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I. Целевой раздел  

1. Пояснительная записка  

Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детского сад № 279 

Московского района Санкт-Петербурга с учетом образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (далее – «От рождения до школы») и предусмотрена 

для организации образовательной деятельности в разновозрастной группе (с детьми в 

возрасте от 5 до 6 и с 6 до 7 лет).  

 

1.1 Цель и задачи реализации программы.   

Рабочая программа нацелена на создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком 5-7 лет дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, чтения.   

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:   

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;   

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;   

•максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса;  

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;   
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• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;   

•соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

ребенка дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения.  

 

1.2 Принципы и подходы к формированию программы:  

• Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

• Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования);  

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

• Поддержка  инициативы  детей  в  различных  видах  деятельности;  

• Сотрудничество с семьей;  

• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

• Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности;  

• Адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

• Учёт этнокультурной ситуации развития детей.   

Внесение изменений в любой из разделов Программы в течение учебного года 

фиксируется в Листе корректировки.  

 

1.3 Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста, 

воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении. 

 

Возрастные характеристики детей от 5 до 6 лет.  

Возросшие возможности двигательной деятельности детей 5-6 лет делают 

доступным для них участие в разнообразных подвижных играх и упражнениях. 

Дошкольники стали увереннее в самообслуживании. Помощь взрослого нужна им 

прежде всего в новых условиях или в трудных случаях, в привычной обстановке они 

вполне самостоятельны. Деятельность стала более осознанной: дети способны 

принять поставленную взрослым цель, получить результат, соответствующий 

принятой цели. Пятилетки проявляют высокую познавательную активность, они 

буквально забрасывают старших разнообразными вопросами об окружающем мире. 

Исследуя предметы, их свойства и качества, дети пользуются разнообразными 

обследовательскими действиями; умеют группировать объекты по цвету, форме, 

величине, назначению, количеству; умеют составить целое из 4-6 частей; осваивают 

счет. Растет интерес к коллективным играм и общению со сверстниками. Дети 

самостоятельно объединяются в небольшие игровые группы на основе взаимных 

симпатий. Воспитатель помогает им согласовать игровые замыслы, что делает игру 

более организованной и длительной. Пятилетний ребенок с удовольствием 

рассказывает о своих любимых играх и игрушках. Он знает наизусть много стихов, 

прибауток, загадок, песенок и охотно воспроизводит их по просьбе взрослых. 

Пятилетки радуются своим достижениям и новым возможностям. Они нацелены на 

творческие проявления и доброжелательное отношение к окружающим.  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
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соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления 

детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно 

рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные 

и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно 

часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в 

том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди 

них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 
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представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и 

ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет 

и форму (материал) и т. д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.  

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

 

Возрастные характеристики детей от 6 до 7 лет.  

 В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство 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 
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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 по ходу 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. д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 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 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 различными влияниями, 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, 
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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.  

 

2. Планируемые результаты основания программы (целевые ориентиры) 

 

2.1. Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

– возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе завершения 

освоения Программы: 

• 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; 

• 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 эмпатию 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 
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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; 

• 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. 

II. Содержательный раздел программы 
 

Разновозрастная группа делится на 2 подгруппы: 

Старшая (от 5 до 6 лет) - ___ человек.  

Подготовительная (от 6 до 7 лет) - ___ человек.  

Содержание воспитательно-образовательного процесса строится с учетом возрастных 

особенностей детей каждого возраста. 

 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей 5-7 лет. 

Содержание образовательной деятельности с детьми 5-7 лет представлена по 

образовательным областям «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». Задачи образовательной деятельности по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. Решение программных задач предусматривается не только в 

рамках непрерывной непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов – как в совместной деятельности педагога и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

В ходе реализации программы учитывается разный возраст детей и реализуется путем 

сокращения длительности НОД для детей 5-6 лет до 25 мин, варьируется сложность 

выполнения заданий для них, практикуются индивидуальные упражнения. 

 

1.1. Образовательная область «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 
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действий; 12 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. 

Цели и задачи, содержание психолого-педагогической деятельности:  

• Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

• Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

• Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

• Формирование основ безопасности. 

 

1.2. Образовательная область «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 и их свойствах (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.  

Цели и задачи, содержание психолого-педагогической деятельности:  

• Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

• Ознакомление с предметным окружением  

• Формирование элементарных математических представлений  

• Ознакомление с миром природы.  

 

1.3. Образовательная область «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.  

Цели и задачи, содержание психолого-педагогической деятельности:  

• Развитие речи  

• Приобщение к художественной литературе  

 

1.4. Образовательная область «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.).  

Цели и задачи, содержание психолого-педагогической деятельности:  

• Приобщение к искусству  

• Изобразительная деятельность  

• Конструктивно-модельная деятельность  
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• Музыкально-художественная деятельность Содержание образовательного модуля 

«Музыкальная деятельность» представлено в рабочей программе музыкального 

руководителя. 

 

1.5. Образовательная область «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 наносящем 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.).  

Цели и задачи, содержание психолого - педагогической деятельности:  

• Формирование начальных представлений о ЗОЖ.  

• Физическая культура. 
 

2. Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее существления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство» 

является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с 

целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной образовательного результата (продукта) 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации организованной образовательной образовательных ситуаций 

являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 
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познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач 

и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей 

знаний и умений, их применение в новых самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непрерывно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. 

В сетке непрерывно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации 

всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непрерывно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 
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способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых организацией с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); создание практических, 

игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных 

проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости 

ко взрослым и сверстникам; трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными 

растениями и пр.); 

— рассматривание дидактических картинок, видеоматериалов разнообразного 

содержания; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; работу по 

воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

—наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

—экспериментирование с объектами неживой природы; 

—сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

—элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; свободное 

общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
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деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

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

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

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

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 

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

старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, 

для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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2.2. Способы направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

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

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Развитию самостоятельности умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), 

обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный 

результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в 

разных видах деятельности. При этом воспитатель использует самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 

развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива дошкольного 

образовательного учреждения с семьями воспитанников. 

Воспитание базируется на положительных примерах поведения взрослых. Педагогам 

дошкольного учреждения необходимо это учитывать самим и пристальное вынимание 

уделять работе с родителями. По некоторым вопросам необходимо достичь понимания: 

например, нельзя требовать от девочки ласки, внимания к членам семьи, если мама груба, 

постоянно кричит на мужа. Так и сын, отец которого устраняется от домашних 

обязанностей и воспитания детей, груб по отношению к жене и окружающим может, став 

взрослым, перенять эти черты. Несогласованность требований, предъявляемых в детском 

саду и дома, вызывает у ребенка чувство растерянности, обиды или даже агрессии. 

