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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Введение 

 Рабочая программа по воспитанию и образованию детей подготовительной к школе 

(6-7 лет) группы №7 (далее – Программа) обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основ-

ным направлениям развития: физическому, социально-коммуникативному, познаватель-

ному, речевому и художественно-эстетическому. 

  Срок реализации рабочей программы – сентябрь 2022– май 2023(один учебный 

год). Программа составлена на основе Основной образовательной программы дошколь-

ного образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учрежде-

ния детского сада № 33 Кировского района Санкт-Петербурга. Программа обеспечивает 

достижение воспитанниками результатов освоения Основной образовательной программы 

дошкольного возраста, установленных соответствующими федеральным государственным 

образовательным стандартом для работы с детьми старшего дошкольного возраста. Специ-

фика организации деятельности группы общеобразовательной направленности для детей 

6-7 лет определяется особенностями развития детей данной категории и основными прин-

ципами построения психолого-педагогической работы, а также с учетом требований нор-

мативных документов: 

* Конституция РФ, ст. 43 2 

* Конвенция ООН о правах ребенка 

* . Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с изменениями 2019 года 

* 4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы САНПиН 2.4.1.3049-13 5. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (Приказ № 1155 от 17 ок-

тября 2013 года). 

 Рабочая программа составлена с учетом интеллектуального развития детей в про-

цессе учебной, игровой, трудовой деятельности. Содержание игр направляет на организа-

цию игрового взаимодействия ребенка со сверстниками, учит правильно выстраивать от-

ношения в игровых ситуациях, самостоятельно или с помощью воспитателя организовы-

вать трудовую деятельность и т.д. Программа определяет содержание и организацию обра-

зовательного процесса для детей и направлена на формирование общей культуры, разви-

тие физических, интеллектуальных и личностных качеств, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

  Рабочая программа состоит из пояснительной записки и основной части. В основ-

ной части отражены: организация режима пребывания детей, сетка образовательной дея-

тельности, планирование и проектирование образовательного процесса в соответствии с 
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контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, пер-

спективный план по взаимодействию с родителями, описание учебно-методического и ма-

териально-технического обеспечения образовательного процесса, планируемые результаты 

освоения программы (в виде целевых ориентиров), оценка индивидуального развития де-

тей, список литературы, приложения к программе. 

1.1.2. Цели и задачи реализации Программы 

  Ведущие цели программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры лич-

ности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с воз-

растными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обще-

стве, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмо-

ционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в пе-

риод дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социаль-

ного статуса. 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развития способностей и творческого потенциала каж-

дого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и ми-

ром; 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового об-

раза жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, фи-

зических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, форми-

рования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здо-

ровья детей; 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуаль-

ным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укреп-

ления здоровья детей. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем разви-

тии каждого ребенка; 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем вос-

питанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, ини-

циативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
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3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интегра-

ция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

4. Творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества;   

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного воз-

раста. 

Особое внимание в программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музы-

кально-художественной, чтения, обеспечивающей отсутствие давления предметного обу-

чения. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого прин-

ципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассмат-

ривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой куль-

туры (знание, мораль, искусство, труд). В Программе отражён важнейший дидактический 

принцип — о развивающем обучении. Развитие в рамках Программы выступает как важ-

нейший результат успешности воспитания и образования детей. Главный критерий отбора 

программного материала — его воспитательная ценность, высокий художественный уро-

вень используемых произведений культуры (классической и народной — как отечествен-

ной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на 

каждом этапе дошкольного детства. 

• Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошколь-

ного образования является развитие ребенка; 

• Принцип научной обоснованности и практической применимости; 

• Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возраст-

ными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образова-

тельных областей; 

• Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 

1.1.4. Возрастные психофизические особенности детей 6-7 лет 
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В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

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

действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров ,каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта 

роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления 

новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом 

роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником 

игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

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

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

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

д. Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

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

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

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так 

и по условиям. 

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

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

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

представлений. Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, 

однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, 

предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки 

детского рисунка не совпадают с точками образца. 

 Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
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Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

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

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

 Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, таки характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной Программы 

      Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

        Специфика дошкольного детства (гибкость ,пластичность ребенка ,высокий разброс 

вариантов его развития ,его непосредственность и непроизвольность),а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня  дошкольного 

образования в Российской Федерации ,отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

         Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга),и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

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

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

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

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

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

разным вопросам. 

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

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

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

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

кто в этом нуждается. Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

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

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

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

складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

мире, в котором 

он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

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

видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

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

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

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

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

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

жизни как ценность. 

 

1.2.2. Педагогическая диагностика 

  Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития ребенка. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагно-

стики. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
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спонтанной и специально организованной деятельности. Оценка педагогического про-

цесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умени-

ями по образовательным областям: 1 балл – ребенок не может выполнить все параметры 

оценки; 2 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с помощью взрослого; 3 балла 

– ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. Таблица педагогической диа-

гностики заполняется два раза в год (сентябрь, май) для проведения сравнительного ана-

лиза. Технология работы с таблицами включает в себя 2 этапа. 

 

1 этап. 

Напротив фамилии и имени ребенка проставляются баллы в каждой ячейке указанного па-

раметра, по которым затем считается итоговый показатель по каждому ребенку (среднее 

значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на количество параметров, округ-

лить до десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики на кон-

кретного ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных результатов освое-

ния программного материала. 

2 этап. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по 

группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить на количество па-

раметров, округлить до десятых долей). Этот параметр необходим для ведения учета обще 

групповых промежуточных результатов освоения программного материала. Двухступенча-

тая система педагогической диагностики позволяет оперативно находить неточности в по-

строении педагогического процесса в группе и выделить детей с проблемами в развитии. 

Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные 

маршруты. Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики 

образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого ре-

бенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей. 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех проблем-

ных ситуаций, вопросов, поручений, ситуации наблюдения, которые используются для 

определения уровня сформированности у ребенка того или иного параметра оценки. 

Основные диагностические методы: наблюдение, проблемная (диагностическая) ситуация, 

беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: индивидуальная, подгрупповая, группо-

вая. 

 

Диагностика педагогического процесса в подготовительной к школе  группе (6 -7лет). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

I параметр- Внимательно слушает взрослого, может действовать по правилу и образцу, 

правильно оценивает результат. 

II параметр – Знает и соблюдает правила поведения в общественных местах, в том числе на 

транспорте, в общении со взрослыми и сверстниками, в природе. 

III параметр – Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам, действиям. 

IV параметр – Может определить базовые эмоциональные состояния партнеров по 

общению, в том числе на иллюстрации. Эмоционально откликается на переживания 

близких взрослых, детей, персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных 

фильмов, кукольных спектаклей. 

V параметр – Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества, может 

обосновать свой выбор. 
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VI параметр – Договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает ролевое 

поведение, проявляет инициативу в игре, обогащает сюжет. 

VII параметр – Оценивает свои возможности, соблюдает правила и преодолевает трудности 

в играх с правилами, может объяснить сверстникам правила игры. 

VIII параметр – Следит за опрятностью своего внешнего вида. Не нуждается в помощи 

взрослого в одевании, раздевании, приеме пищи, выполнении гигиенических процедур. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

I параметр- Проявляет познавательный интерес в быту и в организованной деятельности, 

ищет способы определения свойств незнакомых предметов. 

II параметр – Знает свои имя и фамилию, страну и адрес проживания, имена и фамилии 

родителей, их место работы и род занятий, свое близкое окружение. 

III параметр – Знает герб, флаг, гимн России, столицу. Может назвать некоторые 

государственные праздники и их значение в жизни граждан России. 

IV параметр – Может назвать некоторые достопримечательности родного города. 

V параметр – Имеет представление о космосе, планете Земля, умеет наблюдать за Солнцем 

и Луной как небесными объектами, знает о их значении в жизнедеятельности всего живого 

на планете (смена времен года, смена дня и ночи). 

VI параметр – Знает и называет зверей, птиц, пресмыкающихся, земноводных, насекомых. 

VII параметр – Количественный и порядковый счет в пределах 20, знает состав числа до 10 

из единиц и из двух меньших до 5. 

VIII параметр – Составляет и решает задачи в одно действие на «+», пользуется цифрами и 

арифметическими знаками. 

IХ параметр – Знает способы измерения величины: длины, массы. Пользуется условной 

меркой. 

Х параметр – Называет отрезок, угол, круг, овал, многоугольник, шар, куб, проводит их 

сравнение. Умеет делить фигуры на несколько частей и составлять целое. 

ХI параметр – Знает временные отношения: день – неделя – месяц, минута – час (по часам), 

последовательность времен года и дней недели. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

I параметр- Называет некоторые жанры детской литературы, имеет предпочтение в жанрах 

воспринимаемых текстов, может интонационно выразительно продекламировать 

небольшой текст. 

II параметр – Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, 

составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке. 

III параметр – Различает звук, слог, слово, предложение, определяет их последовательность. 

IV параметр – При необходимости может обосновать свой выбор, употребляет обобщающие 

слова, синонимы, антонимы, сложные предложения. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

I параметр- Знает некоторые виды искусства, имеет предпочтение в выборе вида искусства 

для восприятия, эмоционально реагирует в процессе восприятия. 

II параметр – Знает направления народного творчества, может использовать их элементы в 

театрализованной деятельности. 



                                                                                                                                                                11 

III параметр – Создает модели одного и того же предмета из разных видов конструктора и 

бумаги (оригами) по рисунку и словесной инструкции. 

IV параметр – Создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и декоративные 

композиции, используя разные материалы и способы создания. 

V параметр – Правильно пользуется ножницами, может резать по извилистой линии, по 

кругу, может вырезать цепочку предметов из сложенной бумаги. 

VI параметр – Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером 

музыки, испытывает эмоциональное удовольствие. 

VII параметр – Исполняет сольно и в ансамбле на детских музыкальных инструментах 

несложные песни и мелодии; может петь в сопровождении музыкального инструмента, 

индивидуально и коллективно. 

Образовательная область «Физическое развитие». 

I параметр- Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, 

закаливание, здоровое питание, правильная осанка) и старается их соблюдать. 

II параметр – Называет атрибуты некоторых видов спорта, имеет предпочтение в выборе 

подвижных игр с правилами. 

III параметр – Выполняет ОРУ по собственной инициативе, согласует движения рук и ног. 

IV параметр – Умеет прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, через скакалку. 

V параметр – Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 шеренги после 

пересчета, соблюдает интервалы в передвижении. 

