
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под общей редакцией Н.В. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №241 отделение дошкольного образования детей (далее ОДОД) Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей разновозрастной 

группы и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 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 позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

-вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

-соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 



 

     Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

         Данная рабочая программа воспитательно-образовательной деятельности разновозрастной группы старшего возраста 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №241 отделение дошкольного 

образования детей (далее ОДОД) Адмиралтейского района Санкт-Петербурга составлена в соответствии: 

с законами Российской Федерации: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закон Санкт – Петербурга от 17.07. 2013 г. № 461-83 «Об образовании в СПб». 
 

с документами Министерства образования и науки Российской Федерации: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013года №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 « об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

 с документами федерального уровня: Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года №16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции ( COVID-19) 

с локальными документами: 

 Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения прогимназии «Радуга» № 624 Адмиралтейского района 

Санкт – Петербурга. 

Основной общеобразовательной программой дошкольного образования Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа №241 отделение дошкольного образования детей (далее ОДОД) Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга. 

 Срок реализации рабочей программы – 1 год (учебный год). 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Возрастные особенности психофизического развития детей 5-6 лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, 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 со- стоянии 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 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. 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ (старшая группа) 

Социально-коммуникативное развитие 

 Способен к дружеским взаимоотношениям, способен сообща играть, трудиться, заниматься; стремиться радовать старших хорошими 

поступками. 

 Умеет самостоятельно находить общие и личные интересные занятия. 

 Ребенок проявляет уважительное отношение к окружающим, заботиться о младших, помогает им, стремиться защищать тех, кто 

слабее. 

 Ребенок способен проявлять такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

 Проявляет скромность, умеет заботиться об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

 Способен оценивать свои поступки и поступки сверстников. Стремиться выражать свое отношение к окружающему самостоятельно 

находит для этого различные речевые средства. 



 

 Имеет представления о правилах поведения в общественных местах, об обязанностях в группе детского сада, дома. 

 Использует в своей речи вежливые слова, проявляет желание к использованию в своей речи фольклора. 

Познавательное развитие 

 Имеет первичные представления о предметах и явлениях окружающей действительности. Способен наблюдать, анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений. 

 Проявляет желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями. 

o Обладает первичными представлениями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

 Умеет выделять свойства и отношения предметов, знаком с цветами спектра, умеет использовать в качестве эталонов плоскостные и 

объемные формы, умеет обследовать предметы разной формы. 

 Знаком с предметами, облегчающими труд и жизнь человека, с рукотворным миром. 

 Имеет начальные представления о профессиях, о сферах человеческой деятельности. 

 Обладает элементарными представлениями об истории человечества. 

 Открыт новому, проявляет желание познавать окружающий мир, самостоятельно добывать новые знания е нем. 

Речевое развитие 

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

 Имеет достаточно богатый словарный запас. 

 Может участвовать в беседе, высказывать свое мнение. 

 Составляет по образцу рассказы по сюжетной картинке, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения. 

 Определяет место звука в слове. 

 Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим со сходным значением. 

 Проявляет интерес к чтению больших произведений. 



 

 Знает 2-3 стихотворения, считалки, загадки. 

 Называет жанр произведения. 

 Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

 Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Художественно-эстетическое развитие» 

 Проявляет интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

 Способен соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 

материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

 Умеет выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр). 

 Называет материалы для разных видов художественной деятельности. 

 Проявляет инициативу в разных видах продуктивной деятельности –рисовании, аппликации, конструировании из природного 

материала, бумаги и др.; способен выбирать себе средства художественной выразительности и способы действий. 

 Знает особенности изобразительных материалов. 

«Физическое развитие» 

 Имеет начальные представления о составляющих здорового образа жизни и факторах разрушающих здоровье. 

 Выполняет ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

 Умеет бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

 Умеет лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

 Может прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, 

прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

 Ориентируется в пространстве. 



 

 Знаком с элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

 играм-эстафетам. 

 Проявляет интерес к различным видам спорта. 

 Способен самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляет инициативу и творчество. 

 Проявляет стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.   
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к со 

обществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Задачи 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 



 

организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, 

труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

 Формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека 

и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения 

к необходимости выполнения этих правил. 

                                                                               ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 



 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Задачи 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

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

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; 

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

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

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

 Приобщение к социокультурным ценностям. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках. 

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

 Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

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

 Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование 

элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 



 

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: 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. 

Задачи 

 Развитие речи. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического 

строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Художественная литература. 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

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



 

 Задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических 

чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. Развитие 

детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 Приобщение к искусству. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

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

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных 

видах искусства. 

 Изобразительная деятельность. 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание 

желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

 Конструктивно-модельная деятельность. 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

 Музыкально-художественная деятельность. 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие 



 

музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности 

детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

« ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно- 

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Задачи 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Физическая культура. 

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

утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. Формирование потребности в 

ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх 

и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.  



 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

старшей группы на 2022-2023 учебный год 

 
Те
ма 

Развернутое содержание 
работы 

Итоговое мероприятие 

05.09 – 09.09 
«Здравству

й, детский 

сад» 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы), расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, 
врач, дворник). 

Экскурсия по детскому саду. 

12.09 – 07.10 
«Осень в 

гости к нам 

пришла» 

Расширять представления детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Формировать обобщѐнные представления об 

осени как времени года, приспособленности растений и животных к изменениям 

в природе, явлениях природы. Формировать первичные представления об 

экосистемах, 
природных зонах. Расширять представления о неживой природе. 

Праздник «Осень». 

Коллективная работа «Дары 

осени» Вечер загадок «Приметы 

осени» 

10.10- 28.10 
«Золотая 

Осени пора» 

Расширять представления детей о золотой осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственным трудом производимом на огородах. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в природе. Формировать представления о 

красоте осени - как времени года, которое описано в произведениях детских 

авторов. приспособленности Расширять представления об явлениях природы, 

научить находить красивое в окружении природы. 

Выставка «Осенняя 

корзинка» Фотогазета 

«Осень в красках золотых» 

31.10 – 03.11 
«Единым 

духом мы 

сильны!» 

День 

народного 

единства 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках; развивать интерес к истории своей страны; воспитывать гордость за 

гимн, за свою страну, любовь к ней. Знакомить с историей России, гербом и 

флагом, мелодией гимна. Рассказывать о людях, прославивших Россию; о том, 

что Российская 

Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна; Москва – главный 

город, столица нашей Родины. 

Патриотическая викторина 

«Моя Родина – Россия» 

 



 

07- 11. 11 
Правила 

дорожно

го 

движени

я 

Продолжать знакомить с дорожными знаками, с правилами поведения на улице 

и проезжей части. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. Закреплять знания детей о назначении светофора 

и работе полицейского. Продолжать формировать навыки культурного 

поведения в общественном транспорте. 

Игра «Соблюдай и 

выполняй!» Беседа «Очень 

важно знать!» 

14.11– 18.11 
«Я 

вырасту 

здоровым

!» 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчества родителей, их 

профессий. Расширять знания детей о самих себе, о своей семье, о том, где 

работают родители, как важен обществу их труд. 

День здоровья 
Беседы «Закаливание и 

физкультура 

– основа здоровья» 

21.11-25.11 
«Когда ты 

рядом 

– жизнь 

светлей!» 

День 

матери 

Продолжать воспитывать чувства любви и уважения к матери. Желание 

помогать ей. Заботиться о ней, поддерживать добрыми словами, сочувствием. 

Празднично – музыкальная 

программа 

«Милая мама моя» 

28.11 – 30.12 
«Этот 

новый, 

Новый 

год!» 