Поэтому педагогам следует заинтересовать родителей перспективами нового направления 

развития детей, вовлечь их в жизнь детского сада, сделать союзниками в своей работе. 

Родителей надо постоянно держать в курсе событий, знакомить с работой детского сада на 

открытых занятиях и мероприятиях, оформлять информацию в «Уголке для родителей», 

организовывать выставки детских работ. 

Содержание работы с родителями представлено на стр. 107 – 109 «Шаг в искусство по 

изобразительному творчеству дошкольников. Погодина С.В. – М.: ВАКО, 2015.» 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников 

— развитие любознательности, творчества в детских видах деятельности. Помочь 

родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 
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2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 

совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, 

туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, 

в лесу, у водоема. 

3. Побуждать родителей отношения детей к окружающим людям, природе, предметам 

рукотворного мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о 

взрослых и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, по 

приготовлению пищи, ответственности, стремления довести начатое дело до конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, 

музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

Одним из важных принципов технологии реализации является совместное воспитание и 

развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ. 

Направления взаимодействия педагога с родителями. 

1. Педагогический мониторинг (анкетирование, беседа, наблюдение за общением 

родителей и детей). 

2. Педагогическая поддержка. 

3. Педагогическое образование родителей. 

4. Совместная деятельность педагогов и родителей. 

Формы взаимодействия педагога и семьи: 

- Анкетирование 

- Общее родительское собрание 

- Выставки детских работ 

- Стенды 

- Беседа 

- Групповое родительское собрание 

- Педагогическая беседа 

- Совместные походы, экскурсии 

- Праздники, утренники 

- Папки-передвижки 

- Советы, рекомендации 

 

Перспективный план работы с родителями в общеразвивающей разновозрастной 

группе (5-7 лет) 

2019– 2020 год 

 

Месяцы Название 

мероприятия 

Цель проведения мероприятия Ответствен

ные 

Сентябрь 1. Организационное 

родительское собрание 

«Что должен знать 

ребенок 5 – 7 лет». 

2. Беседа с родителями 

«Одежда детей в 

разные сезоны». 

3. Папка-передвижка 

для родителей «Мы 

Знакомство родителей с 

требованиями программы 

воспитания в детском саду детей 

5 – 7 лет. 

Дать понятие о том, что кутать 

ребенка вредно. 

 

воспитатели 
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работаем по ФГОС». 

4. Анкетирование 

родителей. Тема: 

«Какой вы родитель?» 

Октябрь 1. Консультация «Игра, 

как средство 

воспитания 

дошкольников». 

2. Анкетирование 

родителей. Тема: 

«Знаете ли вы своего 

ребенка?». 

3. Коллаж для 

родителей 

«Произведения К.И. 

Чуковского». Рисунки 

родителей и детей. 

 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь 

родителям в вопросах 

воспитания детей. 

Анализ информации о 

воспитанниках и их семьях. 

Совершенствование психолого- 

педагогических знаний 

родителей. 

Активизация родителей в работу 

группы детского сада, развитие 

позитивных взаимоотношений 

работников дошкольного 

учреждения и родителей. 

Привлекать к совместной 

деятельности родителей и детей. 

воспитатели 

Ноябрь 1. Консультация «Как 

провести выходной 

день с ребенком?». 

2. Консультация для 

родителей «Детское 

творчество как 

средство гармоничного 

развития личности 

ребенка» 

3. Папка-передвижка 

для родителей. Тема: 

«Помогите детям 

запомнить правила 

пожарной 

безопасности». 

4. Выставка детских 

работ «Чтобы не было 

пожара, чтобы не было 

беды». 

Предложить разные варианты 

совместного отдыха. 

Объединение усилий педагогов и 

родителей по приобщению детей 

к основам пожарной 

безопасности. 

Знакомство родителей с 

методикой ознакомления 

дошкольников с правилами 

пожарной безопасности. 

 

воспитатели 

Декабрь 1. Консультация 

«Грипп. Меры 

профилактики. 

Симптомы данного 

заболевания». 

2. Родительское 

собрание. Тема: 

«Здоровый образ 

жизни. Советы доброго 

доктора». 

3. Тестирование 

родителей. Тема: 

Ознакомление родителей 

воспитанников с основными 

факторами, способствующими 

укреплению и сохранению 

здоровья дошкольников в 

домашних условиях и условиях 

детского сада. 

Ознакомление родителей с 

задачами по сохранению и 

укреплению здоровья детей. 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Воспитатели 

медсестра 
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«Состояние здоровья 

вашего ребенка». 

4. Памятка для 

родителей «Как 

отвечать на детские 

вопросы?». 

5. Трудовой десант 

пошив костюмов для 

детей к Новому году 

Создание условий для осознания 

родителями необходимости 

совместной работы детского сада 

и семьи. 

 

Январь 1. Консультация 

«Самостоятельность 

ребенка. Ее границы». 

2. Консультация 

«Место творчества в 

жизни ребенка» 

3. Памятка для 

родителей. Тема: 

«Чаще говорите 

детям». 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Совершенствование психолого- 

педагогических знаний 

родителей. 

 

воспитатели 

Февраль 1. Выставка детских 

рисунков, тема: «Мой 

папа». 

2. Беседа «Возможные 

формы совместного 

отдыха родителей и 

детей». 

3. Выставка рисунков 

«Папа, мама, я – очень 

дружная семья». 

Активизация родителей в работу 

группы по проведению 

тематической выставки 

совместных поделок родителей и 

детей. 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

практическая помощь родителям 

в воспитании детей. 

 

Родители 

воспитатели 

 

Март 1. Творческие работы 

детей к 8 марта «Мама, 

мое солнышко». 

2. Плакат для 

родителей «Дорога не 

терпит шалости – 

наказывает без 

жалости!». 

3. Выставка детских 

работ «Мы едим, едим, 

едим». 

4. Памятка для 

родителей 

«Безопасные шаги на 

пути к безопасности на 

дороге». 

5. Тематическая 

выставка «Внимание 

улица!», книги, 

дидактические 

пособия, игры. 

Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформировавшихся умений и 

навыков. 

Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения в детском 

саду и дома. 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Знакомство с требованиями 

программы воспитания и 

обучения в детском саду по 

правилам дорожного движения 

разработка методического 

обеспечения. 

 

воспитатели 

Апрель 1. Беседа «Детский 

рисунок – ключ к 

Выявление волнующих вопросов 

у родителей по теме «развитие 

воспитатель 
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внутреннему миру 

ребенка». 