VI параметр - Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и 

горизонтальную цель, отбивает и ловит 

 

 

1.3. Часть программы, формируемая участниками образовательного про-

цесса 

  

1.  Парциальная программа Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!» - 

Спб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.-512 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования предполагает 

формирование общей культуры личности детей, в том числе огромное значение 

имеет экологическое образование детей. Парциальная программа «Добро пожало-

вать в экологию» отражает основные положения и идеи современного экологиче-

ского образования дошкольников: 

• системное строение природы 

• понятие «живое», как основа экологического образования 

• единство живой и неживой природы 

• приспособление растений и животных к среде обитания и сезону 

• единство человека и природы как основа экологического сознания 

 

2. Рабочая программа по Петербурговедению для детей подготовительной к 

школе группы. Разработана воспитателем Калашниковой Е.Ю. 
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Воспитание подлинного петербуржца, с любовью относящегося к городу, в котором 

он живет, знающего и поддерживающего его исторические и культурные традиции, 

прилагающего силы к его развитию и процветанию – важная задача, стоящая перед 

педагогами. 

Программа направлена на: 

• формирование ознакомления детей с основами истории Санкт-Петербурга и 

национальной культуры, а также с элементами мировой культуры; 

• приобщение детей к различным видам искусства – архитектура, живопись, 

народный фольклор, музыка и театр; 

• планомерное воспитание в детях толерантности к культурному наследию раз-

ных народов, патриотических и нравственно-эстетических чувств, направлен-

ных на развитие эмоционального, бережного отношения к родным местам, ис-

торическому прошлому, мировому культурному наследию; 

• воспитание культуры юного петербуржца. 

 

 

                                              

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направле-

ниями развития ребенка 

 Целостность педагогического процесса в детском саду обеспечивается реализацией 

данной Программы в соответствии с Основной образовательной программой дошкольного 

образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 33 Кировского района Санкт-Петербурга. Воспитание и обучение осу-

ществляется на русском языке - государственном языке России. Содержание Программы 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах дея-

тельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие;   

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Содержание педагогической работы с детьми 2–7 лет дается по образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание педагогиче-

ской работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возраст-

ных и индивидуальных особенностей. В начале раздела по каждой образовательной области 

приводится цитата из ФГОС ДО, обозначающая цели и задачи образовательной области. 

         Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

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 
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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» 

 

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 
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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» 

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» 

 

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. 
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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» 

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. 

 

 

2.2. Методы и формы организации деятельности с детьми 

 

  В данном разделе содержится описание методов и приемов по образовательным об-

ластям с учетом различных видов деятельности: непрерывной образовательной деятельно-

сти, режимных моментов, самостоятельной деятельности детей, совместной деятельности 

с семьями воспитанников. 
 

Методы: 

1. Наглядные (наблюдение; рассматривание предмета (обследование); образец (показ спо-

собов действий); 

2. Словесные (беседа, пояснение, напоминание, совет, художественное слово, поощрение); 

3. Практические (упражнение, игровые методы, элементарный опыт, моделирование). 
 

 Формы организации деятельности детей: 

1. НОД. 

2. Совместная деятельность педагога с детьми. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

 4. Индивидуальная работа с детьми. 
 

Форма организации НОД в условиях сложной эпидемиологической ситуации 

1. Очная групповая форма. Группы формируются в соответствии с возрастом, 

состав группы не более 20 человек (в соответствии с техникой безопасности: должны 

находиться на расстоянии 1,5-2 м друг от друга и от выступающих предметов в группе). 

Занятия проводятся в первой половине дня, в соответствии с СанПином 2.4.1.3049-13 

(«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»); 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)»; Стандарт безопасной деятельности образовательной организации, в том числе 
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санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия распространения в 

Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

2. Форма организации обучения с элементами дистанционного образования 

родителей (законных представителей) по вопросам основ программного материала в 

режиме offline. 

3. В случае вступления в силу нормативного акта РФ о прекращении очной 

образовательной деятельности в дошкольных образовательных организациях Санкт- 

Петербурга, предусмотрена внеаудиторная деятельность 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Методы и приемы трудового воспитания детей: 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 

1. Решение маленьких логических задач, загадок. 

2. Приучение к размышлению, логические беседы. 

3. Беседы на этические темы. 

4. Чтение художественной литературы. 

5. Рассматривание иллюстраций. 

6. Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7. Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8. Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9. Придумывание сказок. 
 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

1. Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2. Показ действий. 

3. Пример взрослого и детей. 

4. Целенаправленное наблюдение. 

5. Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6. Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7. Создание контрольных педагогических ситуаций. 
 

 

Социально-коммуникативное развитие. 
 

Непосредственно 

образовательная де-

ятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Cовместнаядеятель

ностьс семьей 

Совместные дей-

ствия Наблюдения 

Беседа 

Чтение 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, ви-

деофильмов Экспе-

риментирование 

Проблемные ситуа-

ции 

Игровое упражне-

ние Проблемная си-

туация Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

Совместные дей-

ствия Наблюдения 

Беседа 

Чтение Рассматри-

вание 

Игра 

Проектная деятель-

ность Просмотр и 

анализ мультфиль-

мов, видеофильмов, 

Ситуативный разго-

вор с детьми Педаго-

гическая ситуация 

Интегративная дея-

тельность 

Создание соответ-

ствующей пред-

метно- развивающей 

среды Совместная 

со сверстниками 

игра Индивидуаль-

ная игра 

Обогащение пред-

метно- развиваю-

щей среды Вы-

ставки совместных 

работ. 

Досуги 

Консультации 

Праздники и развле-

чения 

День открытых две-

рей 

Совместные кон-

курсы, игры- викто-

рины 
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сверстниками игра 

Индивидуальная 

игра Праздник 

Ситуация мораль-

ного выбора 

Проектная деятель-

ность 

Проектная деятель-

ность Совместные 

экологические и 

трудовые акции Вы-

ставки поделок 

 

 

Познавательное развитие. 
 

Непосредственно 

образовательная де-

ятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Cовместнаядеятель

ностьс семьей 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра- эксперимен-

тирование 

Развивающая игра 

Интегративная дея-

тельность Конструи-

рование Исследова-

тельская деятель-

ность 

Рассказ 

Беседа 

Проектная деятель-

ность Проблемная 

ситуация 

 
  

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра- эксперимен-

тирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разго-

вор с детьми Инте-

гративная деятель-

ность Конструиро-

вание Исследова-

тельская деятель-

ность 

Рассказ 

Беседа 

Проектная деятель-

ность Проблемная 

ситуация 

Во всех видах само-

стоятельной детской 

деятельности 

День открытых две-

рей 

Проектная деятель-

ность Обогащение 

предметной среды 

Чтение литературы 

Праздники и развле-

чения Консультации 

Конкурсы, игры- 

викторины 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Методы развития речи: 

1. Наглядные: 

непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 
2. Словесные: 

чтение и рассказывание художественных произведений; 

заучивание наизусть; 

пересказ; 

общая беседа; 

рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3. Практические: 

дидактические игры; 

игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры 
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Речевое развитие. 
 

Непосредственно 

образовательная де-

ятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Cовместнаядеятель

ностьс семьей 

Беседа после чтения 

Рассматривание Иг-

ровая ситуация Ди-

дактическая игра 

Интегративная дея-

тельность 

Чтение 

Беседа о прочитан-

ном 

Игра-драматизация 

Показ настольного 

театра 

Разучивание стихо-

творений Театрали-

зованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятель-

ность Интегратив-

ная деятельность Ре-

шение проблемных 

ситуаций 

Игра 

Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов Дидакти-

ческая игра Чтение 

Словесная игра на 

прогулке 

Наблюдение на про-

гулке 

Труд 

Игра на прогулке 

Ситуативный разго-

вор 

Беседа 

Беседа после чтения 

Экскурсия Интегра-

тивная деятельность 

Разучивание стихов 

Сочинение загадок 

Проектная деятель-

ность Разновозраст-

ное общение 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Подвижная игра с 

текстом 

Игровое общение 

Все виды самостоя-

тельной детской де-

ятельности, предпо-

лагающие общение 

со сверстниками Хо-

роводная игра с пе-

нием 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и 

отгадывание загадок 

в условиях книж-

ного уголка 

Дидактическая игра 

Консультации. От-

крытые мероприя-

тия Обогащение 

предметной среды 

Праздники и развле-

чения 

Чтение литературы 

Конкурсы, выставки 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Методы эстетического воспитания: 

1. Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания. 

2. Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире. 

3. Метод эстетического убеждения. 

4. Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей 

к художественной культуре). 

5. Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса; метод разнообразной художественной практики. 

6. Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

7. Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес 

к художественной деятельности. 
8. Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Методы музыкального развития: 

1. Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

2. Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах 

.3. Словесно-слуховой: пение. 

4. Слуховой: слушание музыки. 

5. Игровой : музыкальные игры. 

* Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 
*  

Художественно-эстетическое развитие. 
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Непосредственно 

образовательная де-

ятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Cовместнаядеятель

ностьс семьей 

Рисование, апплика-

ция, конструирова-

ние, лепка 

Изготовление укра-

шений, декораций, 

подарков, предметов 

для игр Эксперимен-

тирование 

Рассматривание эс-

тетически привлека-

тельных объектов 

природы, быта, про-

изведений искусства 

Игры (дидактиче-

ские, строительные, 

сюжетно- ролевые) 

Тематические до-

суги Выставки работ 

декоративно- при-

кладного искусства, 

репродукций произ-

ведений живописи 

Проектная деятель-

ность 

Наблюдение Рас-

сматривание эстети-

чески привлекатель-

ных объектов при-

роды Игра 

Игровое упражне-

ние Проблемная си-

туация Конструиро-

вание из песка 

Обсуждение (произ-

ведений искусства, 

средств выразитель-

ности и др.) 

Украшение личных 

предметов 

Игры (дидактиче-

ские, строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Рассматривание эс-

тетически привлека-

тельных объектов 

природы, быта, про-

изведений искусства 

Самостоятельная 

изобразительная де-

ятельность 

Творческие вы-

ставки Изготовле-

ние декораций, по-

дарков, предметов 

для игр Эксперимен-

тиров ание 

Проектная деятель-

ность Тематические 

досуги Консульта-

ции 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Методы физического развития: 

1. Наглядные: 

наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2. Словесные: 

объяснения, пояснения, указания; 

подача команд, распоряжений, сигналов; 

вопросы к детям; 

образный сюжетный рассказ, беседа; 

словесная инструкция. 