Привлекать детей к активному разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Содействовать возникновению чувства 

удовлетворения от участия коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. Развивать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. Поощрять стремлении поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. Знакомить с традициями празднования Нового года в 

различных странах. 

Праздник «Новый год». 

Коллективная работа 

«В ожидании Нового года» 

09.01 – 20.01 
« Проказы 

матушки 

Зимы!» 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с зимними видами 

спорта. Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес 

через экспериментирование с водой и льдом. Расширять и обогащать знания об 

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

особенностях деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении 
зимой. 

Коллективная работа 

«Морозные узоры» 

 

Вечер загадок «Зимушка-зима» 



 

23.01 – 27.01 
«И помнят 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Продолжать приобщать 
к 
ценностям русского народа, его традициям. Развивать чувство сопереживания 
за 

Акция «Их помнит мир 
спасенный!», беседы. 

потомки своих 
героев!» 

погибших в годы ВОВ. Возложение цветов к памятнику 
войнам - морякам 

30.01 – 24.02 
«В мире есть 
важная 
профессия – 
Родину 
защищать!» День 
Защитника 
Отечества 

Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но 
почетной обязанности защищать Родину, охранять еѐ спокойствии безопасность; 
о том, как в годы войны храбро сражались, деды, отцы.. Знакомить с разными 
родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска) боевой техникой. 
Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках стремление быть 
сильными смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в девочках 
уважение к мальчикам как к будущим защитникам Родины. 

Праздник 23февраля - День 
защитника Отечества, спортивный 
праздник. 
Выставка военной техники своими 
руками «Наша армия самая 
сильная!» 
Коллективная работа «Подарок 
Защитникам» 
Фото выставка «Буду Родине 
служить!» 

27.02 – 10.03 
«Пусть мама 
услышит…» 
Международный 
женский день 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- 
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 
Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять гендерные представления, 
формировать у мальчиков представления о том, что мужчины должны 
внимательно и уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к 
изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям. Воспитывать бережное 
и чуткое отношение к самым близким людям, потребность радовать близких 
добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 
 
Творческая мастерская «Цветы 
для мамы» 
 
Коллективная работа «Для 
мамочек родных» 

13.03 – 07.04 
«Кудесница – 
весна» 

Формировать обобщенные представления о весне как времени года, о 
приспособленности растений и животных к изменениями в природе. Расширять 
знания о характерных признаках весны; о прилетели птицы; о связи между 
явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних 
изменениях в природе (тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травки и 
цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени) 

Коллективная работа «Птицы 
прилетели» 
Фотовыставка «Встречаем Весну» 
Вечер сказок – загадок 

10.04 – 14.04 
«Дорогами 
космических 
орбит!» 
День 

Расширять представления о космических полетах, о первом космонавте 
гражданине России Юрии Гагарине. Воспитывать гордость за страну – 
первооткрывателя космического пространства. 

Коллективная работа «Если 
только захотим в космос полетим» 
Викторина «К полету – готов!» 



 

космонавтики 

17.04 – 28.04 
« Сила 

традиций!

» Народная 

культура и 

традиции 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, с народным 

декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель). 

Расширять представления о народных игрушках (матрѐшки – городецкая, 

богородская; бирюльки). Знакомить с национальным декоративно-прикладным 

искусством. Рассказывать детям о русской избе и других строениях, их 

внутреннем убранстве, предметах быта, одежды. 

Посиделки в русском стиле 
«Приглашаем всех на чай» 

03.04 – 12.05 
«Возьми себе 

в пример 

героя» День 

Победы 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять 

знания о героях Великой Отечественной войны о победе нашей страны в войне. 

Дню Победы. Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны. 

Выставка «Аллея героев» 

Возложение цветов к 

памятнику войнам – 

морякам 

Открытки «С днем победы!» 

320 лет – 

любимому 

городу!» 

15.05 – 

31.05 

Формировать у детей обобщенные представления о празднике – день города! 

Расширять и обогащать представления о достопримечательностях Санкт – 

Петербурга. Учить видеть прекрасное в повседневном. Продолжать процесс 

наблюдения за природными явлениями, о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей (белые ночи Санкт – Петербурга), на животных и растений 

(природа расцветает) 

Коллективная работа 

«Расцветай, живи, красуйся, 

любимый город наш» 

Фотогазета 

«Лето, какого же ты цвета?» 



 

                                          ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ: ПРОГРАММА «ЗДЕСЬ МОЙ ДОМ РОДНОЙ» 

 

Содержание 

Месяц № 
заняти

я 

Те

ма 

Вид деятельности 

сентябрь 1. Петербург – город рек и каналов. Мосты.  

 2. Петербург – город островов.  

 3. Петр 1 – основатель города.  

 4. Петропавловская крепость на заячьем 
острове. 

 

октябрь 5. Начало строительства города.  

 6. Как зарождался город. Экскурсия 
 7. Знакомство с символами СПб  

 8. Маленький кораблик в городе большом. 
Шпиль 
Адмиралтейства. 

 

Ноябрь 9. Знакомство с гербом, флагом.  

 10. Мы – горожане.  

 11. Город болеет. Целевая прогулка 
 12 Каким бы я хотел видеть свой город. ИЗО – деятельность 

декабрь 13. Легенды и мифы СПб  

 14. Мифические жители СПб Экскурсия 
 15. Санкт-Петербург – толерантная столица  

 16. Храмы и святые покровители СПБ  

Январь 17. Рождество в Петербурге. Изготовление 
подарков. 

 

 18. СПб – город музеев и театров.  

 19. Русский музей Экскурсия 
 20. 900 дней Блокады.  

февраль 21. Блеск вечернего и ночного Петербурга  

 22. Знакомство с картой города. Далѐкое 
прошлое. 
Александр Невский. 

 



 

 23. Александро-Невская лавра  

 24. Архитектура СПб  

Март 25. Памятники и скульптуры СПб.  

 26. Расстрели – гений своего времени.  

 27. Дворцовая площадь.  

 28. Эрмитаж Экскурсия 

апрель 29. Знаменитые жители СПб.  

 30. История моей семьи. Древо.  

 31. Живые экспонаты. Зоопарк, океанариум.  

 32. Транспорт нашего города. История 
метрополитена. 

 

май 33. Подвиг нашего города в ВОВ.  

 34. Летний сад. Домик Петра.  

 35. Викторина совместно с родителями.  

 36. День рождения города. Праздник 



 

Содержание курса 
 

 
№ Те

ма 
Содержание 

темы 

Как зарождался город 

1 Петербург-город рек и каналов. 

Мосты. Петербург-город островов. 

Петр I-основатель города. 

Петропавловская крепость на заячьем 

острове. Как зарождался город. 

Самый большой остров-Васильевский. 

- рассказать детям об основании нашего города, день рождения города; 

- сформировать у детей представление о том «Почему строительство 

города началось со строительства крепости»; 

- рассказать о крепостях древней Руси; 

- познакомить детей с понятиями: скипетр, держава, бастион, куртина; 

- просмотр видеофильма о Петропавловской крепости; 

-рассказать о самом большом острове города-Васильевском. 
- познакомить детей с реками и каналами Санкт - Петербурга, с их названиями 

Символы Петербурга 

2 Знакомство с символами СПб. 
Маленький кораблик в городе большом. 

Шпиль Адмиралтейства. 

Знакомство с гербом, флагом, гимном. 

- сформировать знание о символах города; 
- прослушивание гимна Великому городу, Р.Глиер; 

-прослушивание гимна стране; 

-работа в тетрадях; 
-знакомство с флагом и гербом России и Петербурга 

Мы - горожане 

3 Мы – 

горожане. 

