный  порядок  дня,  оптимальное 

взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой 

и во второй половине дня.   

При  составлении и организации  режима  дня  учитываются  повторяющиеся 

компоненты:  • время приёма пищи;   

• укладывание на дневной сон;   

• общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.   

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей подготовительной группы и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 6-7 лет составляет 6,5-7 часов.   

Режим дня подготовительной  группы  

  

Режимный момент  6 лет – 7 лет  

Холодный период года     

Прием детей  в группе, осмотр, 

игры  

7.00 – 8.25  

Утренняя  гимнастика  8.25 – 8.35  

Подготовка к завтраку, завтрак                  8.35 – 8.50  

Самостоятельная деятельность, 
подготовка к образовательной  

деятельности  

8.50 – 9.00  

Совместная 
непосредственноорганизованная  

образовательная деятельность  

  

 9.00 – 9.30  

    

Игры, самостоятельная 

деятельность  

9.30-9.40  

Совместная 

непосредственноорганизованная 

образовательная деятельность  

  9.40 – 10.10  

  

Второй завтрак  10.10-10.15  
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Игры, самостоятельная 

деятельность  

10.15-11.00  

Подготовка к прогулке  11.00 – 11.10  

Прогулка  11.10 – 12.20  

Возвращение с прогулки, игры  12.20– 12.35  

Подготовка к обеду, обед  12.35 – 13.00  

Подготовка ко сну, сон  13.00 – 15.00  

Постепенный подъем, 
воздушные и водные 

процедуры, гимнастика после  

сна  

15.00 – 15.15  

Игры, самостоятельная 

деятельность  

15.15-15.40  

Подготовка к полднику, 

полдник  

15.40 – 15.55  

Игры, самостоятельная 
деятельность, организованная 

деятельность  

Чтение художественной 

литературы  

15.55 – 16.40  

Подготовка к прогулке  16.40 – 16.50  

Прогулка, самостоятельная 

деятельность, игры, уход домой  

17.00 – 19.00  

Теплый период года     
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                                                              ГИБКИЙ РЕЖИМ  

(для использования в случае неустойчивой и неблагоприятной погоды)  

Режимные моменты  Время  

Приём, осмотр, игры детей в группе  7.00 – 8.25  

Утренняя гимнастика   8.25 – 8.35  

Подготовка к з 

II завтрак  

автраку,  I завтрак   8.35 – 8.50  

9.50 – 9.55  

 Совместная  и  самостоятельная     

деятельность,  

детьми в 

соблюдением 

музыкальном и 

график работы  

индивидуальная работа с 
групповой комнате с 
режима проветривания, ли 
физкультурном зале (см. 

залов)   

  

  

  

  

8.55 – 12.10  

Подготовка к обеду, обед.   12.35 – 13.00  

Подготовка ко сну, сон   13.00 – 15.00  

Постепенные подъём, «бодрящая 

гимнастика» после сна, «дорожка 

здоровья»  

  

  

15.00 – 15.40  

Подготовка к полднику, полдник   15.40 – 16.00  

Совместная  и  самостоятельная     

деятельность, индивидуальная работа с 

детьми в групповой комнате с 

соблюдением режима проветривания, 

музыкальном или физкультурном зале (см. 

график работы залов)   

  

  

  

  

16.00 – 19.00  

Уход детей домой  до 19.00  

  

  

  

  

  

  

  

3.3.Методическое обеспечение образовательного процесса Программа 

«от рождения до школы, действующая в ДОУ обеспечена учебно – методическим 

комплектом, работой над совершенствованием которого постоянно ведется авторским 

коллективом программы.   

В комплект входят:   

• Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» ;  

• Комплексно- тематическое планирование;   

• Методическое пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

Наглядно – дидактические пособия;   

• Электронные образовательные ресурсы.   
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Учебно – методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, отражающих достижения и тенденции в 

отечественном и мировом дошкольном образовании.   

Учебно – методическое обеспечение программы.   

1.Сюжетно-ролеые игры: Магазин, Парикмахерская, Больница, Семья, Моряки, Путешествие 

из города в деревню, Зоопарк, Почта, Школа, 2.Дидактические игры:   

Собери бусы, Четвертый лишний, Домино, Собери картинку, Найди пару, Танграмм,  Лото, 

Пазлы, Кто лишний. Собери узор, Найди предмет по описанию, Кто где живёт, Чьи детки, 

Разрезные картинки, Скажи наоборот, Опиши транспорт, Чей хвост, Найди зверя по 

описанию, разные виды конструктора.   

3. Игры в спортивном уголке: кегли, набрось кольцо, попади в цель, мячи, баскетбол.   