3. Практические: 

Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

Проведение упражнений в игровой форме; 

Проведение упражнений в соревновательной форме. 

Формы физического воспитания в ДОУ: 

1. Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей. 

2. Физкультурные занятия. 

3. Подвижные игры. 

4. Утренняя гимнастика. 

5. Ритмопластика. 

6. Спортивные игры, развлечения, праздники, соревнования. 
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7. Музыкальные занятия. 

8. Физкультурные упражнения на прогулке. 

9. Физкультминутки. 

10. Закаливающие процедуры. 

11. Малые Олимпийские игры. 

12. Веселые старты. 

13. Сдача тестовых нормативов (диагностика физического развития детей). 
 

Физическое развитие. 

Непосредственно 

образовательная де-

ятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Cовместнаядеятель

ностьс семьей 

Игровая беседа с 

элементами движе-

ний Интегративная 

деятельность Сов-

местная деятель-

ность взрослого и 

детей тематического 

характера 

Игра 

Контрольно- диа-

гностическая дея-

тельность Физкуль-

турное занятие 

Спортивные и физ-

культурные досуги 

Игровая беседа с 

элементами движе-

ний Интегративная 

деятельность Утрен-

няя гимнастика Сов-

местная деятель-

ность взрослого и 

детей тематического 

характера 

Игра 

Контрольно- диа-

гностическая дея-

тельность Спортив-

ные и физкультур-

ные досуги 

Во всех видах само-

стоятельной дея-

тельности детей 

Двигательная актив-

ность в течение дня 

Игра Самостоятель-

ные спортивные 

игры и упражнения 

Праздники и досуги 

Консультации Изго-

товление атрибутов. 

 

 
 
 

2.3. Поддержка детской инициативы 

 

  Одним из основных принципов дошкольного образования (п. 1.4 абзац 1 - 4, 7 ФГОС 

ДО) является: 

* полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

* построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержа-

ния своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализа-

ция дошкольного образования); 

* содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

* поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

* формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в раз-

личных видах деятельности; 
 

 На этапе завершения дошкольного образования в контексте понятия «самостоятель-

ность» целевыми ориентирами (п.4.6 ФГОС ДО), предусматриваются следующие возраст-

ные характеристики возможностей детей: 
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* ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, по-

знавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен вы-

бирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

*  ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных иг-

рах. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

*  ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах де-

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным прави-

лам и социальным нормам; 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

*  у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет ос-

новными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

*  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам пове-

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

* ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, ин-

тересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумы-

вать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспе-

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, мате-

матики, истории и т. п.; 

* ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и уме-

ния в различных видах деятельности. 
 

 Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей организации обра-

зовательного процесса детей дошкольного возраста. Одной из целей Программы является 

формирование самостоятельности и ответственности ребенка. 

Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей: 

*  Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержа-

нию. 

* Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и инте-

ресы детей группы. 

*  В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми. 
*  Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности 

и отношений в соответствии со своими интересами. 

* Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что но-

вого узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. Д 

 

* Формы поддержки детской инициативы 

Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 

Проектная деятельность. 

Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – 



                                                                                                                                                                22 

опыты и экспериментирование. 

Наблюдения и элементарный бытовой труд. 

Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы. 

Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

Самостоятельная деятельность детей организуется посредством создания 

развивающих центров разной направленности в каждой группе детского сада. 

Вся работа по развитию самостоятельной деятельности детей должна 

осуществляться по принципу: планируем - делаем - подводим итоги. 

Таким образом, самостоятельная деятельность имеет принципиальное значение для 

формирования полноценной личности с высокой самооценкой и самоуважением. Чем 

полнее ребенок реализовал потребность в самостоятельных действиях, тем сильнее в свое 

время у него возникает потребность во взаимодействии с другими. 
 

Условия, необходимые для развития познавательно- 

интеллектуальной активности детей 

В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, пункт 11.8 на самостоятельную 

деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная 

гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов. 

Для развития самостоятельной деятельности детей, в группе обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 

- Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях. 

- Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. 

- Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения. 

- Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфичных для них видах 

деятельности. 

Самостоятельная деятельность предполагает потребность заниматься любимым 

делом. Дети объединяются в подгруппы по интересам и индивидуально-личностным 

особенностям, для игровой деятельности, увлеченно занимаются художественным 

творчеством, театрально-игровой деятельностью, экспериментированием. 

В процессе самостоятельной деятельности реализуются задачи пяти 

образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие» 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

«Познавательное развитие» 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, 

развитие творческой активности; 
«Речевое развитие» 

- овладение речью как средством общения и культуры; 

«Художественно - эстетическое развитие» 

- реализация самостоятельной творческой деятельности; 

«Физическое развитие» 

- приобретение опыта в двигательной деятельности, 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Один из основных принципов образования: поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности. Необходимо стремиться к поддержке разнообразия 

детства, сохранению уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
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развитии человека. 

Необходимым условием развития инициативного поведения ребенка, позитивной 

свободы и самостоятельности является воспитание на принципах любви, понимания, 

терпимости и упорядоченности деятельности. 

Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность творчески, 

проявлять познавательную активность. Новизна продукта детской деятельности имеет 

субъективное, но чрезвычайно важное значение для развития личности ребенка. Развитие 

творчества зависит от уровня развития когнитивной сферы, уровня развития творческой 

инициативы, произвольности деятельности и поведения, свободы деятельности, 

предоставляемой ребенку, а также широты его ориентировки в окружающем мире и его 

осведомленности. 
 

 

2.4. Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников 

 

  Ведущим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель: Создать необходимые условия для формирования ответственных взаимоот-

ношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ре-

бенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 

сада. 

  Основные задачи взаимодействия с семьями: 

* Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обу-

чения, развития детей, условия организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье. 

*  Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспита-

нии дошкольников. 

*  Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможности детского сада и семьи в решении данных задач. 

*  Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам со-

трудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педаго-

гов и родителей с детьми. 

*  Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами меропри-

ятиях. 

*  Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в се-

мье. 
 

Содержание  работы с семьей по образовательным областям: 

  «Физическое развитие»: - 

информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спо-

койное общение, питание, закаливание, движение). - привлечение родителей к участию в 

совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях. -знакомство ро-

дителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на дороге, на даче, в лесу, у 

водоема) и способами поведения в них; - информировать родителей о том, что должны де-

лать дети в случае непредвиденной ситуации; при необходимости звонить по телефонам 

экстренной помощи – «01», «02». 

  «Социально-коммуникативное развитие»: - заинтересовать родителей в развитии игровой 

деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного пове-

дения; - сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. - 
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изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; - проводить совместные 

с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, 

ориентируясь на потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы и 

нормативы.  «Познавательное развитие»: - ориентировать родителей на развитие у ребенка 

потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками; - совместно с родите-

лями планировать маршруты выходного дня к историческим, памятным местам отдыха го-

рожан.   

 «Речевое развитие»: - развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассам-

блеи, коммуникативные тренинги. - демонстрировать ценность и уместность как делового, 

так и эмоционального общения. - доказывать родителям ценность домашнего чтения; - под-

держивать контакты семьи с детской библиотекой.     «Художественно-эстетическое раз-

витие»: - раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на пси-

хическое здоровье ребенка; - информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и 

культуры. - поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; - привлекать родителей к активным формам совместной с 

детьми деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения. 
 

План работы с семьей на 2022-2023 уч.год — см. Приложение 7 

 

 

 

 

 

2.5. Часть программы, формируемая участниками образовательного про-

цесса 

 

 

1.  Парциальная программа Воронкевич О.А.«Добро пожаловать в экологию!» - Спб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2019. 

Основная цель программы- воспитание у ребенка основ экологической культуры. 

 Задачи: 

* развивать познавательный интерес к природе, психические процессы, логическое 

мышление, познавательно-исследовательскую деятельность; 

* формировать представления о системном строении природы, воспитывать осознан-

ное бережное отношение к ней. 
 

В основе парциальной программы «Добро пожаловать в экологию» лежит практико- 

ориентированная исследовательская познавательная деятельность по освоению 

детьми образовательных областей «Познавательное развитие», «Социально-комму-

никативное развитие», «Речевое развитие». Интегративный принцип является веду-

щим, что соответствует Федеральному государственному стандарту дошкольного об-

разования. 

Содержание работы предусматривает использование разнообразных методов: – нагляд-

ных (наблюдения, рассматривание картин и иллюстраций, просмотр видеофильмов 

о природе) – словесных (беседы, чтение художественной литературы о природе, ис-

пользование фольклорных материалов) – практических (экологические игры, опыты 

и эксперименты, труд на природе). Метод игрового проблемного обучения заключа-

ется в проигрывании с детьми игровых проблемных ситуаций, которые стимулируют 

познавательную активность детей и приучают их к самостоятельному поиску реше-

ний проблемы. Этот метод позволяет превратить непосредственную образователь-

ную деятельность в увлекательную игру. А в игре, как известно, ребенок развивается. 
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Самостоятельная деятельность детей предполагает создание педагогом предметно- раз-

вивающей среды, положительно влияющей на познавательную активность ребенка: 

уголки природы, экологические игры, разнообразные дидактические пособия, кол-

лажи, оборудование для опытно-экспериментальной деятельности. 
 

Материалы для практического применения в работе с детьми: - Воронкевич О.А. «Добро 

пожаловать в экологию!» - Спб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2019.-512, приложение 2-стр 

54, приложение 3-стр 65 - Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!» рабочая 

тетрадь для детей 6-7лет.Спб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2013 

 

2.  Рабочая программа по Петербурговедению для детей подготовительной к школе 

группы. Разработана воспитателем Калашниковой Е.Ю. 

 

 Задачи реализации Программы: 

I. Образовательные: 

• познакомить детей с историей возникновения нашего города, с его традици-

ями, архитектурной; 

• учить детей адекватно пользоваться полученными знаниями; 

• способствовать социализации воспитанников в инфраструктуре. 

II. Воспитательные: 

• воспитывать в детях патриотизм и чувство любви к родному городу; 

• воспитывать и развивать духовную сферу детей через их чувства и ощущения; 

• формировать навыки адекватного поведения в общественных местах. 

III. Развивающие: 

• развивать внимание, сосредоточенность, организованность, воображение, 

фантазию; 

• развивать чувство коллективизма, умение слушать других, не перебивать; 

• развивать познавательный интерес к изучению архитектурных и историче-

ских достопримечательностей города Санкт-Петербурга; 

• развивать познавательную активность детей 

• развивать умение отвечать на вопросы и аргументировать свою точку зрения. 