Город болеет. 

Каким бы я хотел видеть свой 

город. Транспорт нашего города. 

История метрополитена. 

- познакомить детей с - познакомить детей с различными видами транспорта; 

- рассказать о необходимости транспорта для большого города; 

-рисование «каким бы я хотел видеть свой город»; 
 

Мифический Петербург 

4 Легенды и мифы Санкт-Петербурга. 

Мифические жители Санкт-

Петербурга. Живые экспонаты. 

Зоопарк, океанариум. 

- помочь ребенку видеть необыкновенное в повседневном; 

- познакомить детей с необычными скульптурами, украшающими наш город; 
 

Православный Петербург 

5 Храмы и святые покровители Санкт-Петербурга 
Рождество в Петербурге. Изготовление 
подарков. 

-познакомить с понятием – храм; 
-рассказать об Александре Невском, познакомить с его биографией; 
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Месяц № темы Название темы 

Сентябрь 1 
2 

3 

Чтение стихотворения Е.Трутневой «Улетает лето» 
Заучивание стихотворения Е.Трутневой «Улетает лето» 

Чтение стихотворения Е.Груданова «Наш любимый детский сад» 

Октябрь 1 
2 

3 

4 

Заучивание стихотворения Е.Груданова «Наш любимый детский сад» 

Чтение стихотворения И.Гуриной «Натворила осень дел» 

Заучивание стихотворения М.Садовского «Деревья 

осенью» Чтение стихотворения В.Степанова «Необъятная 

 Знакомство с картой города. Далѐкое 

прошлое. Александр Невский. 
Александро-Невская лавра. 

-познакомить с храмами: Исаакиевский собор, Казанский собор, Александро- 

Невская лавра, Спас на Крои; 
-изготовление подарков к Рождеству. 

6 Санкт-Петербург-толерантная 

столица. История моей семьи. Древо 

-рассказать детям, что такое древо; 
-воспитывать дружелюбное отношение к различным народам, проживающим в 

Петербурге, быть гостеприимными; 
-знакомство праздниками других народов 

Достопримечательности Санкт-
Петербурга 

7 Санкт-Петербург-город музеев и 

театров. Русский музей. 

Архитектура Санкт-Петербурга. 

Памятники и скульптуры Санкт-

Петербурга. Расстрели-гений своего 

времени. 

Дворцовая 

площадь. 

Эрмитаж. 
Летний сад. Домик Петра. 

- знакомство детей с главными достопримечательностями нашего города; 
-показ видеофильмов; просмотр слайдов с памятниками и 

достопримечательностями; 

- формирование ценности памятников культуры и искусства; 

- воспитание петербуржца на лучший традициях петербургской культуры; 
- формировать начальные знания об архитектуре СПб 

Гордимся тобой – родная страна 

8 900 дней Блокады. 
Знаменитые жители Санкт-

Петербурга. Подвиг нашего города в 

ВОВ. 

- чтение литературы, рассматривание иллюстрации по теме «Блокада Ленинграда». 
- продолжать знакомить детей с историческим прошлым родного города; 

- рассказать детям о столице России – Москве; 
-познакомить с праздником – День Победы. 

Подведение итогов 

9 Знаешь ли ты свой 

город? День рождения 

города. 

-провести викторину совместно с родителями; 
-провести праздник дня рождения города; 
- рассказ о подготовки города к празднованию дня рождения; 



 

страна» 

Ноябрь 1 
2 

 

3 

Заучивание стихотворения В. Степанова «Необъятная страна» 
Чтение стихотворения И.Гуриной «Скорая помощь спешит по 

дороге» Заучивание стихотворения И.Ищука «Ладошки» 

Заучивание стихотворения А.Барто «Зарядка» 

Декабрь 1 
2 

3 

4 

Чтение стихотворения Д.Хорола «Елочка» (перевод М. 

Сидоренко) Заучивание стихотворения Е.Тараховской «Дед 

Мороз» 

Чтение стихотворения З.Петровой «Наша Елка» 

Заучивание стихотворения З.Петровой «Наша Елка» 

Январь 1 
2 
3 

Чтение стихотворения В.Степанова «Снеговик» 
Заучивание стихотворения В.Степанова «Снеговик» 

Чтение стихотворения С.Есенина «Разгулялась вьюга! 

Февраль 1 
2 

3 

4 

Чтение стихотворения М.Садовского «Хотела я снежинку домой принести» 
Заучивание стихотворения М.Садовского «Хотела я снежинку домой принести» 

Чтение стихотворения В.Степанова «Наша армия» 

Заучивание стихотворение В.Степанова «Наша армия» 

Март 1 
2 

3 

4 

Чтение стихотворения В.Шуграевой «Маме» 
Заучивание стихотворения В.Шуграевой «Маме» 

Чтение и заучивание стихотворения Р.Рождественского «Моя бабушка» 

Ознакомление с малыми формами рус.нар. фольклора 

Апрель 1 
2 

3 

4 

Заучивание рус.нар. песенки «Как на тоненький ледок» 
Заучивание стихотворения И.Токмаковой «К нам весна 

шагает» Чтение стихотворения Г.Ладонщикова 

«Возвращаются певцы» 

Заучивание стихотворения Г Ладонщикова «Возвращаются певцы» 

Май 1 
2 
3 
4. 

Чтение стихотворения Т.Шарыгиной «Весной» 
Чтение стихотворения А.Усачева «Что такое День Победы» 
Заучивание стихотворения И.Сурикова «Ярко солнце светит» Чтение стихотворения Я.Акима 
«Родник» 

 

Физкультура на прогулке 

месяц № Содержан
ие 

сентябрь 1 Беседа «Безопасность на прогулке», П\И «Ловишки», «Бездомный заяц» 

2 П\И «Подбрось – поймай», «Хитрая лиса» 



 

3 П\И «У медведя во бору», «Найди мяч» 

4 П\И «Мышеловка», «С кочки на кочку» 

октябрь 1 Беседа «Если хочешь быть здоров…», П\И «Мы – весѐлые ребята», «Кто ушѐл?» 

2 Статические упражнения на равновесие, П\И «Хитрая лиса» 

3 П\И «Ловишки», «Совушка» 

4 П\И «Найди и промолчи», «Лошадки» 

ноябрь 1 Беседа «Зачем заниматься спортом?», П\И «Гуси - Лебеди» 

2 П\И «Бездомный заяц», «Пятнашки» 

3 Упражнения на построение, групповые упражнения с переходами, П\И «Кто дальше бросит» 

4 П\И «Мы – весѐлые ребята», «Найди своѐ место» 

декабрь 1 Беседа «Кто закаляется, тот не болеет», П\И «Два мороза» 

2 П\И «Чьѐ звено быстрее соберѐтся», «Найди себе пару» 

3 Упражнения для кистей рук, П\И «Прятки» 

4 П\И «Мышеловка», «Перебежки» 

январь 1 Беседа «Правила безопасности зимой», П\И «Два мороза» 

2 П\И «Стоп!», «Попади в цель» 

3 Упражнения для развития и укрепления мышц спины, П\И «Найди где спрятано» 

4 П\И «Хитрая лиса», «Сделай фигуру» 

февраль 1 Беседа «Играем дружно», П\И «Пятнашки», «Кто ушѐл?» 

