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I. Целевой раздел рабочей программы 
 
1.1. Пояснительная записка 
Цель - Реализация содержания образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ №19 подготовительной к 
школе группы для детей 6 до 7 лет, в соответствии с 
требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Задачи - создание безопасных для жизнедеятельности дошкольника 
условий, формирование начальных представлений и 
потребности в здоровом образе жизни;  
- создание условий для формирования социально-активной 
личности ребенка,  
- создание условий для развития познавательных и творческих 
способностей детей,  
- создание условий для раскрытия способностей и интересов 
детей, реализации потребностей каждого ребенка, 
использование разнообразных видов деятельности детей, их 
интеграция;  
- вовлечение родителей в жизнь воспитанников, создание 
условий для совместной деятельности ребенка и семьи в 
стенах детского сада и дома, поиск новых инновационных не 
формальных форм взаимодействия с семьей; информирование 
и просвещение родителей в области воспитания, развития и 
оздоровления детей-дошкольников.

Принципы и подходы к 
формированию 
Программы 

Основными принципами формирования Программы являются: 
- принцип развивающего образования, целью которого 
является развитие ребёнка;  
- принцип научной обоснованности и практической 
применимости (соответствует основным положениям 
возрастной психологии и дошкольной педагогики);  
- принцип полноты необходимости и достаточности 
(поставленные цели и задачи решаются только на 
необходимом и достаточном материале, максимально 
приближаясь к разумному минимуму);  
- принцип единства воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач процесса образования детей 
дошкольного возраста, в процессе реализации которых 
формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 
непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 
возраста;  
Программа предусматривает реализацию основных принципов 
дошкольного образования:  
- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 
детского развития;  
- построение образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 
сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования;  
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- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 
ребенка полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений;  
- поддержка инициативы детей в различных видах 
деятельности;  
- сотрудничество Организации с семьёй;  
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества и государства; 
- формирование познавательных интересов и познавательных 
действий ребенка в различных видах деятельности;  
- возрастная адекватность дошкольного образования 
(соответствие условий, требований, методов возрасту и 
особенностям развития);  
- учёт этнокультурной ситуации развития детей.  
Основные подходы к формированию Программы.  
Программа предполагает интегративный подход, обеспечивая 
развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных 
областях:  
- Социально-коммуникативное развитие  
- Познавательное развитие  
- Речевое развитие  
- Художественно-эстетическое развитие  
- Физическое развитие интеграцию по видам деятельности: 
-продуктивная деятельность (художественно-
изобразительная)  
- физкультурная деятельность  
- музыкальная деятельность  
- игровая деятельность  
- познавательная деятельность  
- конструктивная деятельность  
- речевая деятельность 

Краткая психолого-
педагогическая 
характеристика 
особенностей 
психофизиологического 
развития детей 6-7 лет. 
 
 

У детей 6-7-летнего возраста на первый план выдвигается 
задача здоровья и общего физического развития и 
двигательной активности ребенка. Дети седьмого года жизни 
хорошо владеют многими навыками и умениями, что важно 
для определения общего развития ребенка. Через движения 
ребенок способен выражать также свои эмоциональные 
состояния, переживания, возможность адекватно реагировать 
на окружающее. Соответствие двигательных умений 
возрастным нормам является существенным показателем 
достижений ребенка. Важнейшим показателем развития 
ребенка является уровень овладения им различными видами 
детской деятельности и, прежде всего, это игра и 
продуктивные виды деятельности. 
В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные 
взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 
жизненные ситуации. 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 
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игровому пространству и менять свое поведение в зависимости 
от места в нем. В продуктивных видах деятельностях  старшие 
дошкольники могут создавать и реализовывать собственные 
замыслы, передавая свое видение действительности. 
Продукты, создаваемые детьми в результате этих 
деятельностей, становятся сложными, разнообразными, дети 
могут выполнять деятельность самостоятельно. 
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; Определяют их 
форму на основе сходства со знакомыми им объемными 
предметами.  
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 
сложения из листа бумаги и придумывать собственные. 
Усложняется конструирование из природного материала.  
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не 
всегда могут одновременно учитывать несколько различных 
признаков. Развивается образное мышление, однако 
воспроизведение метрических отношений затруднено. 
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, 
но они в значительной степени ограничиваются наглядными 
признаками ситуации. 
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. Дети начинают активно употреблять обобщающие 
существительные, синонимы, антонимы, прилагательные ит д.
К семи годам у детей происходит становление высших 
психических функций. Формируется детское сознание, 
ребенок овладевает способами работы по правилу и образцу, 
слушать взрослого, и выполнять его инструкции, у него 
складываются необходимые предпосылки для становления в 
будущем учебной деятельности. 
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 
возраст. К концу дошкольного возраста ребенок обладает 
высоким уровнем познавательного и личностного развития.