2. Памятка для 

родителей «Как 

измерить талант?». 

3. Педагогический 

всеобуч «Музыка и 

дети». 

 

творческих способностей у 

детей». 

Знакомство родителей с задачами 

программы воспитания и 

обучения в детском саду по теме 

«изобразительная деятельность 

ребенка в дошкольном 

учреждении». 

Активизация педагогических 

знаний родителей. Демонстрация 

сформированных умений и 

навыков, знаний детей, развитие 

взаимодействия детей, родителей 

и работников ДОУ. 

Май 1. Итоговое 

родительское собрание 

по теме: «Растем, 

играя». 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь 

родителям в вопросах 

воспитания детей. 

Воспитатели 

Июнь Беседа на тему 

«Закаливание 

организма. Виды 

закаливания». 

Познакомить с методами 

закаливания, развивать интерес к 

здоровому образу жизни. 

Воспитатели 

Июль Консультация по 

привитию навыков по 

ОБЖ и ПДД 

«Соблюдаем правила». 

Распространение знаний среди 

родителей по навыкам ОБЖ и 

ПДД. 

 

Воспитатели 

 

III. Организационный раздел 
1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников. 

Образовательный процесс в ДОУ реализуется в режиме пятидневной недели. 

Длительность пребывания в ДОУ: с 700до 1900 часов. 

Образовательный процесс осуществляется с 1 сентября по 31 мая. Летний период – с 1 

июня по 31 августа. 

Режим дня устанавливается в соответствии с возрастными индивидуальными 

особенностями детей и способствует их гармоничному развитию. При составлении и 

организации режима дня учитываются обязательные, повторяющиеся (стереотипные) 

компоненты: 

- время приема пищи; 

- укладывание на дневной сон; 

- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не 

менее 4 - 4,5 часов. Прогулка организуется 2 раза в день: утром, в первую половину - до 

обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Общая продолжительность сна для детей дошкольного возраста в период нахождения в 

ДОУ составляет 2,0 - 2,5 часа (дневной сон). 

При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие позиции: 

- полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне, питании);  
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- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;  

- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности;  

- формирование культурно-гигиенических навыков;  

- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;  

- учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

- спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от 

состояния их нервной системы.  

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух 

вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный) 

определен с первого сентября по тридцать первое мая. Летним периодом (теплым) 

считается календарный период с первого июня по тридцать первое августа. 

Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей 

подготовительной группы. 

Особенности воспитательно-образовательного процесса в подготовительной группе 

заключаются в следующем: 

   - группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, в условиях 12-часового 

пребывания детей;  

   - в группе нет национально культурных, демографических и климатических 

особенностей осуществления образовательного процесса;  

   - списочный состав группы 27 человек.  

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме 

того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). 

В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания 

детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда 

и во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°С и 

скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей 

в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2-2.20 часа. Самостоятельная деятельность 

детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не 

менее 3-4 часов.  

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, проводятся в первую половину дня. Для профилактики утомления детей такие 

занятия сочетаются с физкультурными, музыкальными занятиями.  

Общественно-полезный труд детей подготовительной группы проводится в форме 

самообслуживания (дежурства по столовой, сервировка столов, помощь в подготовке к 

занятиям, уход за комнатными растениями и т.п.). Его продолжительность не превышает 

20 минут в день.  

 

2. Организация режима пребывания детей в группе дошкольного образовательного 

учреждения. 

Основной режим дня  

для группы общеразвивающей разновозрастной группы (5-7 лет)  (2019-2020 уч. год) 

 

07.00-08.15 Приём детей, свободная игра, самостоятельная деятельность 

08.15-08.30 Утренняя гимнастика, гигиенические процедуры  
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08.30-08.50 Подготовка к завтраку, завтрак  

08.50-09.00 Подготовка к непрерывной образовательной деятельности 

09.00-10.50 Непрерывная образовательная деятельность (с перерывами) 

10.50-10.55 Второй завтрак 

10.55-11.10 Подготовка к прогулке 

11.10-12.30 Прогулка 

12.30-12.45 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

12.45-13.10 Подготовка к обеду, обед 

13.10-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.25 Подъем, воздушные оздоровительные процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15.25-15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40-16.30 Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 

16.30-16.45 Подготовка к прогулке 

16.45-18.30 Прогулка 

18.30-18.40 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

18.40-19.00 Самостоятельная деятельность, уход домой 

 
Режим дня 

на летний период 

для общеразвивающей разновозрастной группы (5-7 лет)(2019-2020 уч. год) 
 

 

 
                                               Щадящий режим дня  

                               (для детей, поступивших после болезни) 

              Особенности: 

07.00-08.15 Приём детей, свободная игра, утренняя гимнастика (на свеж. воздухе) 

08.15-08.30 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 

08.30-08.50 Завтрак 

08.50-10.00 
Игры, самостоятельная и организованная деятельность детей 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10-10.20 Подготовка к прогулке 

10.20-12.30 Прогулка 

12.30-12.45 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

12.45-13.05 Подготовка к обеду, обед 

13.05-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.25 
Подъем, воздушные оздоровит. процедуры, самостоятельная 

деятельность детей 

15.25-15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40-16.30 
Самостоятельная и организованная деятельность детей, подготовка к 

прогулке 

16.30-19.00 Прогулка, уход домой 
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• Уменьшение длительности пребывания ребёнка в ДОУ на 1,5-2 часа.  

• Уменьшение длительности НОД на 10 минут (ребёнок подключается по 

желанию).  

• Освобождение от занятий по физической культуре.  

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

• Соблюдение теплового режима.  

• Гибкий режим прогулок (сокращение времени прогулки, ребёнок 

одевается на прогулку последним и раздевается первым после прогулки).  

• Сокращение времени воздушных ванн и отмена закаливающих 

процедур. Продолжительность действия щадящего режима устанавливается 

медицинским работником ДОУ.  

 

Расписание непрерывной  

образовательной деятельности 

в общеразвивающей разновозрастной группе (5-7 лет) на (2019-2020 учебный год) 

 

День 

недели 
Вид деятельности 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

 

1. ХЭР. Рисование…………………………..09.00-09.30               

2. Ф.Р. Физкультура………………………...09.40-10.10 

в
то

р
н

и
к
 

1. Р.Р. Развитие речи………………………..09.00-09.30               

2. Познавательное развитие «ФЭМП»..….. 09.40-10.10 

3. ХЭР Музыкальная деятельность……..…10.20-10.50 

ср
ед

а 1. Познавательное развитие………………..09.00-09.30               

2. Познавательное развитие «ФЭМ...…….. 09.40-10.10 

3. Ф.Р. Физкультура (на улице)……………11.15-11.45 

ч
ет

в
ер

г 1. Познавательное развитие/ОБЖ……….....09.00-09.30               

2. ХЭР. Рисование………………………...…09.40-10.10 

3. ХЭР. Музыкальная деятельность………..10.20-10.50 

п
я
тн

и
ц

а 1. ХЭР. Аппликация/Лепка…………………09.00-09.30               

2. Познавательное развитие:  

    Ознакомление с окружающим миром…..09.40-10.10 

3. ФР. Физкультура…………………………10.20-10.50 

 

Создание условий для двигательной активности и здоровьесбережения.  