2 П\И «Ловишки», «Змейка» 

3 Упражнения для развития и укрепления мышц ног, П\И «Кто больше соберѐт предметов» 

4 П\И «Гуси-Лебеди», «Успей пробежать» 

Март 1 П\И «Найди себе пару», «Бездомный заяц» 

2 Статические упражнения на равновесие, П\И «Попади в цель» 

3 П\И «Пятнашки», «Мышеловка» 

4 Беседа о здоров образе жизни, П\И «Кто скорее» 

апрель 1 П\И «Караси и щука», «Ловишки» 

2 Катание, бросание и ловля мяча. П\И «Успей пробежать» 

3 Эстафета 

 
 
 
 
 
 

 
 

Возрастные особенности психофизического развития детей 6-7 лет. 

 4 П\И «Прятки», «Найди себе пару» 

май 1 Беседа «Мы ловкие и сильные», П\И «Школа мяча» 

2 П\И «Удочка», «Чьѐ звено скорее соберѐтся» 

3 Упражнения с прыжками, П\И «Классики» 

4 П\И «Мы – весѐлые ребята», «Кто скорее до флажка» 



 

   
 

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 своѐ поведение в зависимости от места в 

нем.Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п. Исполнение 

роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя 

роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инпектору 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 ещѐ 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 обощенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные 



 

ососбенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объѐмными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка и материал, который понадобится для еѐ 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 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: еѐ звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 



 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира 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 лично 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ (ПОД.ГР.)  

Мотивационные (личностные) образовательные результаты 
 

К концу года у детей могут быть сформированы: 
 

 Образ Я (знает своѐ имя и фамилию, возраст, пол) 

 Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение проявлять инициативу и творчество в детских 
видах деятельности, нацеленность на дальнейшее обучение. 

 Уважительное отношение к окружающим, умение проявлять заботу, помогать тем, кто в этом нуждается (малышам, 
пожилым, более слабым) 

 Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, людям других культур и национальностей. 

 Уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье ( имеет некоторые представления об истории семьи, гордится 
воинскими и трудовыми наградами дедушек, бабушек, родителей, проявляет интерес к профессиям родителей) 

 Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших предков, о Великой отечественной войне, о Дне Победы, 
уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 

 

Универсальные образовательные результаты 
 

Когнитивное развитие 
 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 

 Интерес к исследовательской, проектной деятельности, потребность получать ответы на свои вопросы, исследовать, 

экспериментировать; умение применять разнообразные способы обследования предметов(наложение, приложение, измерение, 

сравнение по количеству, размеру, весу и т.д.) 

 Способность самостоятельно устанавливать простейшие связи и отношения между системами объектов и явлений с применением 
различных средств, проводить действия экспериментального характера, направленные на выявление скрытых свойств объектов 



 

 Предпосылки учебной деятельности, навык живого, заинтересованного участия в образовательном процессе, умение применять 
усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и ими самими. 

Коммуникативное развитие 

К концу года дети могут проявлять: 

 Конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми (договариваться, обмениваться предметами, информацией; 

распределять действия при сотрудничестве) 

 Уважительное отношение и чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, интерес к общегрупповым 
(общесадовским) событиям и проблемам; желание участвовать в жизни дошкольного учреждения (праздники, спектакли, проекты, 

соревнования и т.д. 

 Доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей, умение слушать 
собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать своѐ мнение, справедливо решать споры 

 

Регуляторное развитие 

 

К концу года дети могут: 

 Проявлять организованность, дисциплинированность; умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы 

поведения, в том числе выполнять совместно установленные правила группы, понимание своих обязанностей в связи с 

подготовкой к школе. 

 Придерживаться норм культурного поведения и вежливого обращения, проявлять культуру поведения на улице и в общественном 
транспорте 

 Совместно со сверстниками заниматься выбранным делом, договариваться, планировать, обсуждать и реализовывать планы, 
проявлять организаторские способности и инициативу 

 В играх с правилами договариваться со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем; проявлять терпимость и 

доброжелательность в игре с другими детьми 
 

Предметные образовательные результаты 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Развитие игровой деятельности 

К концу года дети могут: 

 Самостоятельно отбирать и придумывать разнообразные сюжеты игр 

 В играх со сверстниками проявлять самостоятельность, творческое воображение и инициативу, выполнять игровые правила и 
нормы, согласовывать собственный игровой замысел с замыслами сверстников. 



 

 В процессе игры придерживаться намеченного замысла, оставляя место для импровизации. 

 Моделировать предметно-игровую среду 

 

Навыки самообслуживания 

К концу года дети могут: 

 Правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, 
замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде. 

 Самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать на место одежду и обувь. 

 Убирать за собой постель после сна, игрушки после игры. 

 Самостоятельно готовить материалы к занятиям, после занятия убирать своѐ рабочее место. 

 

Приобщение к труду 

К концу года дети могут: 

 Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, в уголке природы, в совместной работе на участке детского сада. 

 Проявлять элементарные умения планировать свою трудовую деятельность; отбирать необходимые матриалы 

 Проявлять творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда и творчества, демонстрировать 
трудолюбие, осознанное отношение и интерес к своей деятельности, умение достигать запланированного результата. 

 Проявлять стремление старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после 
работы. 

 Проявлять желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезным окружающим, 

радоваться результатам коллективного труда; проявлять уважение к своему и чужому труду. 

 

Формирование основ безопасности 

К концу года дети могут: 

 Осознанно заботиться о безопасности собственной жизнедеятельности, соблюдать элементарные правила безопасности поведения 

дома, в детском саду, на улице, в транспорте, соблюдать меры предосторожности, уметь оценивать свои возможности по 
преодолению опасности. 

 Иметь элементарные навыки ориентировки в пределах ближайшей к детскому саду местности; уметь находить дорогу из дома в 
детский сад на схеме местности 

 Знать и уметь назвать своѐ имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения домашний адрес, телефон, имена и отчества 

родителей. 

 Иметь представление о способах поведения в опасных ситуациях («Один дома», «Потерялся», «Заблудился»), уметь обратиться за 
помощью к взрослым. 

 Иметь элементарные навыки безопасного поведения на дорогах, осознанно относиться к необходимости соблюдать правила 

дорожного движения (понимать значение сигналов светофора, знать некоторые дорожные знаки; различать проезжую часть, 



 

тротуар, пешеходный переход). 

 Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 
бережного отношения к природе). 

 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

 

Формирование элементарных математических представлений 

К концу года дети могут: 

 Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общие признаки, в единое множество и удалять из множества 

отдельные его части (часть предметов). 

 Устанавливать связи и отношения между целым множеством и различными его частями; находить части целого множества и 
целое по известным частям. 

 Уверенно считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

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

 Соотносить цифру (0-9) и количество предметов. 

 Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользоваться цифрами и арифметическими знаками (+,-,=). 

 Различать величины: длину, ширину, высоту, объѐм (вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения. 

 Измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимать 
зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения). 

 Делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его часть. 

 Различать, называть: круг (овал), отрезок, угол, многоугольники (треугольники, четырѐхугольники, пятиугольники и др.), шар, 
куб. Проводить их сравнение. 

 Уверенно ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначать 

взаимное расположение и направление движения объектов; пользоваться знакомыми обозначениями. 

 Определять временные отношения (день-неделя-месяц); время по часам с точностью до 1 часа. 

 Знать состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух меньших. 

 Получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду 

 Знать монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1,2,5,10 рублей 

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

 

Конструктивно-модельная деятельность. 

К концу года дети могут: 

 Воплотить в постройке собственный замысел 



 

 Работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

 Соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

 Создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

 Создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной инструкции. 

 

Ознакомление с предметным окружением 

К концу года дети могут: 

 Иметь представление о том, что предметы придуманы (изобретены)и сделаны человеком; понимать, для чего был создан тот или 

иной предмет 

 Иметь представление о материалах, из которых изготавливаются предметы. 