4. Игры в музыкальном уголке: Узнай инструмент по описанию, музыкальные 

инструменты, играем и поём на металлофоне.   

  

3.4. Организация предметно-пространственной среды  
  

Образовательная область  Формы организации 

(уголки, центры, 

пространства и др.)  

Обогащение (пополнение) 

предметнопространственной среды 

группы  

Содержание  Срок 

(месяц)  

  

  

Социальнокоммуникативное 

развитие  

  

Центр строительных 
игр.  

  

  

  

Замена старых контейнеров 
для хранения наборов 
конструктора на новые.  

  

  

Сентябр 

ь.  

  

  

 Игровой центр  

  

  

  

  

  

  

  

  

Центр безопасности  

Обновить игровое 
оборудование для мальчиков: 
машины,  набор военной 
техники, инструменты, 
разные виды транспорта: 
спецтехника, строительная, 
грузовая, легковые машинки.   

Для девочек – коляски, куклы, 
набор украшений.  

  
 - Дополнить уголок полотном 
с изображением дорог, 
пешеходных переходов, 
макетами домов, деревьев и 
дорожных указателей.  

  

  

  

Октябрь  

  

  

  

  

  

Ноябрь  

  

Декабрь  
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Познавательное развитие  

Центр природы и  

экспериментировани 

я  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Центр 

патриотического 

воспитания  

Пополнить объектами для 
исследования в действии 
(наборы для опытов с водой, 
воздухом, светом, магнитами, 
песком, коллекции). - 
Обновить 
образносимволический 
материал (наборы картинок, 
календари погоды, природы, 
карты). - Разместить схемы 
ухода за растениями. 
Календарь природы с 
сезонными изменениями.  

  

Разместить материал для 

ознакомления детей с малой 

родиной: (улица или 

микрорайон, где расположено 

ДОУ), тематические папки с 

фотографиями и 

иллюстрациями, открытки, 

альбомы, рисунками детей.  

Январь  

  

  

  

  

  

  

Февраль  

Речевое развитие  Центр  речевого 

развития.  

Подобрать книги в 

соответствии с возрастом 

детей, темой недели. Стихи и 

иллюстрации художников о 

сезонном времени года.  

Октябрь  

  

  

  

  

  

Художественноэстетическое 

развитие  

Центр 
изобразительного 
искусства.  

  

  

  

  

  

  

Обновить расходный 
материал - краски, кисти, 
карандаши, мелки, 
фломастеры, белая и цветная 
бумага, картон, ножницы, 
пластилин, салфетки.   

Дополнить репродукциями 
картин художников по 
сезонам.  

  

Изготовить для игр - 

драматизаций  

Сентябр 

ь  

  

  

  

  

Март  

  

  

 Театральный центр.   

  

  

  

Центр музыкального  

развития  

  

различные маски в 
театральном уголке.  

Дополнить уголок 

дидактическими играми  

  

Апрель  

  

Май  
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Физическое развитие  Центр  физической 

культуры.  

Обновить спортивный 
инвентарь: обручи, скакалки.  

Пополнить картотеку 

основных видов движения, 

картотеку утренней 

гимнастики, карточки - схемы 

с изображением различных 

физических упражнений, 

картотеку гимнастики после 

сна, картотеку гимнастики для 

глаз, картотеку дыхательной 

гимнастики.  

Февраль  

  

Март  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение №1   

  

  
Непосредственно образовательная деятельность   

Подготовительной к школе группе « Дракоши  »  

  

День недели   Образовательная область   НОД   

понедельник  Познание  
Физическое развитие. 

Художественно – 

эстетическое развитие  

  

Ознакомление с окружающим миром   

  

Бассейн  

Музыка  

вторник  Познание  

Художественно – 

эстетическое 

развитие   

Физическое развитие  

  

                                     ФЭМП  
                            

                           Аппликация /Лепка  

  

  

Физическая культура  

среда  Речевое развитие  
  

Познание  
Художественно – 

эстетическое развитие  

  

  

Развитие речи с элементами грамоты  

Конструирование  

Аппликация /Лепка  
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четверг  Познание  
  

Художественно – 

эстетическое развитие  

Физическое развитие  

ФЭМП  
  

Рисование  

  

Физическая культура  

пятница  Речевое развитие   
  

Художественно – 
эстетическое развитие.  

Художественно – 
эстетическое развитие.  

  

  

Развитие речи  

Рисование.  

  

  

Музыка  

  

                                                                                                                               Приложение №2  

Перечень методических материалов и средств обучения и воспитания в 
соответствии с образовательными областями Программы  

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Игровая деятельность:  
1. «От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой.  

2. Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения»  

3. Голицына Н.С. «Планирование деятельности детей в режиме дня»  

4. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности  

5. Нищева Н.В. «Подвижные и дидактические игры на прогулке  

6. Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр»  

Основы безопасной жизнедеятельности:  
7. «От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой.  

  

  

  

  

  

  

Трудовое воспитание:  

8. «От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа 

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

Васильевой.  

  

  

  

  

  

Петербурговедение и приобщение детей к истокам русской 
национальной культуры  
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Князева О.Л.,Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры:Парциальная программа. Учебно – методическое пособие. – 2-е изд., 

перераб.идопол. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО – ПРЕСС», 2017. – 304 с.: ил.   

  

  

  

  

Социально-нравственное воспитание:  
9. «От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой.  

  

  

  

  

  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Сенсорное развитие:  
1. «От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой.  

  

  

  

  

  

ФЭМП  
2. «От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой  

  

  

  

  

  

Экологическое воспитание и детское экспериментирование  
3. «От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой.  

  

  

  

  

  

Образовательная область «Речевое развитие»  

1. От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа 
дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой.  
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Восприятие художественной литературы, фольклора:  
2. «От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой.  

  

  

  

  

  

Образовательная  область  «Художественно-эстетическое 

развитие»  

Художественное творчество:  
1. «От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой.  

  

  

  

  

  

Музыкальная деятельность:  
2. «От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой.   

  

  

  

  

  

Конструктивная деятельность:  
3. «От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой.  

  

  

  

  

  

Образовательная область «Физическое развитие»  

  

1. От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа 
дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой.   
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Приложение №3  

Список лексических тем   

  

  

Месяц   Неделя   Тема   

  

Сентябрь   

1 (1 – 4)   Вот и лето прошло. День знаний.   

2 (7 – 11)   Кладовая природы (грибы, ягоды, лес.)   

3  (14 – 18)   Откуда хлеб пришел?   

4  (21 – 25)   Времена года. Осень.   

5  (28 – 2)   Перелетные птицы.   

  

  

Октябрь   

1 (5 – 9)   Труд людей на селе.   

2  (12 – 16)   Национальные парки России ( деревья и кустарники)   

3  (19 – 23)   .Моря, океаны, реки, материки и континенты. (все про воду)   

4  (26 – 30)   Морские обитатели   

  

  

Ноябрь   

1 (2 – 6)   Экологическая тропа.   

2  (9– 13)   Спорт и я лучшие друзья   

3  (16 – 20)   Профессии   

4  (23 – 27)   Любимые домашние питомцы.   

  

Декабрь   

1  (30 – 4)   Времена года. Зима. Зимующие птицы.   

2 (7 – 11)   Народная культура.   

3  (14 – 18)   Декоративно прикладное искусство.   

4  (21 – 25)   Новый год у ворот.   

5  (28 – 31)   Мастерская Деда Мороза.   

  1 (4 – 12)   Каникулы   

Январь   2 (13 – 15)   Путешествие в страну здоровья. Зимние забавы.   

4  (18 – 22)   Путешествие в прошлое вещей.   

5  (25 – 29)   Блокада. Живая летопись   

  

Февраль   

1 (1 – 5)   Разнообразие растительного мира. (комнатные растения)   

2 (8 – 12)   Разнообразие животного мира   

3  (15 – 19)   День защитника Отечества.   
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4  (22 – 26)   Внимание дорога. ПДД. Транспорт.   

(Вечерний отрезок времени Проводы зимы. (масленица)   

  

  

Март   

1 (1 – 5)   Весна пришла. 8 Марта.   

2 (9 – 12)   День семьи.   

3  (15 – 19)   Единство и дружба народов (обычаи и традиции)   

4  (22 – 26)   Давайте пойдем в театр. Музыкальные инструменты.   

5  (29 – 2)   Книжкина неделя.   

  

Апрель   

1 (5 – 9)   Свойства разных материалов.   

2  (12 – 16)   День космонавтики.   

3  (19 – 23)   Наш дом земля.   

4  (26 – 30)   Они прославили Россию   

  

Май   

1 (4 - 7)   9 мая - День Победы.   

2  (11 – 14)   Наша родина Россия.(Известные люди России)   

3  (17 – 21)   Скоро в школу. Школьные принадлежности.   

4  (24 - 28   День рождения Санкт – Петербурга.   

  

Июнь   

1  (31 – 4)   1 июня День Защиты детей.День рождения А.С. Пушкина.   

2 (7 – 11)   Лето. Летние забавы.   

3  (15 – 18)   Цветы, поле, луг.   

4  (21 – 25)   Лекарственные и ядовитые растения.   

5  (28 – 2)   Вода волшебница   
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