 

Материалы для практического применения в работе с детьми: 

Никонова Е. Первые прогулки по Петербургу.- СПб.:»Паритет»,2018. 

Гурьева Н.А. «Прогулки по летнему саду»- СПб.:Паритет,2014 

 

 

III Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы      
 Материально-техническое обеспечение программы- 

- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

-соответствие правилам пожарной безопасности 

-средства обучения и воспитания  в соответствии с возрастном и индивидуальными особен-

ностями развития детей 

-оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой 

-учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 
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 3.1.1.Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реа-

лизацию образовательного потенциала пространства ДОО группы и участка, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с осо-

бенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,  возможность 

общения и совместной деятельности детей ( в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

   Развивающая предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных осо-

бенностей детей. 
 

3.1.2. Принципы построения развивающей предметно- пространственной среды 

 

1)насыщенность 

2)трансформируемость 

3)полифункциональность 

4)вариативность 

5)доступность 

6)безопасность 

 

 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанни-

ков, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой) 

-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,  участие в 

подвижных играх и соревнованиях 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением 

-возможность самовыражения детей. 

 Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно про-

странственной среды в зависимости от образовательной ситуации,в том числе от меняю-

щихся интересов и возможностей детей. 

 Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различ-

ные составляющие предметной среды : детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы ,при-

родные материалы, пригодные в разных видах детской активности ( в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

 Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, кон-

струирования, уединения и пр.,а также разнообразный материал, игры,  игрушки и обору-

дование обеспечивают свободный выбор детей. 

 Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игруш-

кам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

 Безопасность предметно пространственной среды обеспечивает соответствие всех  

ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования ,исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 
 

 

3.1.3. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной 

деятельности 

 

Направление развития Методические пособия 
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Социально- коммуникативное развитие: Скоролупова О.А., Логинова Л.В. Иг-

раем?...Играем!!! М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2016  Деркунская В.А. 

Проектная деятельность дошкольников- 

М.: Центр педагогического образова-

ния,2013 Алябьева Е.А. Тематические дни 

и недели в детском саду- М.:ТЦ 

Сфера,2016 Голицына Н.С., Люзина С.В., 

Бухарова Е.Е. ОБЖ для старших дошколь-

ников – М: Скрипторий 2003.- 2010 

Познавательное развитие Марудова Е.В. Ознакомление дошкольни-

ков с окружающим миром Эксперименти-

рование - – СПб.: «Издательство «ДЕТ-

СТВО- ПРЕСС»,2016 

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспери-

ментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста. СПб.: 

Детство-Пресс, 2021 

2013 Вострухина Т.Н., Кондрыкинская 

Л.А. Знакомим с окружающим миром де-

тей 5-7 лет - М.: ТЦ Сфера,2021 Толкачева 

Т.Ю. Система работы по ознакомлению 

старших дошкольников с историей и куль-

турой Санкт-Петербурга СПб.: Детство-

Пресс, 2012 

Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Мир,в кото-

ром я живу- М.: ТЦ Сфера,2005 Косарева 

В.Н. Народная культура и традиции: заня-

тия с детьми 3-7 лет- Волгоград: Учитель, 

Шорыгина Т.А. Какие месяцы в году? –М.: 

Издательство ГНОМ, 2014 Воронкевич, 

О.А. Добро пожаловать в экологию– 27 

СПб.: Детство-Пресс, 2019 Молодова Л.П. 

Экологические занятия с детьми – Мн.: 

«Асар»,1196 Дыбина О.В. Неизведанное 

рядом: Опыты и эксперименты для до-

школьников - М.: ТЦ Сфера,2016 Шоры-

гина Т.А. Познавательные сказки –М.: ТЦ 

Сфера,2015 Понятные сказки –М.: ТЦ 

Сфера,2017, Пижамкины сказки - М.: ТЦ 

Сфера,2019, Трудовые сказки - М.: ТЦ 

Сфера,2016, Беседы о правилах дорож-

ного движения- М.: ТЦ Сфера,2020 

Алябьева Е.А. Дошкольникам о продуктах 

питания - М.: ТЦ Сфера,2019 

Толкачева Т.Ю. Система работы по озна-

комлению старших  дошкольников с исто-

рией и культурой Санкт-Петербурга, СПб.: 

Детство-Пресс, 2012 



                                                                                                                                                                28 

( Солнцева О.В, Корнеева-Леонтьева Е.В 

«Город-сказка, город-быль. Знакомим до-

школьников с Санкт-Петербургом, СПб.: 

Детство-Пресс, 2020 

Никонова Е.А. Первые прогулки по Петер-

бургу,СПб.:Паритет,2018 

Речевое развитие Красильников Н.Н. 500 считалок, загадок, 

скороговорок для детей М.: ТЦ 

Сфера,2011 Шорыгина Т.А. Безопасные 

сказки –М.: ТЦ Сфера,2014 

Карпова С.И.,Мамаева В.В. Развитие речи 

и познавательных способностей дошколь-

ников 6-7 лет- СПб: Речь, 2013 

Гербова В.В. Книга для чтения в детском 

саду и дома: 5-7 лет – М: Оникс ,2008 

Гербова В.В Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа- М:МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 

Маханева М.Д, Гоголева Н.А, Цыбирева 

Л.В. «Обучение грамоте детей 5-7 лет»- 

М:ТЦ Сфера,2020 

Бортникова Е.Ф. «Развиваем навыки 

чтения и грамотного письма»(2 части)- 

Екатеринбург: ООО « Издательский дом 

«Литур», 2018 

 

Художественно- эстетическое развитие Лыкова И.А. Изобразительная деятель-

ность в детском саду. группа- М.: Изда-

тельский дом «Цветной мир», 2019 Кол-

дина Д.Н. Лепка и аппликация с детьми 6-

7 лет - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2012, Ри-

сование с детьми 6-7 лет. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2012 

Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. Апплика-

ция- Ярославль: Академия развития: Ака-

демия Холдинг,2004 Коваленко З.Д. Ап-

пликация семенами-М.: МОЗАИКА-СИН-

ТЕЗ,2014 Шорыгина Т.А. Эстетические 

сказки –М.: ТЦ Сфера,2014 

Физическое развитие Калмыкова Л.Н. Здравствуй, пальчик! Как 

живешь?: картотека тематических пальчи-

ковых игр- Волгоград: Учитель,2015 Ли-
сина Т.В., Морозова Г.В. Подвижные игры 

для дошкольников – М.: ТЦ Сфера,2015 

 

Демонстрационные и раздаточные материалы, игрушки- см. Приложение 1 

 

 

3.1.4. Технические и электронные средства обучения, цифровые образовательные ре-

сурсы 

 

Аудиозаписи литературных произведений 

Презентации различной тематики 
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СД диск «Добро пожаловать в экологию!» звуковое сопровождение к занятиям. Слайд-шоу 

различной тематики 

Аудиозаписи музыкальных произведений 

Музыкальный центр 

Ноутбук 

Интерактивная магнитно-маркерная доска 

 

 www.infourok.ru - образовательный портал 

https //vk vospitateljam.ru – сайт для воспитателей и работников ДОУ 

www.detstrana.ru- медиа для родителей и педагогов 

www.littleon.com – сайт для родителей 

www.maam.ru- сайт для педагогов и родителей 

https //dohcolonoc.ru –сайт для воспитателей детских садов 

 

 

3.2. Режим дня 

 Режим пребывания детей в группе – 12 часов (с 07.00 до 19.00) 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является пра-

вильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разум-

ное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возраст-

ным психофизиологическим особенностям детей. 

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

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из осо-

бенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. Ежедневная 

организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра; 

• решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и де-

тей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образова-

тельной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со специ-

фикой дошкольного образования. 

 

Режим дня подготовительной к школе  группы (6 – 7 лет) 

      Холодный период года   

Мероприятия 

 

Время проведения 

 Дома  

Подъём, утренний туалет 06.30 – 07.30 

 В дошкольном учреждении  

Приём и осмотр детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 07.00 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 08.50 

Игры 08.50 – 09.00 

Организованная образовательная деятельность 

Динамическая переменка 

09.00 – 09.30 

09.30 – 09.40 

Организованная образовательная деятельность 09.40 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 

Организованная образовательная деятельность 10.20 – 10.50 

(4 р.в нед.) 

http://www.infourok.ru/
http://www.infourok.ru/
http://www.infourok.ru/
http://www.infourok.ru/
http://www.infourok.ru/
http://www.detstrana.ru/
http://www.detstrana.ru/
http://www.detstrana.ru/
http://www.detstrana.ru/
http://www.detstrana.ru/
http://www.littleon.com/
http://www.littleon.com/
http://www.littleon.com/
http://www.littleon.com/
http://www.littleon.com/
http://www.maam.ru/
http://www.maam.ru/
http://www.maam.ru/
http://www.maam.ru/
http://www.maam.ru/
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 Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд) 
 

10.50  – 12.40 

Возвращение с прогулки, игры 12.40 – 12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45 – 13.15 

Подготовка к дневному сну, сон            13.15 – 15.15 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры, игры 15.15 – 15.30 

 Подготовка к полднику, полдник 
 

15.30 – 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50 – 16.20 

Чтение художественной литературы с обсуждением 16.20 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 – 18.40 

Возвращение с прогулки, игры уход детей домой 18.40 – 19.00 

 Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, лёгкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

17.00 –  21.00 

Ночной сон 21.00 –06.30 (07.30) 
 

 

 

 

 

 

Режим дня подготовительной к школе  группы (6 – 7 лет) 

 Теплый период года 

Мероприятия 

 

Время проведения 

 Дома  

Подъём, утренний туалет 06.30 – 07.30 

 В дошкольном учреждении  

На улице: приём детей, игры, утренняя гимнастика 07.00 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 08.50 

Подготовка к прогулке 08.50 – 09.00 

Прогулка: игры, наблюдения, занятия, самостоятельная деятельность детей, 

воздушные и солнечные процедуры, организованная образовательная 

деятельность 

09.00 – 12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.10 – 12.25 

Чтение художественной литературы с обсуждением 12.25 – 12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45 – 13.15 

Подготовка к дневному сну, сон 13.15 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные и водные процедуры 15.00 – 15.20 

Полдник 15.20 – 15.40 

Подготовка к прогулке, игры 15.40 – 15.50 

Прогулка: игры, наблюдения, занятия, самостоятельная деятельность детей, 

воздушные и солнечные процедуры, организованная образовательная 

деятельность, уход детей домой 

 

 

15.50 – 19.00 

 Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, лёгкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

18.00 – 21.00 

Ночной сон 21.00 –06.30 (07.30) 
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К режиму дня при неблагоприятных погодных условиях 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4-4,5 часов. Прогулка 

организуется два раза :в первую половину дня-до обеда и во вторую половину дня после 

дневного сна. При температуре воздуха ниже -15 градусов С и скорости ветра более7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится: 

При температуре воздуха ниже-15 градусов С и скорости ветра более7м/с для детей до 4 лет, 

а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже -20 градусов С и скорости ветра более 7 

м/с. 