 Понимать, что для производства той или иной продукции нужны полезные ископаемые и природные ресурсы. 

 Иметь элементарное представление о цепочке процессов по изготовлению некоторых предметов и понимать, насколько сложно 

произвести даже самую простую вещь. 

 Иметь представление об истории создания некоторых предметов. 

Ознакомление с миром природы 

К концу года дети могут: 

 Проявлять инициативу и творчество в познании природы, желание самостоятельно добывать знания, проявлять интерес к 
природному разнообразию Земли. 

 Замечать красоту и своеобразие окружающей природы, передавать своѐ отношение к природе в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

 Иметь представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень, ураган, метель ит.п). 

 Уметь назвать характерные признаки времен года и соотнести с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений. 

 Иметь элементарные географические представления, уметь показать на карте и глобусе моря и континенты. 

 Иметь первичные представления о природных зонах Земли (умеренные (леса, степи, тайга), жаркие (саванна, пустыня), холодные). 

 Иметь начальное представление об особенностях растительного и животного мира в различных природных зонах, уметь делать 
элементарные выводы и умозаключения о приспособленности растений и животных к среде обитания и сезонным явлениям (на 

некоторых примерах). 

 Иметь представления о классификации растений, уметь систематизировать их по различным признакам. 

 Понимать, что грибы – это не растение, а отдельное царство живой природы. 

 Иметь представления о животном мире, о первичной классификации; иметь представления о разнообразии отрядов класса 
млекопитающих, назвать некоторые примеры. 

 Иметь представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах (превращениях) в мире животных (на некоторых примерах). 

 Понимать, что в природе все взаимосвязи, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды, что человек- 

часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать еѐ. 

 Уметь устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые-опылители 



 

растений, то растения не дадут семян и др.). 

 Иметь представления о Красной книге; что это такое, зачем она нужна. 

 

Ознакомление с социальным миром 

 

К концу года дети могут 

 Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

понимать их значимость. 

 Понимать , что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран; что очень важно жить в мире со всеми народами, знать и 
уважать их культуру, обычаи и традиции; занть некоторые государства (название, флаг, столица). 

 Иметь представление о многообразии народов мира, знать элементарные культуры и обычаи некоторых народов. 

 

Образовательная область « Речевое развитие»  

Развитие речи 

К концу года дети могут: 
 

 Адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения, владеть диалогической речью. 

 Способны изменять стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. 

 Владеть достаточным словарным запсом. Свободно общаться с педагогом, родителями, сверстниками. 

 Пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; составлять по образцу и плану рассказы о предмете, по 

сюжетной картинке, по набору картин фабульным развитием действия. 

 Употреблять в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

 Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

 Называть в  последовательности слова в  предложении, звуки  и слоги в  словах. Находить  в  предложении слова. Находить в 

предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове. 

Приобщение к художественной литературе 
 

К концу года дети могут: 
 

 Сопереживать персонажам сказок, историй, рассказов. 

 Различать жанры литературных произведений. 



 

 Называть любимые сказки и рассказы; знать наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

 Называть 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг. 

 Выразительно читать стихотворение, пересказывать отрывок из сказки, рассказа 
 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Приобщение к искусству 

К концу года дети могут: 
 

 Эмоционально реагировать на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения. 

 Различать виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 

 Называть основные выразительные средства произведений искусства. 

Изобразительная деятельность 

В рисовании: 

 Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни, литературных произведений. 

 Использовать разные материалы и способы создания изображений. 

 Воплощать в рисунке собственный замысел. 

В лепке: 

 Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создавать сюжетные композиции из 2-3 и более 

изображений. 

 Выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

 Расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

В аппликации: 

 Создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры, способы вырезания и обрывания. 

 

 Создавать сюжетные и декоративные композиции. 

Музыкальная деятельность 
 

К концу года дети могут: 
 



 

 Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

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

 Определять общее настроение, характер музыкального произведения. 

 Различать части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

 Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание). 

 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать 

сложный музыкальный ритмический рисунок. 

 Выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 

переменный шаг). 

 Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и хороводах. 

 Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

 
Театрализованная игра. 

 

К концу года дети могут: 
 

 Понимать образный строй спектакля: оценивать игру актеров, средства выразительности и оформление постановки. 

 В беседе о просмотренном спектакле высказать свою точку зрения. 

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

 Участвовать в творческих группах по созданию спектаклей («режиссѐры», «актѐры», «костюмеры», «оформители» и т.д.) 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 

К концу года могут быть сформированы: 
 

 Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдать элементарные правила здорового 

образа жизни; соблюдать основные правила личной гигиены. 

 Элементарные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и функциях организма человека, о важности 



 

соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах 

закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влияние на здоровье), потребность в 

двигательной активности, полезные привычки. 

 
Физическая культура 

 

К концу года дети могут: 
 

 Правильно выполнять все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). 

 Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с 

разбега – 180 см; в высоту с разбега – не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

 Перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в 

движущуюся цель. 

 Перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на «первый – второй», соблюдать интервалы во 

время передвижения. 

 Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по 

словесной инструкции. 

 Следить за правильной осанкой. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Цель: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; развитие становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; становление основ безопасного поведения в быту, социуме,  природе. 

 

Задачи: 

 



 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и  доброжелательного отношения к окружающим. 

 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты 

со сверстниками. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации, формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за еѐ достижения, 

патриотических чувств. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

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

ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

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

 

Формирование основ безопасности. 

 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 



 

 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Цель: развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности, формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, 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 еѐ природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Задачи: 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

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

любознательности и познавательной мотивации формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умение устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокульурным ценностям 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках. 
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 



 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 

Ознакомление с миром природы 

 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование 

элементарных экологических представлений, формирование понимания того, что человек – часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать еѐ, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желание беречь еѐ. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Цель: развитие навыка владения 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, понимания на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности. 

 

Задачи:  
Развитие речи 

 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия 

с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи - диалогической и монологической 

форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 
Художественная литература 

 



 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

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

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Цель: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства(словесного, 

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

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализация самостоятельной творческой деятельности. 

 

Задачи: 

 

 Приобщение к искусству

 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

 

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

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства. 

 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности и различных видах искусства. 

 
 Изобразительная деятельность

 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности, совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. 

 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 



 

 Конструктивно-модельная деятельность

 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

 
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, 

кто какую часть работы будет выполнять. 

 

 Музыкально-художественная деятельность

 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание музыкальной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

 

Развитие музыкальных способностей; поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного музыкального вкуса. 

 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 
 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребностей в самовыражении. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 
« ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Цель :приобретение опыта двигательной деятельности, направленной на развитие координации, гибкости, равновесия, крупной 

и мелкой моторики; формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; развитие координации и гибкости; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами. 