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, 

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.  

Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим 

развитием ребенка. Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:   
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• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;   

• обучать детей правилам безопасности;   

• создавать доброжелательную атмосферу, способствующую проявлениям 

активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;   

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.   

 

Режим двигательной активности 

Формы работы  Вид занятий  
Количество и длительность 

занятий (в мин.)  

Физкультурные 

занятия  

  30  мин.  3  раза  в 

 неделю  по расписанию.  

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня  

Утренняя гимнастика  10-12 мин.  Утром перед завтраком 

ежедневно.  

Подвижные и спортивные игры 

и упражнения на прогулке  

30 мин. Ежедневно утром и вечером.  

Физкультминутки  3–5  мин.  Ежедневно  во время 

занятий.  

Бодрящая гимнастика  5-10 мин. Ежедневно после сна  

Точечный самомассаж  3–5  мин.  Ежедневно после зарядки 

Активный отдых  Физкультурный досуг  40 мин. 1 раз в месяц, 2-я половина 

дня  

Физкультурный праздник  до 60 мин. 2 раза в год  

День здоровья  1 раз в квартал  

Самостоятельная 

двигательная 

активность  

Самостоятельное  

использование физкультурного 

и спортивного оборудования  

ежедневно  

Самостоятельные подвижные и 

спортивные игры  

ежедневно  

3. Особенности традиционных праздников, событий, культурно-массовых и 

спортивных мероприятий. 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, 

задачами которой являются:  

• организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки;  

• развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках;  

• создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  

• обогащение личного опыта детей положительными впечатлениями;  

• расширение детского кругозора средствами интеграции содержания различных 

образовательных областей;  

• формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации.  

 

Перспективный план проведения досугов, праздников, развлечений и 

театрализованных представлений в общеразвивающей разновозрастной группе (5-7 

лет)  

(2019-2020 учебный год) 
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Период Содержание работы 

Сентябрь Досуг «День знаний» 

Октябрь Досуг «Золотая осень» 

Ноябрь Праздник «День матери» 

Декабрь Новогодний праздник 

Январь «Зимняя спартакиада» - спортивный праздник  

Квест «Любимые сказки» 

Февраль «День защитника Отечества» - праздник 

Март «8 марта» - праздник  

Экскурсия в театр 

Апрель Экскурсия в Планетарий 

Май «9 мая» - праздник  

Выпускной - праздник 

Июнь Спортивный праздник 

Июль Досуг «День здоровья» 

 

4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

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

возрастных и индивидуальных особенностей детей и направлена на обеспечение 

полноценной реализации образовательного потенциала пространства групповой ячейки. 

Гибкое зонирование пространства (наличие «уголков» для различных видов деятельности 

ребенка) обеспечивает оптимальные условия для развития воспитанников: имеются зоны 

для игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

трудовой, музыкально-художественной деятельности детей, а также чтения 

художественной литературы и организации двигательной активности, а также "уголки 

уединения".   

Ниже представлены результаты оценки организации РППС старшей группы по 3х 

балльной шкале (0 – не реализован, 1 – реализован частично, 2 – реализован полноценно), 

а также перечень имеющихся в группе материалов, оборудования и средств для 

организации разных видов деятельности детей. 

Организации развивающей предметно-пространственной среды (РППС) в старшей 

группе (по состоянию на 01.09.2019)  

1. Соответствие помещений правилам и нормативам: 

- санитарное состояние - 2  

- пожарная безопасность - 2  

- охрана жизни и здоровья воспитанников - 2  

- безопасность РППС - 2  

2. Соответствие психолого-педагогическим требованиям:  

- учет гендерной специфики - 2 

 - учет возрастных особенностей - 2  

- учет особенностей развития детей в группе - 2  

3. Выполнение требований к развивающей предметно-пространственной среде:  

- РППС соответствует эстетическим требованиям - 2  

- Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без чрезмерного обилия и 

без недостатка) целостную среду - 2  

- РППС возможно изменить (трансформировать) в зависимости от образовательной 

ситуации (в т.ч. от интересов и возможностей детей) - 1  

- Очевидно наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов (мягких модулей, ширм, матов и т.п.) и 
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материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (н-р, в 

качестве предметов-заместителей в детской игре) - 1  

- Наличествует вариативность использования материалов, игр, игрушек и оборудования; 

периодическая сменяемость предметов, стимулирующих активность детей - 2  

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

всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ 

детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности - 1  

- В среде присутствуют признаки индивидуализации образовательного процесса 

(возможность организации личного пространства, фиксация достижений ребенка и др.) - 2  

- Дети принимают участие в проектировании и изменении среды; наличие продуктов 

детского дизайна - 1  

- В среде используются продукты детской и совместной деятельности воспитателя и 

ребенка - 2 

 

5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

 

Наличие материалов/оборудования/средств  

для организации разных видов деятельности детей 

 

Физическое 

развитие 

 Спортивный 

уголок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туалетная 

комната 

«Уголок здоровья» 

1. Картотека утренней 

гимнастики 

2. Картотека подвижных игр 

3. обручи 

4. Флажки 

5. Гимнастические палки 

6. Кольцеброс 

7. Кегли 

8. «Дорожки движения» с 

моделями и схемами 

выполнения заданий 

9. Мишени на ковролиновой 

основе с набором дротиков и 

мячиков на «липучках» 

10. Развивающая игра 

«Баскетбол» 

11. Длинная и короткая 

скакалка 

12. Бадминтон 

13. Городки 

14. «Летающие тарелки» 

15. Мешочек с грузом малый и 

большой 

16. Мячи большие, малые, 

средние 

17. Гантели детские 

«Уголок Чистюлькина» 

1. Традиционная обстановка: 

- Алгоритм умывания; 

- Раковины и мыло (в 
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соответствии с СанПиН) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Раздевалка 

 

 

 

 

 

 

 

«СЕМИЦВЕТИК» 

1. Шкафчики с определением 

индивидуальной 

принадлежности (у каждого 

ребенка свой порядковый 

номер), скамейки. 