Прогулка заменяется на: 

− Занятия эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, 

изобразительные) при отсутствии данного вида занятий в этот день по основному 

режиму. 

− Подвижные спортивные игры. 

− -Просмотр телепередач, диафильмов. 

− -Слушание музыки. 

− Чтение художественной литературы. 

− Игры. 

− Самостоятельную деятельность детей. 

− Планирование прогулок -см. Приложение 4 

 

 

3.3. Организация детской деятельности 

3.3.1. Особенности организации режимных моментов 

 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Прием пищи. 

Детей не заставляют есть, важно чтобы они ели с аппетитом. Важно помнить, что дети едят 

с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность принимать пищу в своем темпе. 

Дети не сидят за столом в ожидании еды или после ее приема. 

Прогулка. 

Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики утом-

ления. На прогулке они удовлетворяют свою потребность в двигательной активности (в 

самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях). Вос-

питатель обеспечивает достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с 

режимом дня. Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно 

складывать одежду в определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это 

помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. 

В режиме дня выделено постоянное время ежедневного чтения детям. Читается не только 
художественная литература, но и познавательные книги, детские иллюстрированные эн-

циклопедии, рассказы для детей по истории и культур родной страны и зарубежных стран. 

Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев вос-

питывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поуче-

ний и нотаций. При этом, у ребенка всегда есть выбор: слушать или заниматься своими де-

лами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех 

детей. 

 Дневной сон. 
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Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психической дея-

тельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну спо-

собствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; спокой-

ные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят 

дети, создана спокойная, тихая обстановка. Постоянный приток свежего воздуха в спаль-

ное помещение также способствует спокойному и глубокому сну. 
 

 3.3.2. Физкультурно-оздоровительная работа 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укрепле-

нию здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под руко-

водством медицинского персонала следует осуществлять комплекс закаливающих процедур 

с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья 

детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий нужно осуществ-

лять дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное про-

ветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Необходимо 

обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. Важно обеспе-

чивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов за-

нятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной 

активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражне-

ниях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных 

и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имею-

щегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к физи-

ческим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в 

свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомен-

дуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 
 

Режим двигательной активности 

 

Формы 

работы 

 

Виды 

занятий 

Количество и длительность 

занятий (в мин.) 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 

 

б) на улице 

2 р в неделю 

30-35 

1 р в неделю 

30-35 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа 

в режиме дня 

а) утренняя гимнастика 

(по желанию детей) 

б) подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

в) физкультминутки (в 

середине статического 

занятия 

Ежедневно 

10–12 

Ежедневно 2 раза (утром и 

вечером) 30–40 

1–3 ежедневно в зависимости 

от вида и содержания занятий 

Активный 

отдых 

а) физкультурный досуг 

б) физкультурный праздник 

1 раз в месяц 40 

2 раза в год до 60 мин 
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в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и спортивно-

игрового 

оборудования 

б) самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры 

Ежедневно 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

   
Подробнее-  см. Приложение 2 (план инструктора по физической культуре) 
 

 

3.3.4. Организация воспитательно – образовательного процесса 

   

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

 При организации воспитательно -образовательного процесса необходимо обеспе-

чить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточ-

ном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

 Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

 Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оп-

тимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

 Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуаль-

ными возможностями. 

 Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учре-

ждения. Одной теме следует уделяется 2–3 недели. Тема отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 
 

Комплексно-тематическое планирование 

 

Лексические темы для подготовительной к школе группы 

Дата Лексическая тема Содержание лексической 

темы 

Сентябрь(1-2 неделя) Детский сад. 

Школа. 

Профессии работников 

детского сада и школы. 

Школьные принадлежности. 

Элементарные представления 

о школе. 

Сентябрь(3-4неделя) Овощи и фрукты. Знать и называть овощи и 

фрукты,способы их 

приготовления. 

Октябрь(1-2 неделя) Царство леса. Деревья,кустарники,съедобн
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ые и несъедобные ягоды и 

грибы. Лиственный,хвойный, 

смешанный лес. 

Октябрь(3-4 неделя) Осень. Сезонные изменения в живой 

и неживой природе. 

Ноябрь(1-2 неделя) Дикие и домашние животные. Дикие и домашние 

животные,их детеныши,место 

обитания. 

Ноябрь(3-4неделя) Птицы. Домашние,зимующие, 

перелетные. 

Декабрь(1-2 неделя) Зима. Сезонные изменения в живой 

и неживой природе. 

Декабрь(3-4неделя) Новый год. Элементарные представления 

о празднике. 

Январь(2 неделя) Зимние забавы и развлечения. Элементарные представления 

о народных гуляньях. 

Январь(3-4неделя) Животные Севера и жарких 

стран. 

Животные,их детеныши,среда 

обитания. 

Февраль(1-2 неделя) Дом. Семья. История жилища. 

Строительные профессии. 

Члены семьи,их имена и 

отчества,роли членов 

семьи,профессии родителей. 

Февраль(3-4неделя) День защитника Отечества. Элементарные представления 

о празднике,о военных 

профессиях,о военной 

технике,о  российской армии. 

Март(1-2 неделя) Женский день-8 Марта. Элементарные представления 

о празднике,о женских 

профессиях. 

Март(3-4неделя) Весна. Сезонные изменения в живой 

и неживой природе. 

Апрель(1-2 неделя) День космонавтики. Элементарные представления 

о празднике,о космонавтах,о 

космических кораблях,о 

Вселенной. 

Апрель(3-4неделя) Спорт. Здоровье. Виды спорта,история 

возникновения спорта. 

Здоровый образ жизни. 

Май(1-2 неделя) День Победы. Элементарные представления 

о празднике. Герои войны. 

Май(3-4неделя) День рождения города. Родная 
страна. 

Элементарные представления 
об истории родного города,о 

его достопримечательностях,о 

своем микрорайоне. 

Элементарные представления 
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о России,ее столице. 

Герб,флаг,гимн России и 

Санкт-Петербурга. 

 

3.3.6. Планирование образовательной деятельности 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности – не бо-

лее 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой поло-

вине дня не превышает 1,5 часов. В середине времени проводят физкультминутку. Пере-

рывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Выделяется специальное время для чтения детям художественной литературы. Длитель-

ность чтения с обсуждением прочитанного составляет 20-25 минут. 
 

Время организованной образовательной деятельности и прогулки в утренний отрезок вре-

мени может меняться в зависимости от расписания занятий специалистов, погодных усло-

вий, карантинных мероприятий. Все изменения происходят с учетом соблюдения требова-

ний СанПиН 2.4.1.3049-13;СП 3.1/2.4.3598-20, Рекомендациями по организации работы об-

разовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19/ 
 

 

Организованная образовательная деятельность 

 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 4 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 14 занятий в неделю 

 

 

 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1 

Речевое разви-

тие 

.Развитие речи 

 

 

 

 

2. Художе-

ственно-эсте-

тическое раз-

витие. 

Рисование 

 

 

1. 

Познавательное 

развитие (Фор-

мирование эле-

ментарных мате-

матических 

представлений) 
 

2. 

Познавательное 

развитие Позна-

ние Ознакомле-

ние с окружаю-

щим миром) 
 

1. Художе-

ственно-эстети-

ческое разви-

тие. 

Рисование 

 

 

 

2. Речевое раз-

витие 

.Развитие речи 

 

 

1. 

Познавательное 

развитие (Фор-

мирование эле-

ментарных ма-

тематических 

представлений 

 

 

2. Познаватель-

ное развитие   

Знакомство с 

миром природы 

 

3. 

1 Художе-

ственно-эстети-

ческое разви-

тие. 

Лепка/апплика-

ция 

 

 

2.Физкультура 

(на открытом 

воздухе) 
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3. Художе-

ственно-эсте-

тическое раз-

витие. 

 Музыкальное 

занятие 

3.Физическое 

развитие Физи-

ческая культура 

(в помещении) 
  

3. Художе-

ственно-эстети-

ческое разви-

тие. 

 Музыкальное 

занятие 

  
 

 

Физическая 

культура. 

( в помещении) 
 

 

 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режим-

ных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

 

 

 

 

Игры и самостоятельная деятельность детей в центрах(уголках) развития — ежедневно. 
 

Организованная образовательная деятельность детей 

 

Образовательная область Направления развития 

детей 

Содержание направления раз-

вития детей 

Социально-коммуникатив-

ное 

развитие 

Социализация, развитие 

общения ,нравственное 

воспитание. 

Ребенок в семье и обще-

стве, патриотическое 

воспитание. 
 

Самообслуживание, 

Самостоятельность  ,тру-

довое воспитание. 

Формирование основ 

безопасности. 

Беседы о  поведении, уваже-

нии, доброте и т.д. 

Образ «Я», семья, детский сад,  

родная страна (беседырас-

сматривание альбомов,репро-

дукций картин) 

Культурно-гигиенические 

навыки, самообслуживание, 

труд. 

Беседы о поведении в при-

роде, на дорогах, о безопасно-
сти собственной жизнедея-

тельности. 

Познавательное развитие Развитие познавательно-

исследовательской дея-

тельности. 
 

Приобщение к социо-

культурным ценностям. 

Эксперименты: занятия(бе-

седы) о свойствах предметов, 

материалов; 

проектная деятельность 

Занятия(беседы) о профес-

сиях, предметах 
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Формирование элемен-

тарных математических 

представлений. 

Ознакомление с миром 

природы. 

инструментах, облегчающих 

труд людей ;культурных явле-

ниях(цирк, театр, 

библиотека). 
 

Занятие 

 

Занятия, беседы. 

Речевое развитие Развитие речи. 

Художественная литера-

тура. 

Занятие. 

Чтение произведений по дан-

ной лексической теме. 

Художественно-эстетиче-

ское развитие 

Приобщение к искусству. 
 

 

 

 

 

Изобразительная дея-

тельность. 
 

Конструктивно-модель-

ная деятельность. 
 

Музыкальная деятель-

ность. 
 