Задачи: 

 
 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 



 

 
 Физическая культура

 

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

предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 
 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физически х упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы 

 

 Раздел включает описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации образовательной программы дошкольного образования с 

учѐтом образовательных потребностей, возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 
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Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со сверстниками 

Совместная 

деятельность воспитателя с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Чтение  

Беседа 

Наблюдение Педагогическая 

ситуация  

Экскурсия 

Рассматривание 

Игра 

День открытых дверей 

 Игротека 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Картинки 

Игровые пособия Дидактический 

материал (раздаточный материал) 
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Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со сверстниками 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Рассматривание Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра Экскурсия 

Проблемная ситуация 

 

 

 

 

 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

 

 

 

 

 

 

Предметы материальной 

культуры 

Натуральные объекты: объекты 

растительного и животного мира, 

реальные предметы (объекты) 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический материал 

(раздаточный материал) 
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Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со сверстниками 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Беседа после чтения 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактические игры 

Информационная корзина  

Тематическая встреча 

 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Предметы материальной 

культуры 

Натуральные объекты: объекты 

растительного и животного мира, 

реальные предметы (объекты) 

Изобразительная наглядность 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы   

Дидактический материал 

(раздаточный материал) 
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Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со сверстниками 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров 

Украшение предметов для 

личного пользования 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в работах 

народных мастеров и 

произведениях, произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, произведений 

искусства. 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Предметы материальной 

культуры 

Натуральные объекты: объекты 

растительного и животного мира, 

реальные предметы (объекты); 

Изобразительная наглядность 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический материал 

(раздаточный материал) 
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Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со сверстниками 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Игровая беседа с элементами 

движений Рассматривание 

Игры 

Интегративная деятельность 

Момент радости 

 Соревнование 

Праздник 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Спортивный инвентарь 

Игровые пособия 

Макеты 

Раздаточный материал 

 

 

       

 

 

 

 



 

 

В последние годы широкое распространение получили так называемые методы проблемного воспитания и обучения. Специфика этих методов 

состоит в том, что педагог ставит перед детьми задачу открытого типа (имеющую не одно, а множество верных решений), или предлагает для 

обсуждения открытую проблему и создает условия для самостоятельного поиска способов ее решений на основе ранее приобретенных знаний 

умений. Проблемные методы активизируют мысль ребенка, развивают его инициативу, пробуждает у детей интерес к познанию, поэтому их 

использование дает лучшие результаты с точки зрения развития творческих способностей, чем предыдущие методы.  

Формы организации образовательной деятельности при использовании данных методов также разнообразны - занятие, дидактическая игра, 

наблюдение, экспериментирование и др.  

Решение образовательных задач Рабочей Программы осуществляется в игровой деятельности детей.  

Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и основной формой образовательной работы с дошкольниками. 

 
Те
ма 

Развернутое содержание 
работы 

Итоговое мероприятие 

05.09 – 09.09 
«Здравству

й, детский 

сад» 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы), расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, 
врач, дворник). 

Экскурсия по детскому саду. 

12.09 – 07.10 
«Осень в 

гости к нам 

пришла» 

Расширять представления детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Формировать обобщѐнные представления об 

осени как времени года, приспособленности растений и животных к изменениям 

в природе, явлениях природы. Формировать первичные представления об 

экосистемах, 
природных зонах. Расширять представления о неживой природе. 

Праздник «Осень». 

Коллективная работа «Дары 

осени» Вечер загадок «Приметы 

осени» 

10.10- 28.10 
«Золотая 

Осени пора» 

Расширять представления детей о золотой осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственным трудом производимом на огородах. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в природе. Формировать представления о 

красоте осени - как времени года, которое описано в произведениях детских 

авторов. приспособленности Расширять представления об явлениях природы, 

научить находить красивое в окружении природы. 

Выставка «Осенняя 

корзинка» Фотогазета 

«Осень в красках золотых» 



 

31.10 – 03.11 
«Единым 

духом мы 

сильны!» 

День 

народного 

единства 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках; развивать интерес к истории своей страны; воспитывать гордость за 

гимн, за свою страну, любовь к ней. Знакомить с историей России, гербом и 

флагом, мелодией гимна. Рассказывать о людях, прославивших Россию; о том, 

что Российская 

Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна; Москва – главный 

город, столица нашей Родины. 

Патриотическая викторина 

«Моя Родина – Россия» 

 

07.11- 11. 11 
Правила 

дорожно

го 

движени

я 

Продолжать знакомить с дорожными знаками, с правилами поведения на улице 

и проезжей части. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. Закреплять знания детей о назначении светофора 

и работе полицейского. Продолжать формировать навыки культурного 

поведения в общественном транспорте. 

Игра «Соблюдай и 

выполняй!» Беседа «Очень 

важно знать!» 

14.11– 18.11 
«Я 

вырасту 

здоровым

!» 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчества родителей, их 

профессий. Расширять знания детей о самих себе, о своей семье, о том, где 

работают родители, как важен обществу их труд. 

День здоровья 
Беседы «Закаливание и 

физкультура 

– основа здоровья» 

21.11-25.11 
«Когда ты 

рядом 

– жизнь 

светлей!» 

День 

матери 

Продолжать воспитывать чувства любви и уважения к матери. Желание 

помогать ей. Заботиться о ней, поддерживать добрыми словами, сочувствием. 

Празднично – музыкальная 

программа 

«Милая мама моя» 

28.11 – 30.12 
«Этот 

новый, 

Новый 

год!» 

Привлекать детей к активному разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Содействовать возникновению чувства 

удовлетворения от участия коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. Развивать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. Поощрять стремлении поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. Знакомить с традициями празднования Нового года в 

различных странах. 

Праздник «Новый год». 

Коллективная работа 

«В ожидании Нового года» 



 

09.01 – 20.01 
« Проказы 

матушки 

Зимы!» 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с зимними видами 

спорта. Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес 

через экспериментирование с водой и льдом. Расширять и обогащать знания об 

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

особенностях деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении 
зимой. 

Коллективная работа 

«Морозные узоры» 

 

Вечер загадок «Зимушка-зима» 

23.01 – 27.01 
«И помнят 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Продолжать приобщать 
к 
ценностям русского народа, его традициям. Развивать чувство сопереживания 
за 

Акция «Их помнит мир 
спасенный!», беседы. 

потомки 

своих 

героев!» 

погибших в годы ВОВ. Возложение цветов к 

памятнику войнам - морякам 

30.01 – 24.02 
«В мире есть 

важная 

профессия – 

Родину 

защищать!» 

День 

Защитника 

Отечества 

Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять еѐ спокойствии безопасность; 

о том, как в годы войны храбро сражались, деды, отцы.. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска) боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках стремление 

быть сильными смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как к будущим защитникам Родины. 

Праздник 23февраля - День 

защитника Отечества, 

спортивный праздник. 

Выставка военной техники 

своими руками «Наша армия 

самая сильная!» 

Коллективная работа 

«Подарок Защитникам» 

Фото выставка «Буду 

Родине служить!» 

27.02 – 10.03 
«Пусть мама 

услышит…» 

Международн

ый 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, 

формировать у мальчиков представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям. Воспитывать бережное 

и чуткое отношение к самым близким людям, потребность радовать близких 
добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 

 

Творческая мастерская «Цветы 

для мамы» 

 

Коллективная работа «Для 

мамочек родных» 



 

13.03 – 07.04 
«Кудесница 

– весна» 

Формировать обобщенные представления о весне как времени года, о 

приспособленности растений и животных к изменениями в природе. Расширять 

знания о характерных признаках весны; о прилетели птицы; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе (тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травки 

и 
цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени) 

Коллективная работа 

«Птицы прилетели» 

Фотовыставка «Встречаем 

Весну» Вечер сказок – загадок 

10.04 – 14.04 
«Дорогами 

космическ

их орбит!» 

День 

космонавтики 

Расширять представления о космических полетах, о первом космонавте 

гражданине России Юрии Гагарине. Воспитывать гордость за страну – 

первооткрывателя космического пространства. 

Коллективная работа «Если 

только захотим в космос 

полетим» Викторина «К полету 

– готов!» 

17.04 – 28.04 
« Сила 
традиций!» 
Народная 
культура и 
традиции 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, с народным 

декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель). 