2. Информационные стенды для 

взрослых 

3. Мини-библиотека 

методической литературы для 

родителей 

4. Папки-накопители  

 Уголок сюжетно-

ролевой игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Кукольная мебель: столы, 

стулья, диванчики, шкафчики. 

кресла. кроватки, холодильник, 

кухня. 

2. Набор для кухни: плита, 

мойка, стиральная машина 

3. Игрушечная посуда: набор 

чайной посуды, набор кухонной 

посуды, набор столовой посуды 

4. Игрушки: стиральная машина 

2шт., кофеварка, тостер, 

швейная машинка 2шт. 

5. Принадлежности для кукол: 

горшки, соски. памперсы, 

бутылочки, игрушки, 

комплекты одежды и 

постельных принадлежностей 

6. Коляски для кукол 2шт. 

7. Атрибуты для ряженья 

8. Предметы-заместители 

9. Набор мебели «Школа» 

10. Атрибуты для игр: «Дочки-

матери», «Детский сад», 

«Магазин», «Дорожное 

движение», «Больница», 

«Аптека», «Парикмахерская», 

«Библиотека», «Почта» и др. 

11. Машины, строительная 

техника, военная техника, 

гаражи, светофоры, дорожные 

знаки и т.д. 

 Центр 

дидактической 

игры 

1. Грамматический уголок 

2. Материалы по 

познавательной деятельности 

 Уголок 

конструирования 

 

 

1. «Конструкторское бюро» 

Конструктор строительный 

крупный, средний, мелкий. 

Тематические строительные 
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наборы. Конструкторы типа 

«Лего». Металлический 

конструктор и т.д. 

 Уголок по ПДД 

 

 

 

 

 

«Дорожная грамота» 

Полотно с изображением дорог, 

пешеходный переход, мелкий 

транспорт, макеты домов, 

деревьев, наборы дорожных 

знаков, светофор, плакаты 

«Дорожное движение», «ОБЖ» 

и т.д. 

 Математическая 

зона 

 

 

 

 

 

 

 

«Островок размышлений» 

Счетный материал, комплекты 

цифр и математических знаков 

для магнитной доски и 

ковролинового полотна, 

занимательный и 

познавательный 

математический материал, 

схемы и планы (групповая 

комната, кукольная комната, 

маршрут от дома до д/с), 

рабочие тетради и т.д.   

 Экологический 

центр 

 

 

1. Центр воды и песка: «Наша 

лаборатория» 

2. Уголок природы: «Садик наш 

любимый!» 

3.Календарь природы: 

«Апсерватория» 

 

 Центр 

краеведения 

«Маленький 

петербуржец» 

 

 

 

 

 

«Северная Венеция», «Город 

великолепия» 

1. Альбомы 

2. Предметы искусства 

3. Предметы одежды и быта 

4. Художественная литература 

5. Традиции, обычаи, фольклор 

6. Флаги, гербы и др. символика 

России 

7. Макет «Микрорайон» и т.д. 

 «Мини-музей» 

 

 

 

 

 

 

«Страна неприкосновений» или 

«Руками не трогаем!» 

Предметы старины, игрушки, 

народные промыслы, лапти, 

самовар, мини-храм. Выставка 

бабочек, выставка непонятной 

игрушки. 
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Развитие речи  Книжный уголок 

 

 

 

 

 

«Любимые книжки», «Наша 

библиотечка» 

1. Стеллаж, стол, 2 стульчика 

2. Детские книги по программе 

и любимые книги детей 

3. Иллюстративный материал и 

т.д. 

  Театрализованная 

зона 

«Театр сказок» 

1. Ширма, две маленькие 

ширмы для настольного театра 

2. Костюмы, маски, атрибуты 

для постановки сказок 

3. Различные виды театра: 

теневой, плоскостной, би-ба-бо, 

театр детей, пальчиковый. 

5. Набор масок и т.д. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Уголок 

художественного 

творчества 

 

 

 

 

 

«Волшебное королевство 

кисточки» 

Восковые и акварельные мелки, 

цветной мел, гуашь, 

акварельные краски, цветные 

карандаши, фломастеры, 

шариковые ручки, пастель, 

пластилин, цветная и белая 

бумага, картон, обои, наклейки, 

ткани, нитки, кисти, палочки, 

стеки, ножницы и т.д. 

 Музыкальный 

уголок 

«Музыкальный салон» 

Музыкальные инструменты, 

магнитофон, музыкальные 

игрушки, музыкальная лесенка, 

кубик музыкальной грамоты и 

т.д. 

 

6. Учебно – методический комплекс  

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» -Н.А.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. (ФГОС)-2014г…  

2. Планирование образовательной деятельности в ДОО. (Составлено в соответствии с 

ФГОС) -Л.Л.Тимофеева, Е.Е.Корнеичева, Н.И.Грачёва. -2014г.  

3. Н.С.Голицина. «Годовое комплексно-тематическое планирование в детском саду.» 

(ФГОС)-2015г.  

4. М.Б.Ингерлейб. «Особенные дети». -Москва,2010г  

5. Е.Сеничева. «Тесты для подготовки к школе.» -Москва,2010г.  

6. Л.И.Пензулаева. «Физическая культура в детском саду» -(ФГОС)-Москва ,2014г.  

7. О.Н.Моргунова. «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ» -Воронеж,2010г.  

8. К.К.Утробина. «Подвижные игры с детьми 5-7 лет» - (ФГОС)-Москва.2015г.  

9. М.М.Борисова. «Малоподвижные игры и игровые упражнения» -(ФГОС)Москва,2014г. 

10. Л.В.Куцакова. «Трудовое воспитание в детском саду» -(ФГОС)-Москва,2014г.  

11. Л.Д.Короткова. «Технология использования авторской дидактической сказки» -

Москва,2010г.  

12. Г.Т.Алифанова. «Петербурговедение для дошкольников от 3до7» -СПб.  
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13.  Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова. «Мы живём в России» -старшая и подготовительная 

группы. –(ФГОС) Москва,2015г  

14. Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стёркина. «Безопасность» -СПб,2010г.  

15. Т.А.Шорыгина. «Осторожные сказки. Безопасность для малышей.»-  

16. О.А.Скоролупова. «Правила и безопасность дорожного движения.»(Занятия с детьми 

старшего возраста).  

17. О.В.Дыбина. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» -(ФГОС)-

Москва,2014г.  

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

дошкольников» - (ФГОС)-Москва,2014г.  

19. Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса. «Проектная деятельность дошкольников» -(ФГОС)-

Москва,2014г.  