Театрализованная дея-

тельность. 

Беседы о музыке, живописи, 

скульптуре, архитектуре, лите-

ратуре, о народном искусстве, 

рассматривание альбомов. 

Занятия: рисование, лепка, ап-

пликация. 
 

Конструирование из строи-

тельного материала 

 

см. планирование музыкаль-

ного руководителя. 

Игры-инсценировки, ,разви-

тие эмоций. 

Физическое развитие Формирование началь-

ных представлений о здо-

ровом образе жизни. 

Физическая культура. 
 

 

Утренняя гимнастика. 

Бодрящая гимнастика. 

Пальчиковая гимнастика. 

Упражнения на коорди-

нацию слов с движени-

ями. 

Беседы. 
 

 

см. планирование инструктора 

по физической культуре. 

№ комплекса (1 на 2 недели) 

№ комплекса (1 на 2 недели) 

 

Планирование воспитательно-образовательной деятельности — см. Приложение 3 

Планирование  работы с семьями воспитанников по противопожарной безопасности см. 

Приложение 6 

Планирование  работы с семьями воспитанников по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма  - см. Приложение 5 

 

 

 

 

 

3.3.7. Культурно-досуговая деятельность 

 Отдых. 
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 Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятель-

ной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум 

дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. 

 Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения 

новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с 

традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в процесс подго-

товки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спек-

такле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

 Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художе-

ственной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом 

(рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. 

 Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание при-

нимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утрен-

ники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народ-

ного календаря. 

Самостоятельная деятельность. 

 Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных 

видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, спортивного, худо-

жественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 

 Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду 

или в центрах творчества). 
 

Праздники - Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень», 

«Весна», «Лето». 

Тематические праздники и развлечения- (по плану музыкального руководителя). Театрали-

зованные представления - «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», «Заюшкина 

избушка» (по мотивам рус. нар. сказок) 

Музыкально-литературные развлечения - Концерт для кукол, представление «наши та-

ланты». 

 Спортивные развлечения (по плану инструктора по физической культуре) 

 

План организации и проведения культурно-досуговой деятельности: 

Отдых  - Ежедневно 

Развлечения  - 1 раз в 2 недели 

Праздники - 1 раз в три месяца 

Самостоятельная деятельность -  Ежедневно 

 

3.3.8. Проектная деятельность 

«Проект» – это метод педагогически организованного освоения ребёнком окружающей среды 

в процессе поэтапной и заранее спланированной практической деятельности по достиже-

нию намеченных целей. Под проектом также понимается самостоятельная и коллективная 

творческая завершённая работа, имеющая социально значимый результат. 

     В основе проекта лежит проблема, для её решения необходим исследовательский поиск в 

различных направлениях, результаты которого обобщаются и объединяются в одно целое. 

Именно проектная деятельность поможет связать процесс обучения и воспитания с реаль-

ными событиями из жизни ребёнка, а также заинтересовать его, увлечь в эту деятельность. 

Она позволяет объединить педагогов, детей, родителей, научить работать в коллективе, со-

трудничать, планировать свою работу. Каждый ребёнок сможет проявить себя, почувство-

вать себя нужным, а значит, появится уверенность в своих силах 
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Планирование проектной деятельности -см. Приложение  8 

 

 

3.4. Часть программы, формируемая участниками образовательного про-

цесса 

 

1. Парциальная программа Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!» - Спб.: «ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС»,2019.-512 

Учебно-методический комплекс программы: - 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!» - Спб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2019.-512 - 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!» рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. Спб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2013 - 

СД диск «Добро пожаловать в экологию!» звуковое сопровождение к занятиям. 
 

Организация образовательной деятельности 

 по парциальной программе «Добро пожаловать в экологию!» 

 

 НОД Совместная деятельность воспитателя 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

сентябрь «Путеше-

ствие ко-

лоска» 

Закрепление 

знаний о зла-

ковых культу-

рах, из кото-

рых выпекают 

хлеб. 

Наблюдения  за изменениями в природе. 

 Наблюдения за ветром. Наблюдения за 

температурой и осадками. Наблюдения за 

растениями, За распространением семян и 

плодов. Наблюдения за птицами и насеко-

мыми. 

Экологические игры –«Когда это бывает», 

«Придумай загадку», «Каких листьев 

больше» 

Чтение художественной литературы – 

Л.Толстой «Дуб и орешник», Н.Некрасов 

«Славная осень», А.Фет «Осенняя роза», 

И Бунин «Осень» 

Труд в природе – уход за комнатными рас-

тениями. Уборка участка от  листьев и ве-

ток. Сбор природного материала. 

ИЗО деятельность- 

рисование с помощью 

трафаретов ( овощи, 

фрукты, грибы, ли-

стья,деревья. Штри-

ховка. 

Рассматривание аль-

бомов, 

иллюстраций, муля-

жей овощей, фруктов, 

грибов. 

октябрь Как и для 

чего человек 

дышит. 

Знакомство с 

дыхательной 

системой че-

ловека 

Наблюдения за листопадом. Наблюдения 

за травянистыми растениями, за их подго-

товкой к зиме. Наблюдения за долготой 

дня. 

Экологические игры - "Найди листок ,как 

на дереве", " Третий лишний", "Найди по 

описанию" 

Чтение  художественной литературы – 

В.Бианки «Белкина сушильня», «Моло-

денькие зимовщики». М.Пришвин «Хит-

рый коврик», Л.Толстой «Лебеди», А.Блок 

«Зайчик», Г.Снегирев «Как звери и птицы 

к зиме готовятся» 

Труд в природе - уборка мусора, сухих ли-

стьев на участке. 

Сбор красивых листьев для букетов. 

Мытье игрушек после прогулки. 

ИЗО деятельность- 

изготовление сувени-

ров, игрушек из при-

родного материала. 

Рассматривание ил-

люстраций с изобра-

жением золотой 

осени. 
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ноябрь Для чего рас-

тению нужны 

семена 

Закрепление 

знаний о том, 

что семя – ко-

нечная стадия 

роста расте-

ний. 

Наблюдения осадками. Устанавливать 

связь между высотой стояния солнца и 

температурой воздуха. Организация кор-

мушек для птиц. 

Экологические игры «Что сначала, что по-

том», «Что здесь лишнее», «С какой ветки 

детки» 

Чтение  художественной литературы —

И.Бунин «Первый снег», В.Бианки «Смот-

рины зимы», «Заячьи хитрости», Л.Квитко 

«Медведь в лесу» 

Труд в природе — уход за комнатными 

растениями, установка кормушек для 

птиц, расчистка дорожек от снега. 

Рассматривание ил-

люстраций с изобра-

жениями диких зве-

рей при подготовке к 

зиме. 

Изготовление поделок 

из собранных природ-

ных материалов. 

Игры «Волшебный 

цветок», «Найди 

пару», «Ботаническое 

лото» 

декабрь «Путеше-

ствие мамон-

тенка» 

Наблюдения за следами на  снегу, опыты 

со снегом. Наблюдения за долготой дня. 

Наблюдения за птицами у кормушки. 

Экологические игры- «Кто в домике жи-

вет», «Опиши,я отгадаю», «Что неверно» 

Чтение  художественной литературы- 

В.Брюсов «Первый снег», К.Бальмонт 

«Снежинка», Н.Некрасов «Мороз- Крас-

ный нос», В.Бианки «Лес зимой» 

Беседы –« Где рождается снег и иней», 

«Декабрь- полночь года», «С кем ель дру-

жит» 

 Труд в природе — уборка участка от 

снега, подкормка птиц. 

Постройка горок, крепостей из снега. 

ИЗО деятельность- 

рисование птиц с по-

мощью трафаретов. 

Рисование на тониро-

ванной бумаге зимних 

пейзажей 

Рассматривание ил-

люстраций с изобра-

жением ранней зимы. 

январь «Что такое 

огонь? » 

Наблюдения за температурой воздуха, за 

состоянием снега .Наблюдения за пти-

цами. Наблюдения за деревьями, за состо-

янием коры. 

Чтение  художественной литературы —

Н.Сладков «Январь», В.Бианки «Январ-

ский снег», «Лес зимой», С.Есенин «По-

роша», Ю.Коваль «Заячьи тропы» 

Экологические игры - ««Четвертый лиш-

ний», « Каждую птицу-на свое место» 

Беседы – «Лес зимой», «Народный кален-

дарь о январе» 

Труд в природе- подкормка птиц, ремонт и 

изготовление кормушек. Расчистка доро-

жек от снега. 

Уход за комнатными цветами. 

ИЗО деятельность- 

рисование животных  

Севера с помощью 

трафаретов. 

Составление зимних 

пейзажей из силуэтов 

деревьев, кустов, птиц 

и животных. 

Игры- «Где чей 

хвост?», «Найди хозя-

ина» 

февраль «Как живот-

ные приспо-

собились к 

зиме» 

Наблюдения за осадками. Наблюдения за 

продолжительностью светового дня. 

Наблюдения за снежным покровом. 

Наблюдения за деревьями, опыты по опре-

делению породы дерева по коре, располо-

жению веток. 

Чтение  художественной литературы- 

В.Алферов «Птички-синички», И.Виноку-

ров «Кто как зимует», С.Маршак «Фев-

раль». 

ИЗО деятельность- 

Рисование деревьев с 

помощью различных 

материалов. 

Рассматривание ил-

люстраций с изобра-

жением  зимы, вьюги, 

метели. 
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Экологические игры- «Пищевые цепочки», 

«Какие бывают растения», «Хищник-до-

быча» 

Беседы – «Кто в лесу вредный, а кто по-

лезный», «Что помогает животным вы-

жить» 

Труд в природе- расчистка дорожек, посы-

пание их песком. 

Подкормка птиц. 

март «Как растет 

человек» 

 

Наблюдения за увеличением продолжи-

тельности светового дня. Наблюдения за 

изменениями в живой природе. Наблюде-

ния за солнцем. 

Чтение  художественной литературы- 

В.Бианки «Март», Ф.Тютчев «Зима неда-

ром злится…», Н.Сладков «Весенние ра-

дости», В.Сухомлинский «Весенний ве-

тер» 

Экологические игры – «Узнай растение», 

«Найди, что опишу» 

Труд в природе- подкормка птиц, рас-

чистка дорожек от снега. 

Уход за комнатными цветами. 

ИЗО деятельность- 

рисование контуров 

по точкам, раскраски 

весенней тематики. 

Рассматривание ве-

сенних пейзажей. 