Расширять представления о народных игрушках (матрѐшки – городецкая, 

богородская; бирюльки). Знакомить с национальным декоративно-прикладным 

искусством. Рассказывать детям о русской избе и других строениях, их 

внутреннем убранстве, предметах быта, одежды. 

Посиделки в русском стиле 

«Приглашаем всех на чай» 

03.04 – 12.05 
«Возьми себе в 
пример героя» 
День Победы 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять 

знания о героях Великой Отечественной войны о победе нашей страны в войне. 

Дню Победы. Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны. 

Выставка «Аллея героев» 

Возложение цветов к памятнику 

войнам – морякам 

Открытки «С днем победы!» 

«320 лет – 
любимому 
городу!» 15.05 
– 31.05 

Формировать у детей обобщенные представления о празднике – день города! 

Расширять и обогащать представления о достопримечательностях Санкт – 

Петербурга. Учить видеть прекрасное в повседневном. Продолжать процесс 

наблюдения за природными явлениями, о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей (белые ночи Санкт – Петербурга), на животных и растений 

(природа расцветает) 

Коллективная работа 

«Расцветай, живи, красуйся, 

любимый город наш» 

Фотогазета 

«Лето, какого же ты цвета?» 
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Приложение 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
 
 

Месяц Тема 

родительск

их собраний 

Тема 

родительских 

Консультаций 

Информационный блок 

Сентябрь «Возрастные особенности 
детей 5-6 лет и 6-7» 

Золотые правила воспитателя. 
Консультация логопеда. 

Особенности развития детей 5-6 и 6-7 
лет. 

Октябрь  Чем и как занять ребенка дома? 
 

Развитие речи детей. Рекомендации 
логопеда 

Ноябрь Новый год, общие вопросы Роль развивающих игр для детей 

5-6  и                                                                   6                                    -                                           7                                      лет. 

«Режим дня дошкольника» 

 

Рекомендации – ППД 
«Права ребенка дошкольника» 

«Компьютер, польза и вред детскому 
организму» 

Декабрь  Что подарит Дед Мороз? Как 

дарить новогодние подарки. 
Консультация психолога 

Играйте вместе с детьми - 

это улучшает 

взаимоотношения 

Январь  Зимние травмы. 
Консультация медицинского 

работника. 

Консультация. Что должно 
беспокоить родителей в ребенке. 

Февраль «Как стать друзьями с 
вашим 

ребенком» 

Волшебное слово. Культуры 
поведения. 

Консультация музыкального работника 

Как привить ребенку дисциплину 

Март  
Привлечение внимания 

родителей к интересам ребенка. 

Детские болезни. 
Рекомендации 

медицинского работника. 

Апрель Итоговое собрание 

«Скоро в школу» 

Ребенок на дороге. Роль развивающих игр. 

Май  Консультация. Какой труд доступен 
детям. 

Патриотическое воспитание. 



 

Структура образовательной деятельности с учѐтом ФГОС ДО 

 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическое развитие 

Физкультурное занятие 

в музыкально-спортивном зале 

2 раза 

в неделю 

Физическое развитие 

На прогулке 

1 раз 

в неделю 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений 

2 раза 

в неделю 

Познавательное развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1 раз 

в неделю 

Речевое развитие 

Развитие речи 

2 раза 

в неделю 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыка 

2 раза 

в неделю 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальный досуг 

1 раз 

в неделю 

Художественно-эстетическое развитие 

Лепка 

1 раз 

в 2 недели 

Художественно-эстетическое развитие 

Аппликация 

1 раз 

в 2 недели 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

2 раза 

в неделю 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание 

1 раз 

в 2 недели 

Социально-коммуникативное развитие 

Формирование основ безопасности 

1 раз 

в 2 недели 

ИТОГО 17 занятий 

1 досуг в неделю 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Закаливающие процедуры ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 



 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурство ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность в уголках развития ежедневно 

Самостоятельная деятельность: 
- предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей 

предметно-пространственной среды; 

- обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

- позволяет взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

- содержит в себе проблемным ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком разнообразных задач; 

- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со 

взрослым. 

Формы организации образовательной деятельности: 

 подгрупповые, 
 фронтальные, 

 индивидуальные. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно- эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от от 29.01.2021 №62296. 

Режим пребывания детей в группе 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного распорядка дня является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. Организационно-педагогические условия образовательного процесса, созданные в ОДОД, обеспечивают выбор оптимальных 

форм организации детской деятельности, как по содержанию (игровая, исследовательская, трудовая деятельность, экспериментирование, так и по 

форме: групповая, подгрупповая, индивидуальная). Проектирование образовательного процесса в ОДОД представлено гибким режимом 

жизнедеятельности, который корректируется в зависимости от сезона. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, представляющего собой рациональный 

порядок дня, оптимальное взаимодействие и определенную последовательность периодов подъема и снижения активности, бодрствования и сна. 

Режим дня организуется с учетом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй 

половине дня. При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты: время приема пищи; укладывание на 



 

дневной сон; общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических упражнений.  
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Адаптационный режим дня детей разновозрастной группы 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 241 отделения дошкольного образования детей 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
Сентябрь 

режимные моменты  

понедельник вторник среда четверг пятница примечание 
Утренний приѐм, коммуникативные игры, индивидуальное 

свободное общение педагога и ребѐнка, самостоятельная 

деятельность детей 

 

7.00-8.30 

 

7.00-8.30 

 

7.00-8.30 

 

7.00-8.30 

 

7.00-8.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00  
 

     
 

      период отдаѐтся 

Совместная деятельность воспитателя и детей, игры и игровые 

ситуации в рамках мониторинга 
9.00-10.50 9.00-10.50 9.00-10.50 9.00-10.50 9.00-10.50 

предпочтение 

индивидуальным 

формам работы 

общая продолжительность, включая 10-минутные перерывы       

Совместная деятельность музыкального руководителя и детей 9.00-9.30     мониторинг 

Физкультурное занятие  9.00-9.30 9.00-9.30   мониторинг 

2-ой завтрак 10.50-11.00 10.50-11.00 10.50-11.00 10.50-11.00 10.50-11.00  

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.10 11.00-12.10 11.00-12.10 11.00-12.10 11.00-12.10  

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.35 12.10-12.35 12.10-12.35 12.10-12.35 12.10-12.35  

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35-15.00 12.35-15.00 12.35-15.00 12.35-15.00 12.35-15.00  

Постепенный подъѐм, воздушные ванны, закаливающие процед. 14.50-15.00 14.50-15.00 14.50-15.00 14.50-15.00 14.50-15.00  

Музыкальный досуг (развлечение)  15.00-15.30     

Доп. Программа развития   15.30-16.00 15.40-16.10  с воспитателем 

Изобразительное творчество   17.05-17.35  17.05-17.35  

Музыкальное занятие по приоритетному направлению    15.00-15.30   

Игры, досуг, самостоятельная деятельность 15.30-16.10 15.30-16.10 15.30-16.10 15.30-16.10 15.30-16.10  

Подготовка к полднику ,полдник 16.10-16.30 16.10-16.30 16.10-16.30 16.10-16.30 16.10-16.30  

Игры, досуг, самостоятельная деятельность 16.30-17.30 16.50-17.30 17.00-17.30 16.30-17.30 17.00-17.30  

Подготовка к прогулке, прогулка 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00  

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00  

Время пребывания детей в группе с 7.00 до 19.00 

1. Первое время по желанию родителей дети могут находиться в учреждении не полный день, а всего несколько часов. 