20. Е.В.Колесникова. «Математика для детей 6-7лет» -Москва,2010г.  

21. В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова. «Математика в старшей группе» -Воронеж,2010г.  

22. В.П.Новикова. «Математика в детском саду «-Москва ,2010г.  

23. Т.А.Шорыгина. «Точные сказки. Формирование временных представлений.» -

Москва,2010г. 59  

24. Е.А.Курак. Экономическое воспитание дошкольников» -Москва,2010г  

25. Л.Ю.Павлова. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром» -

(ФГОС)- Москва,2014г.  

26. Л.Н.Прохорова. «Организация экспериментальной деятельности.» - Москва,2010г.  

27. Л.Н.Прохорова. «Экологическое воспитание дошкольников.» -Москва,2010г.  

28. Л.П.Молодова. «Игровые экологические занятия с детьми.» -Москва,2010г.  

29. В.Н.Волчкова, Н.С.Степанова. «Экология в старшей группе.» -Воронеж,2010г.  

30. В.В.Гербова. «Развитие речи в детском саду.» - (ФГОС)-Москва, 2016г.  

31. О.А.Шорохова. «Играем в сказку.» - Москва, 2010г.  

32. Т.А.Шорыгина. «Красивые сказки. Эстетика для малышей.» - Москва, 2010г.  

33. О.Н.Пахомова. «Добрые сказки. Этика для малышей.» - Москва,2010г.  

34. Л.В.Дурова. «Очень важный разговор.» -(Беседы-занятия с дошкольниками об этике 

поведения.) Москва,2014г.  

35. Т.А.Шорыгина, «Вежливые сказки. Этикет для малышей.» - Москва 2010г.  

36. Хрестоматия для детей 6-7лет. -(ФГОС)-2016г.  

37. Д.Г.Шумаева. «Как хорошо уметь читать.» - СПб,2010г.  

38. В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова, «ИЗО» -Воронеж,2010г.  

39.И.А.Лыкова. «Изобразительная деятельность в детском саду.» - (ФГОС) – 

Москва,2014г. 
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lV. ПРИЛОЖЕНИЯ                                                                                    

 Приложение 1.  

Список детей общеразвивающей разновозрастной  группы (5-7 лет) 

 

1. Авдеев Глеб 

2. Алексеева Милана 

3. Андреева Кристина 

4. Антипов Даниил 

5. Антипова София 

6. Бахарев Константин 

7. Бычков Юрий 

8. Войцеховская Яна 

9. Гутев Лев 

10. Кайбалиева Адель 

11. Кайбалиева Марьям 

12. Картынник Вероника 

13. Киселева Тамара 

14. Кобрина Эвелина 

15. Колбасникова Варвара 

16. Кузьмина Даша 

17. Масканова София 

18. Перелыгина Анна 

19. Расторопов Михаил 

20. Сапельникова Марина 

21. Сизова Александра 

22. Сурков Антон 

23. Таранина Арина 

24. Толстова Валерия 

25. Файберг Милана  

26. Федорова Милиана 

27. Швабауэр Анастасия 
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Приложение 2.  

Перспективный план НОД на учебный год. 

 

Мес

яц  
Тема  Содержание работы  Период  

Итоговые 

мероприятия  

С
ен

т
я

б
р

ь
 Здравствуй, 

детский сад! 

Моя семья. 

Развивать познавательный интерес, 

интерес к школе, к книгам. Закреплять 

знания о школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в школе, о 

школьных принадлежностях и т. д. 

Формировать представления о 

профессии учителя и «профессии» 

ученика, положительное отношение к 

этим видам деятельности. 

1 неделя 

сентября 

Развлечение: «День 

знаний» 

Для детей: Выставка 

детского творчества. 

Диагностика. 

Обследование 

детей. 

Адаптация. 

 

Общее представление о правилах 

поведения в детском саду; уточнить 

некоторые знания детей; обследование. 

2 неделя  

сентября 

Для детей: Выставка  

детского творчества. 

«Осенины» 

 

 

Уточнить представления детей об 

осени,  

ее признаках. 

3 неделя  

сентября 

Для детей: Выставка  

детского творчества. 

«Игрушки» 

 

 

Уточнить представления детей об 

игрушках; названия; из какого 

материала сделаны. 

4 неделя 

сентября 

Для детей: Выставка  

детского творчества. 

  
  

 

О
к

т
я

б
р

ь
 «Во саду ли в 

огороде» 

Расширять и уточнять представления 

детей об овощах и фруктах (вкус и цвет, 

форму и характерные особенности). 

1 неделя 

октября 

Для детей: Выставка 

детского творчества 

Осень 

«Хлеб всему 

голова» 

 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе; о 

временах года, последовательности 

месяцев в году. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Расширять 

представления детей об особенностях 

отображения осени в произведениях 

искусства. Развивать интерес к 

изображению осенних явлений в 

рисунках, аппликации. 

Дать детям понятие, хлеб является 

ежедневным продуктом питания, 

познакомить детей с разнообразием 

2 неделя 

октября 

Для детей: Выставка 

детского творчества 

«Осенняя сказка»      

Праздник: «Золотая 

осень»            

Для муз. руководит.: 

Подготовка сценария, 

оформление муз. зала.  

Для родителей: 

выставка «Дары 

осени». 
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хлебобулочных изделий; закрепить 

знания о долгом пути от поля до стола; 

воспитывать уважение к труду 

взрослых, бережное отношение к хлебу. 

Осень 

«Лес» 

Лиственные и 

хвойные 

деревья, грибы 

лесные ягоды. 

Осень в 

литературе и 

живописи 

 

Развивать познавательный интерес, 

интерес к лесу. Закреплять знания о 

названиях деревьев, грибов, ягод и их 

классификации. 

 

 

Экспериментальная деятельность на 

прогулке. Чтение художественной 

литературы. Прогулка в парк и т.д. 

 

3 неделя  

октября 

Для детей: Выставка 

детского творчества.        

 

Мебель Беседы, проблемные ситуации (Если бы 

исчезли все столы…), игры-

путешествия в прошлое предметов. 

Дидактические игры. 

Экспериментирование. 

Конструирование. 

4 неделя  

октября 

Для детей: Выставка 

детского творчества. 

Совместная с 

родителями 

мастерская «Моя 

комната» 

28 октября – 

Международный 

день анимации 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 Н
о

я
б

р
ь

 «Город наш – 

Санкт-

Петербург» 

 

 

Расширять представления детей о 

государственных праздниках. 

Углублять и уточнять представления о 

празднике. 

Поход в парк. 