апрель Комнатные 

растения- 

наши друзья 

Наблюдения за солнцем, небом, за обла-

ками. Знакомство с понятием «ледоход». 

Наблюдения за птицами. 

Наблюдения за капелью. 

Наблюдения за пробуждением растений. 

Чтение  художественной литературы- 

С.Маршак «Ледоход», Ф.Тютчев «Весен-

ние воды», В.Бианки «Апрель», В.Снеги-

рев «Скворец», Г.Ладанщиков «Весенняя 

песенка» 

Экологические игры  «Живое-неживое», 

«Что растет в родном краю»Беседы - 

«Опасный лед», «Кто весной возвращается 

домой» 

Труд в природе- уборка участка от мусора. 

Уход за комнатными цветами. 

ИЗО деятельность-со-

ставление весенних 

пейзажей из силуэтов 

деревьев, кустов, птиц 

и животных. 

Игры- «Четвертый 

лишний», «Соберемся 

на прогулку» 

май «Строим эко-

логический 

город» 

Наблюдение за п весенней грозой.  Наблю-

дение за солнцем. Наблюдение за цвете-

нием березы.. 

Наблюдения за появлением почек на дере-

вьях, за распусканием листьев. 

Наблюдения за насекомыми. 

Чтение  художественной литературы-  

С.Михалков «Прогулка», Ф.Тютчев «Ве-

сенняя гроза», В.Астафьев «Стриженок 

Скрип», В.Бианки «Лесные домишки» 

Экологические игры - «Бывает или нет», 

«Кому что по вкусу», «Ручеек» 

Труд в природе- уход за комнатными цве-

тами, уборка участка. Оформление 

клумбы, рыхление почвы, уход за поса-

женными растениями. 

ИЗО деятельность- 

рисование контуров 

по точкам, раскраски 

весенней тематики. 

Рассматривание ве-

сенних пейзажей. 

рисование цветов с 

помощью трафаретов. 
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2. Рабочая программа по Петербурговедению для детей подготовительной к школе группы. 

Разработана воспитателем Калашниковой Е.Ю.2022 г. 

Цели и задачи программы реализуются через: 

- знакомство детей с ближайшим окружением (город, как среда обитания;  здание, 

дом, транспорт, улица, район, сквер, парк, река, канал и т.д.). Сконцентрировать внимание 

детей на связь города с человеком, дать представление об уникальности и неповторимости 

города; учить детей в привычном городском пейзаже выделять элементы прекрасного и 

необычного; таинственного и явного; 

- ознакомление детей с основными памятниками искусства,  культуры, архитектуры 

и скульптуры; 

-обучение  детей рассказыванию об   объектах, высказыванию собственного мнения, 

- закрепление у детей знаний  о правилах поведения в общественных местах (в 

общественном транспорте, на улицах города, во время экскурсий, выставках, музеях, 

театрах, библиотеках) 

 

Планирование работы по программе 

 

Меся

ц 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Мероприятия во 

второй половине 

дня 

Развивающие 

игры 

Продуктивные 

виды 

деятельности 
Сентябр

ь 
   1. Рождение 

города Санкт-  

Петербурга. 

(Толкачева Т.Ю. 

Система работы 

по ознакомлению 

старших  

дошкольников с 

историей и 

культурой Санкт-

Петербурга, 

стр.21.) 

 

2. В гранит одетая 

красавица Нева. 

(Толкачева Т.Ю. 

Система работы 

по ознакомлению 

старших  

дошкольников с 
историей и 

культурой Санкт-

Петербурга, стр 

38, 

Никонова Е.А. 

Первые прогулки 

по Петербургу., 

стр 5) 

 

 

Чтение глав из 

книги В. Пянкевич 

и А. Смирнова.» 

Как найти счастье 

на улице.» 

 

«Вот памятник 

Петру и царскому 

коню»- знакомство 

с памятниками 

Петру I. ( 

Солнцева О.В, 

Корнеева-

Леонтьева Е.В 

«Город-сказка, 

город-быль. 

Знакомим 

дошкольников с 

Санкт-

Петербургом, 
стр.29) 

 

Разучивание 

стихотворения М. 

Борисовой 

«Знаменитая 

Нева» 

 

Словесные 

игры: 

«Что я видел?» 

«Где я был?» 

«Четвертый 

лишний» 

 

Рассматривание 

фотоальбомов с 

видами города в 

разное время 

года, части 

суток и 

заснятые в 

разных 

ракурсах. 

 

Знакомство 

детей с 

«правилами 
поведения 

настоящего 

горожанина» 

 

Рисование 

«Я здесь живу» 

«Символы 

города» 

 

Конструировани

е 

«Дома на нашей 

улице» 

 

Коллективная 

работа 

(аппликация) 

«Набережная 

реки Невы» 
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Октябр

ь 
. По   3. По болоту Петр 

шел, остров Заячий 

нашел. 

( ТоТ  (Толкачева Т.Ю. 

Система работы по 

ознакомлению 

старших  

дошкольников с 

историей и 

культурой Санкт-

Петербурга, стр. 45, 

 Ник   Никонова Е.А. 

Первые прогулки по 

Петербургу ,стр.7) 

 

4. Петропавловская 

крепость. 

 Солнцева О.В, 

Корнеева-Леонтьева    

Е.В «Город-сказка, 

город-быль.  

Знакомим 

дошкольников с 

Санкт-Петербургом, 

стр11 

Никонова Е.А. 

Первые прогулки по 

Петербургу.,стр.9) 

 

 

Чтение и 

обсуждение 

стихотворения Е. 

Ефимовского 

«Заячий остров» 

  
«Ангел 

Петропавловского 

собора и другие 

ангелы Санкт-

Петербурга»- 

(Солнцева О.В, 

Корнеева-

Леонтьева Е.В 

«Город-сказка, 

город-быль. 

Знакомим 

дошкольников с 

Санкт-

Петербургом,стр.1

8) 

 

Чтение ребусов 

(шпиль, 

колокольня, 

верфь, 

Кронверк) 

 

Игра «По 

болоту Петр 

шел» 

 

Конструировани

е – постройка 

крепости 

 

Пластилинография 

«Флюгер» 

 

 

 

Рисование 

«Петропавловск

ая крепость» 

Ноябр

ь 

5.Васильевский 

остров. 

ТоТ((  (Толкачева Т.Ю. 

Система работы   по 

ознакомлению 

старших  

дошкольников с 

историей и 

культурой Санкт-

Петербурга,стр 45, 

 Ник   Никонова Е.А. 

Первые прогулки по 

Петербургу.стр.11) 

 

 

2 

2 

2 

6.Стрелка 

Васильевского 

острова 

  (Солнцева О.В, 

Работа по 

развитию речи: 

обогащение 

словаря: город – 

горожане, остров – 

островитяне, 

Санкт-Петербург – 

петербуржцы, 

пешеходы, 

пассажиры, герб, 

скипетр – символ 

власти, щит, 

Медный всадник, 

Ростральная 

колонна, Биржа, 

архитектор, маяк 

 

 

Чтение книги 

«Путешествие по 

Санкт-Петербургу 

с Аликом и 

Напольная 

мозаика 

«Стрелка 

Васильевского 

острова» 

«Что перепутал 

художник?» 

. 

 

Ребусы 

(стрелка, 

колонна, вода, 

Нева, чайка, 

канал, Мойка, 

волна) 

 

Мозаика 

«Стрелка 

Васильевского 

острова» 

 

Аппликация 

(рваная) 

Герб Санкт-

Петербурга 

 

Лепка 

«Ростральные 

колонны» 

 

 

Раскраски  с 

видами Санкт-

Петербурга 
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Корнеева-  

Леонтьева Е.В 

«Город-сказка, 

город-быль. 

Знакомим  

дошкольников с 

Санкт-Петербургом, 

стр46 

  Никонова Е.А. 

Первые прогулки по 

Петербургу.,стр.13) 

 

Гусариком» 

Л. Шиф 

 

«Легенды 

Ростральных 

колонн»-

(Солнцева О.В, 

Корнеева-

Леонтьева Е.В 

«Город-сказка, 

город-быль. 

Знакомим 

дошкольников с 

Санкт-

Петербургом,стр.4

8) 
Декабр

ь 
7. 

Адмиралтейство. 

(Солнцева О.В, 

Корнеева-

Леонтьева Е.В 

«Город-сказка, 

город-быль. 

Знакомим 

дошкольников с 

Санкт-

Петербургом, 

стр.24 

Никонова Е.А. 

Первые 

прогулки по 

Петербургу.,стр1

5) 

 

 

 

8.«К тебе, в твои 

аллеи, Летний сад» 

(Толкачева Т.Ю. 

Система работы по 

ознакомлению 

старших  

дошкольников с 

историей и 

культурой Санкт-

Петербурга, стр. 99 

Никонова Е.А. 

Первые прогулки 

по 

Петербургу.,стр.17) 

 

Разучивание 

стихотворений о 

кораблике над 

Адмиралтейством 

(по выбору) 
  
«Сказки воробья 

Адмиралтейства»- 

 (Солнцева О.В, 

Корнеева-

Леонтьева Е.В 

«Город-сказка, 

город-быль. 

Знакомим 

дошкольников с 

Санкт-

Петербургом, 

стр.33) 

 

 

 

Чтение книги М. 

Борисова «Мы 

гуляем по Летнему 

саду» 

 

Знакомство с 

баснями 

 И. А .Крылова 

«Живое» 

конструировани

е- изобрази 

скульптуру 

 

 

 

 

Ребусы: (сад, 

Крылов, статуи, 

трава, вода, 

ваза) 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

скульптур 

Летнего сада 

 

Рисование по 

замыслу «Твоих 

оград узор 

чугунный» 

  
  
 

Конструировани

е 

«Лебеди» 

(шишки) 

 

Лепка 

«Скульптуры в 

Летнем саду» 

 

 

Январь 9. Невский «Легенды Настольные Коллективная 



                                                                                                                                                                45 

проспект 

(Толкачева Т.Ю. 

Система работы по 

ознакомлению 

старших  

дошкольников с 

историей и 

культурой Санкт-

Петербурга, стр29 

Никонова Е.А. 

Первые прогулки по 

Петербургу.,стр20) 

 

10. «Дворцовая 

площадь: триумф и 

парад, дух мощи 

российской и 

царский наряд» 

Толкачева Т.Ю. 

Система работы по 

ознакомлению 

старших  

дошкольников с 

историей и 

культурой Санкт-

Петербурга, стр32 

Никонова Е.А. 