2. Первое время не проводиться утренняя зарядка и занятия, а организуются индивидуальные контакты педагогов и специалистов с детьми на основе неформального общения. 
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Режим дня основной детей разновозрастной группы 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 241 отделения дошкольного образования детей 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ №241 ОДОД Адмиралтейского района Санкт-Петербурга) 

 

режимные моменты  
понедельник вторник среда четверг Пятница примечание 

Утренний приѐм, коммуникативные игры, индивидуальное 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00  

Непрерывная образовательная деятельность 

общая продолжительность, включая 10-минутные перерывы 
9.00-10:50 9.00-10:50 9.00-10:50 9.00-10:50 9.00-10:50 

предпочтение индивидуальным 

формам работы 

Совместная деятельность музыкального руководителя и детей 9.00-9.30      

Физкультурное занятие  9.00-9.30 9.00-9.30    

2-ой завтрак 10.50-11.00 10.50-11.00 10.50-11.00 10.50-11.00 10.50-11.00  

Подготовка к прогулке, прогулка  
11.00-12.10 

 
11.00-12.10 

 
11.00-12.10 

 
11.00-12.10 

 
11.00-12.10 

при t ниже -15 и 

скорорости ветра выше 

15 м.с прогулка не 

провоиться. 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.35 12.10-12.35 12.10-12.35 12.10-12.35 12.10-12.35  

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35-15.00 12.35-15.00 12.35-15.00 12.35-15.00 12.35-15.00  

Постепенный подъѐм, воздушные ванны, закаливающие процед. 14.50-15.00 14.50-15.00 14.50-15.00 14.50-15.00 14.50-15.00  

Музыкальный досуг (развлечение)  15.00-15.30     

Доп. Программа развития   15.30-16.00 15.40-16.10  с воспитателем 

Изобразительное творчество   17.05-17.35  17.05-17.35  

Музыкальное занятие по приоритетному направлению    15.00-15.30   

Игры, досуг, самостоятельная деятельность 15.00-16.10 15.00-16.10 16.00-16.10  16.00-16.10  

 

Подготовка к полднику ,полдник 
 

16.10-16.30 
 

16.10-16.30 
 

16.10-16.30 
 

16.10-16.30 
 

16.10-16.30 
 

Игры, досуг, самостоятельная деятельность 16.30-17.30 16.50-17.30 16.30-17.05 16.30-17.30 17.00-17.30  

Подготовка к прогулке, прогулка 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00  

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00  

Время пребывания детей в группе с 7.00 до 19.00 
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Режим дня детей разновозрастной группы на летний период, на случай плохой погоды Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 241 отделения дошкольного образования детей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
(ГБОУ СОШ №241 ОДОД Адмиралтейского района Санкт-Петербурга) 

июнь-август 

режимные моменты  
понедельник вторник среда Четверг пятница примечание 

Утренний приѐм, игры, общение, трудовая деятельность 

самостоятельная деятельность, утренняя зарядка 

 
7.00-8.30 

 
7.00-8.30 

 
7.00-8.30 

 
7.00-8.30 

 
7.00-8.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50  

Игры, подготовка к организованной образовательной 

деятельности 
 

8.50-9.00 
 

8.50-9.00 
 

8.50-9.00 
 

8.50-9.00 
 

8.50-9.00 
 

Совместная образовательная, игровая и досуговая деятельность: 

общая продолжительность,  включая 10-минутные перерывы 

 
9.00-9.50 

 
9.00-9.50 

 
9.00-9.50 

 
9.00-9.50 

 
9.00-9.50 

Искл.виды деяте- 

льности с 

повышенной 

интелектуальной 

нагрузкой 

Игры, досуг, самостоятельная деятельность 9.50-10.10 9.50-10.10 9.50-10.10 9.50-10.10 9.50-10.10  

2-ой завтрак 10.10-10.20 10.15-10.25 10.15-10.25 10.15-10.25 10.15-10.25  

Театрализованные игры, представления 10.20-10.40 10.20-10.40 10.20-10.40 10.20-10.40 10.20-10.40  

Подвижные игры в музыкально-спортивном зале        10.20-10.40 10.20-10.40          10.20-10.40 10.20-10.40   10.20-10.40  

Хороводные игры 10.40-11.00 10.40-11.00 10.40-11.00 10.40-11.00 10.40-11.00  

Экскурсия в другую группу, помещение детского сада 11.50-12.10 11.50-12.10 11.50-12.10 11.50-12.10 11.50-12.10  

Чтение художественной литературы 11.00-11.20 11.00-11.20 11.00-11.20 11.00-11.20 11.00-11.20  

Игры ,досуг, самостоятельная деятельность 11.00-11.50 11.20-11.50 11.00-11.50 11.20-11.50 11.20-11.50  

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.35 12.10-12.35 12.10-12.35 12.10-12.35 12.10-12.35  

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 12.40-15.00 12.40-15.00 12.40-15.00 12.40-15.00  

Постепенный подъѐм, воздушные ванны, закаливающие процед. 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30  

Доп. Программа развития             15.30-16.00 15.40-16.10   

Изо творчество\муз. досуг            15.30-16.00 17.05-17.35  17.05-17.35  

Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30  

Театрализованные игры, представления 16.30-16.50 16.30-16.50 16.30-16.50 16.30-16.50 16.30-16.50  

Игры, досуг, самостоятельная деятельность 16.50-19.00 16.50-19.00 16.50-19.00 16.50-19.00 16.50-19.00  

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00  

Время пребывания детей в группе с 7.00 до 19.00 
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Режим двигательной активности детей разновозрастной группы 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 241 отделения дошкольного образования детей 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ №241 ОДОД Адмиралтейского района Санкт-Петербурга) 

Составлен с расчѐтом на 12-часовое пребывание ребѐнка в детском саду. Скорректирован с учѐтом климатических особенностей города Санкт-

Петербурга, с учѐтом наличия одного музыкально-спортивного зала и особенностей прогулочной площадки. 

Вид двигательной активности  

длительнос

ть 

примечан

ие 
 1-ая половина дня 
Утренняя зарядка 12 минут В тѐплый период на улице 

 

Физкультминутки, динамические паузы 

 

3-4 минуты 

Ежедневно во время организованной образовательной 

деятельности (не реже 1 раза в 20 минут). 

Допустима замена подвижной игрой. 

Непрерывная образовательная деятельность (ОО 

"Физическое развитие": 

физическая культура) 

 

30 минут 

 

2 раза в музыкально-спортивном зале (в тѐплый период на улице) 

 

Организованная образовательная деятельность 

(ОО "Художественно-эстетическое развитие": 

музыка) 

 
 

12 минут 

2 раза в музыкально-спортивном зале (музыкально-ритмические движения, 

музыкально подвижные игры, хороводные игры) 

Совместная двигательная активность воспитателя с 

детьми в помещении 
 
 

8 минут 

В утренний приѐм, перед непосредственно образовательной 

деятельностью, как организующий момент (пальчиковые, хороводные 

игры;игры средней и малой подвижности) 

Трудовые поручения (ОО "Социально- 

коммуникативное развитие") 

 

5 минут 

 

Ежедневно в режимных моментах согласно графику дежурства 

 

Подвижные спортивные игры на прогулке 

 

8-12 минут 

Длительность зависитот наличия физкультурного занятия. 

Организуется согласно плану проведения прогулки с учѐтом 

рекомендаций руководителя физического воспитания 

 

Индивидуальная работа по развитию движений на 

прогулке 

 

3 минуты на 

одного 

ребѐнка 

Ежедневно(развитие движений на спортивно-игровых комплексах) 

С учѐтом рекомендаций руководителя физического воспитания и 

музыкального руководителя 

 

Самостоятельная двигательная активность на 

прогулке 

 
 

50 минут 

 

 