Беседы по безопасному поведению, 

закрепление правил дорожного 

движения. Чтение художественной 

литературы. Конструктивная 

деятельность. 

1 неделя 

ноября 

 Развлечение ко Дню 

толерантности: 

«Дружба без границ» 

Выставка: «Дружат 

дети всей земли» 

«Домашние 

животные» 

Расширять и уточнять представления 

детей о домашних животных, их 

значении для человека. 

2 неделя 

ноября 

Для детей: Выставка 

детского творчества. 

«Дикие 

животные» 

Расширять и уточнять представления 

детей о диких животных, их значении 

для человека. 

3 неделя 

ноября 

Для детей: Выставка 

детского творчества. 

«Перелетные 

птицы» 

Обобщить представление детей о 

перелетных птицах родного края на 

основе выделения их существенных 

признаков; развивать умение 

соотносить изменения в природе с 

жизнью птиц в лесу. Воспитывать 

доброе отношение к маленьким соседям 

по планете. 

4 неделя  

ноября 

Для детей: Выставка 

детского творчества. 

Для педагогов: 

Газета к празднику 

«День матери». 

Изготовление 

кормушек. 

Презентации 
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 Д
ек

а
б

р
ь

 Встреча зимы 

Проект «Новый 

год» 

Беседы о зиме, чтение художественной 

литературы и т.д. 

Привлекать детей к активному и 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

Поддерживать чувство удовлетворения, 

возникающее при участии в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. Знакомить с основами 

праздничной культуры. Формировать 

эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его 

подготовке. Поощрять стремление 

поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Продолжать знакомить 

с традициями празднования Нового 

года в различных странах.  

1- 4   

недели 

декабря 

Для детей: Праздник 

«Новый год».  

Конкурс детского 

творчества: 

«Новогодняя сказка» 

Для педагогов:  

Конкурс: 

Оформление группы к 

празднику «Новый 

год». Разработка 

сценария к 

новогоднему 

празднику.  

Для родителей: 

Участие в 

оформлении группы к 

празднику. 

 Родительское 

собрание 

Зимующие 

птицы 

 

 

Беседа «Что мы знаем о зимующих 

птицах». 

Рассматривание картин, слушание 

аудиозаписей. 

2 неделя 

декабря  

 

 

 

Для детей: Выставка  

детского творчества. 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

Знакомство со свойствами и разными 

видами тканей. Беседы. Чтение 

художественной литературы. 

3 неделя 

декабря 

Для детей: Выставка  

детского творчества. 

Посуда  

 

 

 

Беседа о посуде. Составление 

описательных рассказов о предметах 

посуды. 

Знакомство с чайной и столовой 

посудой. Сравнение предметов посуды. 

4 неделя 

декабря 

Для детей: Выставка  

детского творчества.  

 

 

«Путешествие на 

почту» 

Формировать у детей представление о 

труде работников почты, о важности их 

труда. Развивать творческие 

способности детей. Обогащать 

словарный запас словами: марка, 

письмо, открытка, посылка, почтовый 

ящик и др. Воспитывать уважение к 

работникам почты. 

2 неделя 

января 

Для детей: Выставка 

детского творчества. 

«Животные 

Севера и Юга» 

Беседа о жизни людей на Севере/Юге, о 

природных условиях Севера/Юга. 

Рассказ о людях разных 

национальностей.  

Знакомство с домашними и дикими 

животными Севера/Юга. 

3 неделя 

января 

 

27 января 

Для детей: Выставка  

детского творчества. 

 

Тематический 

утренник: «Блокада». 

Зима в 

литературе и 

живописи. 

Зимние забавы. 

Проект «Быть 

здоровыми 

хотим!» 

Продолжать знакомить с зимой, с 

зимними видами спорта. Расширять и 

обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры); о 

безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с 

водой и льдом.  

 

4 неделя 

января 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для детей: Выставка  

детского творчества. 

Физкультурный 

досуг: «Зимняя 

спартакиада».  

Для педагогов: 

Разработка сценария 

«Зимняя 

спартакиада». 

Проведение досуга 

«Зимняя спартакиада» 

на улице. 

Для родителей: 

Спортивный 

праздник. 
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 Ф

ев
р

а
л

ь
   

  
 

«Транспорт» Уточнить представления детей о разных 

видах транспорта (наземный, 

подземный, водный, воздушный), их 

назначении. 

1 неделя 

февраля 

Для детей: Выставка  

детского творчества. 

«Мой город. 

Моя улица. 

Правила 

дорожного 

движения» 

Проект: «Мой 

край» 

Рассматривание картины «Улица 

города». 

Беседа о правилах дорожного 

движения. 

 

 

 

2 неделя  

февраля 

Для детей: Выставка  

детского творчества. 

Викторина «Умный  

пешеход» 

«Игрушка» Знакомство с дымковской игрушкой. 

Сравнение с изделиями хохломских и 

гжельских мастеров. 

 

3 неделя 

февраля 

 

 

Для детей: Выставка  

детского творчества. 

 

«День 

защитника 

Отечества» 

Проект: 

«Широкая 

масленица» 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как 

в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать в 

духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, формировать 

у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать у 

девочек уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины.  

4 неделя 

февраля 

Для детей: 

Спортивный праздник 

«23 февраля - День 

защитника 

Отечества». Выставка 

детского творчества. 

Изготовление 

подарков для пап и 

дедушек.  

Для педагогов: 

Разработка сценария 

спортивного 

праздника «23 

февраля - День 

защитника 

Отечества». 

Проведение 

спортивного 

праздника «23 

февраля - День 

защитника 

Отечества».   

Для родителей: 

Спортивный праздник 

«23 февраля - День 

защитника 

Отечества».  

Тематическое 

представление: 

«Масленица, 

кривошейка, 

провожаем тебя 

хорошенько» 

Выставка детского 

творчества. 



34 

 

   «Международны 

й женский день» 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно- исследовательской, 

продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков 

представления о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. Привлекать 

детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, формировать 

потребность радовать близких добрыми 

делами. 

1 неделя 

марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для детей: Праздник 

«Маму милую 

люблю». Выставка 

детского творчества. 

Изготовление 

подарков для мам и 

бабушек.  

 Для педагогов: 

Оформление проекта 

«Международный 

женский день». 

Разработка сценария 

«Маму милую 

люблю». Проведение 

праздника «Маму 

милую люблю».  

 Для родителей: 

Праздник «Маму 

милую люблю». 

 

  «Стройка»  

Проект: «Я знаю 

много букв» 

Рассматривание картины «На стройке», 

составление рассказа по картине. 