Первые прогулки по 

Петербургу.,стр23) 

 

Аничкова моста» 

(Солнцева О.В, 

Корнеева-

Леонтьева Е.В 

«Город-сказка, 

город-быль. 

Знакомим 

дошкольников с 

Санкт-

Петербургом, 

стр.44) 

 

 

«Истории кота 

Феникса или были 

и сказки Зимнего 

дворца»- 

(Солнцева О.В, 

Корнеева-

Леонтьева Е.В 

«Город-сказка, 

город-быль. 

Знакомим 

дошкольников с 

Санкт-

Петербургом, 

стр.59, 

Просмотр 

презентации 

Антипенкова К. 

«Коты Эрмитажа») 

 

 

«Сегодня в городе 

салют, сегодня 

ленинградцы 

плачут…» День 

снятия блокады. 

(Толкачева Т.Ю. 

Система работы 

по ознакомлению 

старших  

дошкольников с 

историей и 

культурой Санкт-

Петербурга, 

стр55) 

 

игры- «Что 

лишнее?», 

«Собери 

картинку»      

(Дворцовая 

площадь», 

«Эрмитаж») 

 

Словесные 

игры: 

«Что я видел?» 

«Где я был?» 

«Четвертый 

лишний» 

 

 

 

 

Составь 

картинку с 

видами города 

(кубики, 

напольная 

мозаика) 

 

аппликация 

«Аничков мост» 

 

 

Лепка 

 « Коты 

Эрмитажа» 

 

 

 

Изготовление 

открыток для 

ветеранов-

блокадников 

 

Февраль 11. Площадь 

Искусств 

Толкачева Т.Ю. 

Система работы по 

«Самый 

петербургский 

поэт» 

(Толкачева Т.Ю. 

Дидактическая 

игры  «Найди 

пару», 

«МЕМО  Санкт-

Конструировани

е «Мосты» 

 

Рисование «Что 
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ознакомлению 

старших  

дошкольников с 

историей и 

культурой Санкт-

Петербурга, стр32 

 Никонова Е.А. 

Первые прогулки по  

Петербургу,стр23) 

 

 

12.Реки и каналы 

Санкт-Петербурга 

 (Презентация 

Калашниковой Е.Ю. 

«Река Мойка», 

 Никонова Е.А. 

Первые прогулки по  

Петербургу.,стр27-

31 

Система работы 

по ознакомлению 

старших  

дошкольников с 

историей и 

культурой Санкт-

Петербурга, 

стр87) 

 

Театрализация 

отрывков из 

сказок А.С. 

Пушкина 

 

«Мосты повисли 

над водами…» 

(Толкачева Т.Ю. 

Система работы 

по ознакомлению 

старших  

дошкольников с 

историей и 

культурой Санкт-

Петербурга, 

стр41) 

 

Петербург» 

 

 

 

 

 

 

Дидактические 

игры: «Цифры в 

городе», 

«Лабиринт», 

«Четвертый 

лишний». 

за прелесть эти 

сказки!» 

 

 

Коллективная 

 аппликация 

«Корабли на 

Неве» 

 

Март 13. Храмы и 

соборы Санкт-

Петербурга 

(Толкачева Т.Ю. 

Система работы по 

ознакомлению 

старших  

дошкольников с 

историей и 

культурой Санкт-

Петербурга, 

стр.75,78 

 Никонова Е.А. 

Первые прогулки по  

Петербургу, стр.33) 

 

 

 

 

 

14. Дворцы Санкт-

Петербурга 

(Никонова Е.А. 

Первые прогулки по 

Петербургу, стр.34) 

 

«Тайна купола 

Исаакиевского 

собора» 

(Солнцева О.В, 

Корнеева-

Леонтьева Е.В 

«Город-сказка, 

город-быль. 

Знакомим 

дошкольников с 

Санкт-

Петербургом, 

стр.51) 

 

 

 

«Легенды атлантов 

и кариатид» 

(Солнцева О.В, 

Корнеева-

Леонтьева Е.В 

«Город-сказка, 

город-быль. 

Знакомим 

дошкольников с 

Санкт-

Дидактические 

игры  «Что 

перепутал 

художник?» 

«Узнай картину 

по её части» 

 

Настольно-

печатные игры 

«Петербургское 

лото», 

 «Так – не так», 

«Что 

изменилось?», 

 

Ребусы (собор, 

дворец, купол) 

 

Раскраски  с 

видами Санкт-

Петербурга 

 

 

Конструировани

е «Мой дворец» 
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Петербургом, 

стр.64) 

 
Апрел

ь 

15. «Я поведу тебя в 

музей» 

( Презентация 

Калашниковой Е.Ю. 

«Музеи СПб», 

Никонова Е.А. 

Первые прогулки по 

Петербургу, стр.37) 

 

 

 

 

16. Театры Санкт-

Петербурга 

 (.Ермолаева Л.Л. 

Лебедева И.М. 

«Чудесный город: 

Петербургская 

тетрадь», стр 63 

 Никонова Е.А. 

Первые прогулки по 

Петербургу, стр.39) 

 

Игра-упражнение 

« Собери 

экспонаты для 

музея» 

 

 

«Сказочные 

животные Санкт-

Петербурга» 

(Толкачева Т.Ю. 

Система работы 

по ознакомлению 

старших  

дошкольников с 

историей и 

культурой Санкт-

Петербурга, 

стр.91, 

Солнцева О.В, 

Корнеева-

Леонтьева Е.В 

«Город-сказка, 

город-быль. 

Знакомим 

дошкольников с 

Санкт-

Петербургом, 

стр.36) 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Мы идем в 

театр» 

 

Беседа с 

демонстрацией  

«Моя 

коллекция» 

(домашнее 

задание) 

 

 

Рассматривание 

репродукций 

картин, 

иллюстраций с 

изображениями 

скульптур, 

коллекций 

монет, изделий 

из дерева, 

фарфора. 

 

Игра 

«Интересная 

композиция» 

Лепка 

«Натюрморт» 

 

Рисование « Зал 

музея» 

 

Изготовление 

масок и 

декораций для 

театра 

Май 17. День Победы 

(Толкачева Т.Ю. 

Система работы по 

ознакомлению 

старших  

дошкольников с 

историей и 

культурой Санкт-

Петербурга, стр.95) 

 

 

 

18. День рождения 

города 

(Толкачева Т.Ю. 

Система работы по 

 

Беседа « Лента 

памяти» 

 

Обсуждение 

пословиц и 

поговорок о 

смелости и отваге. 

 

 

 

 

Чтение и 

обсуждение 

стихотворения 

«Белые ночи» 

 

Дидактические 

упражнения: 

«Сложи из 

палочек», 

«Обведи по 

точкам» 

 

 

 

Игра «Закончи 

предложение» 

 

 

 

Дидактическая 

 

Рисование 

«Праздничный 

салют» 

 

Изготовление 

коллективной 

открытки-

поздравления «С 

Днем Победы!» 

 

 

Аппликация 

«Майский 

Петербург» 
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ознакомлению 

старших  

дошкольников с 

историей и 

культурой Санкт-

Петербурга, 

стр.103) 

 

Н.Поляковой 

 

Викторина «Я 

знаю свой город» 

 

 

игра «Венок 

слов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Примерный список художественной литературы для детей 

Русский фольклор. 

 Песенки. 

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

весна...»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет...». Календарные обрядовые песни. 

«Коляда! Коляда! А бывает коляда...»; «Коляда, коляда, ты подай пирога...»; «Как пошла 

коляда...»; «Как на масляной неделе...»; «Тин-тин-ка ..»; «Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. 

 «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где кисель — тут и 

сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил – вот колесо» 

. Небылицы. 

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

 Сказки и былины. 

«Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); «Василиса 

Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-

Микитова. «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным 

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

обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не клюй в колодец — 

пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского 

 

 Фольклор народов мира 

 Песенки. 

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

И. Токмаковой; «Чтоя видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, 

зачем ты жаворонок...», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 

Сказки. 

 Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер, Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр. Д. 

Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., 

обр. А. Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; 

«Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

 

 Произведения поэтов и писателей России 

 Поэзия. 

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

(из Гёте); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. 

«Пороша»; А. Пушкин «Зима! Крестьянин, торжествуя...» (из романа «Евгений Онегин»), 

«Птичка,»; П. Соловьева. «Денъ и ночь»;Н. Рубцов. «Про зайца»; Э.Успенский. «Страшная 

история», «Память». А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; B.Жуковский 



                                                                                                                                                                49 

«Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» 

(отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». 

 Проза 

. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. «Белка» (в 

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

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

крыше заблудилась»; С. Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки. 

 А. Пушкин, «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А, Ремизов. «Хлебный голос», 

«Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старикгодовик»; П. Ершов. 

«Конек-Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от 

послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк посвоему». 

 

 Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. 

 Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний разговор через 

форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из 

Гонконга...», «Жил-был старичок из Винчестера...», «Жила на горе старушонка...», «Один 

старикашка с косого...»), пер. с англ. Г. Кружкова.. 

Литературные сказки. 

Х.-К Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок» пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», 

пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со 

швед. Е. Соловьевой; C.Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской. 

 

 Произведения для заучивания наизусть (по выбору воспитателей) 

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

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

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

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

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

«Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…» 

 

Произведения для чтения в лицах 

К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. 

Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л.Левин. «Сундук»; С. Маршак. 

«Кошкин дом» (отрывки). 

 

 Дополнительная литература 

 Сказки. 

 «Белая уточка», рус, из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», 

 из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 

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

«Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы...» (из поэмы 

«Пытаны»); А. Фет. «Что за вечер...» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. 

Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Э. 

Успенский. «Память»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. 

Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»;М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. 

Сефа. 

 Проза. 

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

папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». 

Литературные сказки. 
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 А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. «Сказка про Джемайму 

Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с фран. И. Кузнецовой 

 

 

4.  Список используемой литературы 

 

 

 1. Санитарно-эпидемиологические правила нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режим работы 

в дошкольных организациях» утверждёнными Постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г.№26 

2. Приказ Минобнауки России от30.0813 №104 «об утверждении порядка 42 организации осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-

мам - образовательным программам дошкольного образования. 

 3. Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (приказ МОиНРФ от 

17.10.2013г.№1155 

4. Закон РФ «об образовании РФ (ст.12, ст 48) 

5. Письмо Министерства образования Российский Федерации от 14.03.2000г №65/23- 16 « О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в ор-

ганизованных формах обучения. 

6. Основная образовательная программа дошкольного образования Государственного бюджет-

ного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 33 Кировского района 

Санкт - Петербурга 
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