Беседа о безопасном поведении рабочих 

на стройке 

2 неделя 

марта 

 

Для детей: Выставка  

детского творчества. 

Проект совместно с 

родителями: «Я знаю 

много букв»  

 

 

 

 

 

«Весна» 

«Птицы весной» 

Расширять представления детей о 

сезонных изменениях в природе, 

закреплять знания о весенних месяцах, 

выявлять причинно-следственные связи 

между живой и неживой природой. 

Формировать интерес и любовь к 

природе. 

Обобщить представление детей о 

перелетных птицах родного края на 

основе выделения их существенных 

признаков; развивать умение 

соотносить изменения в природе с 

жизнью птиц в лесу. Воспитывать 

доброе отношение к маленьким соседям 

по планете. 

 

3 неделя  

марта 

Для детей: Выставка  

детского творчества. 

Игры-эксперименты с 

землей, водой. 

Путешествие по 

экологической тропе. 

«Библиотека» 

Проект: 

«Книжный дом» 

Привить детям любовь и бережное 

отношение к книге. Формировать у 

детей представление о роли книги в 

жизни человека. 

4 неделя 

марта 

Для детей: Выставка  

детского творчества. 

 

  
  

 

А
п

р
ел

ь
 «Наша Родина - 

Россия» 

Столица Москва 

Закрепление понятий: микрорайон, 

район, город, страна. Введение понятия 

столица. Беседа о Родине, России, 

Москве.  

Знакомить с народными традициями и 

обычаями.  

1 неделя 

апреля 

 

Для детей: Выставка  

детского творчества. 

Для детей: 1 апреля 

Развлекательное 

мероприятие «День 

смеха» 

Для педагогов: 

Разработка сценария 

«День смеха» 

«День 

космонавтики» 

Проект: 

Формирование первичных 

представлений о выдающихся людях и 

достижениях России, интереса и 

2 неделя 

апреля 

Для детей: выставка 

детского творчества.  

Для педагогов: 
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«Загадочный 

космос» 

чувства гордости за успехи страны; о 

первом космонавте; о создателях 

космических кораблей К. Циолковским, 

С.П. Королеве; о гордости за 

достижения в освоении космоса; о 

названии улиц и площадей в городах, 

связанных с темой Космоса – Гагарина, 

Циолковского, Космонавтов, 

Терешковой, Звездная.  

Подготовка 

презентации 

«Комнатные 

растения» 

Обогащать представления детей о 

комнатных растениях; учить узнавать 

объекты и явления в природе и на 

картинках; упражнять в их различении; 

привлекать детей в посильной помощи 

в уходе за растениями уголка природы. 

3 неделя 

апреля 

Для детей: Выставка  

детского творчества. 

«Первые 

весенние цветы» 

Проект: «День 

Земли» 

Знакомство с первыми весенними 

цветами. Рассматривание. Презентация. 

Воспитывать у детей элементы 

экологического сознания, ценностные 

ориентации в поведении и 

деятельности, желание ответственно 

относиться к окружающей среде, 

следовать экологическим правилам; 

сформировать гуманное отношение к 

природе – осознание того, что человек и 

природа взаимосвязаны. 

4 неделя 

апреля 

 

22 апреля 

Для детей: Выставка 

детского творчества.  

Для педагогов: 

Разработка проекта 

«День Земли». 

Для родителей: 

Спортивный праздник 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
 М

а
й

 «День Победы» Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о 

героях Великой Отечественной войны, 

о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности 

поколений защитников Родины: от 

былинных богатырей до героев 

Великой Отечественной войны. 

1неделя 

мая 

Для детей: Праздник 

«День победы». 

Выставка детского 

творчества.   

Для педагогов: 

Проведение 

праздника «День 

победы». 

«Насекомые» Создать условия для уточнения и 

закрепления с детьми понятия 

«насекомые», используя различные 

виды детской деятельности, уточнение 

особенности внешнего вида насекомых, 

закрепление знаний о способах питания, 

образе жизни, окраске в соответствии с 

местом обитания, защите от врагов, 

пользе и вреде, знаний для жизни 

других обитателей природы. 

2 неделя 

мая 

Для детей: Выставка 

детского творчества.  

 

«До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа!»  

 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно- исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

прощания с детским садом и 

поступления в школу. Формировать 

эмоционально положительное 

отношение к предстоящему 

поступлению в 1й класс. 

3 неделя 

мая.  

 

Для детей: Праздник 

«До свидания, 

детский сад!».  

Выставка детского 

творчества.   

Для педагогов: 

Оформление проекта. 

Проведение 

тематического 

родительского 

собрания. Праздник: 

«До свидания, 

детский сад!».   
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Для родителей: 

Фотоальбом 

выпускника. Итоговое 

родительское 

собрание. Праздник: 

«До свидания, 

детский сад!  

«День рождения 

города» 

Воспитание дошкольников в духе 

патриотизма и любви к родному городу. 

Умение видеть прекрасное. 

4 неделя 

мая 

Праздник: «С Днем 

рождения, Петербург» 

  
  

 

И
ю

н
ь

 «Международный    

день защиты 

детей» 

Формирование представлений о детях, 

как особой категории членов общества, 

которых защищают взрослые дети. 

Расширять представления детей о лете. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения.  Знакомить с 

летними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении 

в лесу. 

1-4 

недели 

июня  

Для детей: Праздник 

«Лето», Спортивный 

праздник. Выставка 

детского творчества.  

Для педагогов: 

подготовка и 

проведение 

спортивного 

праздника. Разработка 

сценария праздника 

«Лето». 

Для родителей: 

участие в спортивном 

празднике. 

Оформление участка к 

празднику «Лето». 

  
  

 

И
ю

л
ь

 «Лето» Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для 

зверей, птиц и их детенышей); 

представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

1-2 

недели 

июля 

Для детей День 

защиты окружающей 

среды. Выставка 

детского творчества.  

Для педагогов: 

подготовка и показ 

презентации по теме.  
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Приложение 3 

Проектная деятельность 

1. Проект «Новый год» (среднесрочный) – 1 месяц. 

2. Проект «Быть здоровыми хотим!» (краткосрочный) – 4 неделя января. 

3. Проект «Мой край» (краткосрочный) – 2 неделя февраля. 

4. Проект «Широкая масленица» (краткосрочный) – 4 неделя февраля. 

5. Проект «Я знаю много букв» (краткосрочный) – 2 неделя марта. 

6. Проект «Книжный дом» (краткосрочный) – 4 неделя марта. 

7. Проект «Загадочный космос» (краткосрочный) – 2 неделя апреля. 

8. Проект «День Земли» (краткосрочный) – 4 неделя апреля. 

 

 

 