Основания разработки 
рабочей программы 

- Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 
-Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 
1155); 
-Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций (утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26). 
-Закон Санкт-Петербурга "Об образовании Санкт - 
Петербурга" от 26.06.2013 г. №461-83 
-Образовательная программа дошкольного образования ДОУ
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Срок реализации 
рабочей программы 

2019-2020 учебный год 
(сентябрь 2019 - август 2020 года)

Целевые ориентиры 
освоения 
воспитанниками 
группы 
образовательной 
программы 

- ребёнок овладевает основными культурными способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 
разных видах деятельности – игре, общении, конструировании 
и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности; 
 - ребёнок обладает установкой положительного отношения к 
миру, 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; 
 - ребёнок обладает развитым воображением, которое 
реализуется в разных видах деятельности, и, прежде всего, 
в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам; 
 - ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки 
грамотности; 
 - у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 
вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими; 
 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать 
социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного 
поведения и личной гигиены; 
 - ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, математики, истории 
и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности

 
Рабочая Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной деятельности, 
оставляя педагогам пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 
особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 
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образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 
инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации. 

Не допустимо требовать от педагогов, реализующих Образовательную Программу, 
календарных учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу 
планирования) и привязанных к календарю рабочих программ по реализации 
содержательных компонентов Образовательной Программы. 
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II Содержательный раздел рабочей программы  
2.1 Содержание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития  ребенка, представленными в  5 образовательных 
областях. 
Содержание Программы включает различные виды деятельности совокупность, которых 
обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей в образовательных областях: 
-физическое развитие; 
-социально-коммуникативное развитие; 
-познавательное развитие; 
-речевое развитие; 
-художественно-эстетическое развитие. 
Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-педагогические 
условия: 
-уважение  взрослых  к  человеческому достоинству детей,  формирование  и  поддержка  
их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
использование   в   образовательной   деятельности форм   и   методов   работы   с   
детьми, соответствующих  их  возрастным  и  индивидуальным  особенностям  
(недопустимость  как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 
развития детей); 
- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития; 
- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности; 
- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения; 
- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 
деятельность. 
Образовательная область «Физическое развитие» 
Физическое развитие детей основывается на разумном приоритете ценностей здоровья 
и здорового образа жизни при организации образовательной работы с воспитанниками 
и их семьями. В основе создания образовательной среды со здоровьесберегающими 
функциями лежит тесное сотрудничество воспитателей, специалистов (инструктора по 
физической культуре, музыкального руководителя), а также родителей. Такое 
взаимодействие предусматривает охрану жизни ребёнка, профилактику негативных 
эмоций, поддержание бодрого, жизнерадостного настроения, создание условий, когда 
детская заинтересованность, предметная и социальная умелость становится личным 
достоянием ребёнка, выраженным в желании заниматься физической культурой не только 
на занятии, но и в свободной деятельности, как в группе, так и дома. 
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Содержание образовательной работы по физическому развитию включает 
приобретение опыта в следующих видах поведения детей: 
- двигательном, в том числе, связанном с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
- способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 
обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; 
- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; овладение 
элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
Специфика реализации данного направления включает формирование интереса к 
физической культуре с учётом климатических условий, спортивных традиций Северо-
Западного региона. 
Задачи 

- развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 
выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, 
спортивных упражнений); 

- развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения 
товарищей; 

- формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях; 
-развивать творчества в двигательной деятельности; - воспитывать у детей стремление 
самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со 
сверстниками и малышами;  
- развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 
быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу.   
- формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих 
здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

- формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 
совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа 
жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения,  

- развивать  самостоятельность детей в выполнении культурно – гигиенических навыков 
и жизненно важных привычек здорового образа жизни. 
- развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 
взрослого в случае недомогания. 
Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 
Содержание образовательной работы по социально-коммуникативному развитию 
направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 
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формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Реализация  социально-коммуникативного  развития  детей  дошкольного  возраста  
представлена  во  всех  образовательных  областях:  в  области физического развития, 
познавательного развития, речевого развития, художественно-эстетического развития. 
Задачи 
Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 
людям:  
- воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 
социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 
вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают 
уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 
взглядам.  
- побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.).  
- показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 
- развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения. 
совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 
развивающих играх. 
- развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать 
собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и 
согласовывать при помощи аргументации. 
- создать условия для освоения нового содержания сюжетно-ролевых игр в процессе 
общения и сотворчества воспитателя и детей, направленного на подготовку к игре: 
накопление содержания для игр, придумывание возможных игровых ситуаций, творческого 
создания обстановки для игр. Освоение умения фиксировать придуманные ситуации, 
события при помощи рисунков, пиктографического письма, записывания сюжетных 
событий воспитателем под диктовку детей и пр. 
- создать условия для освоения способов сюжетосложения: придумывание целостных 
сюжетных событий в совместной с воспитателем и сверстниками игре-придумке; 
проговаривание части игровых событий во время игры, речевое обозначение места 
действия. Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к партнеру по 
имени игрового персонажа. Проявление инициативы в ролевом диалоге со сверстником, 
изменение интонации голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового 
персонажа. 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
Содержание образовательной работы по данной образовательной области направлено на 
развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения 
и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 
малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 
об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
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Задачи  
- развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 
разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 
- развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 
обследование объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым 
свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым 
существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация. 
- воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, 
людям, предметам). 
- обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 
социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 
- развивать представления ребенка о родном городе и стране, гражданско-патриотические 
чувства.  
- продолжать развивать наглядно-образное мышление:  решать задачи в наглядном плане, 
совершать преобразования объектов; строить и применять наглядные модели с целью 
ориентировки в различных ситуациях; передавать основные отношения между элементами 
ситуации с последующим анализом самой модели и возможными выводами на ее основе; 
- продолжать систематизировать представления детей о свойствах объектов (анализировать 
устройство различных объектов с точки зрения их формы, расположения в пространстве, 
величины, цвета и т.д.); 
- вводить понятие меры и действия измерения длины объектов с применением 
соответствующих средств; 
- развивать способность сравнивать расположение групп однородных объектов в 
пространстве (на плоскости); 
- развивать у детей умения обобщать, классифицировать один и тот же набор предметов (до 
20 объектов) по разным основаниям; 
- продолжать развивать исследовательскую деятельность детей: 
- выявлять и анализировать начало процесса, середину и окончание в процессе наблюдений 
за изменениями объектов живой и неживой природы с последующим их схематическим 
изображением; 
- создавать условия для развития проектной деятельности; 
- различать и называть фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, ромб, 
трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; 
- Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов. проявление 
умения сравнивать предметы, 
- понимать и находить, часть от целого. 
- освоение состава чисел в пределах первого десятка. 
- освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 
вычитание. 
- понимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, 
резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной 
деятельности. 
- продолжать систематизировать представления детей о свойствах объектов:  
- анализировать устройство различных объектов с точки зрения их формы, расположения в 
пространстве, величины, цвета и т.д.; 



12 
 

- учить делить предметы на 2, 4 равные части, сравнивать целое и части, находить часть от 
целого; 
- учить сравнивать два предмета по величине опосредовано – с помощью третьего (условной 
меры), равного одному из сравниваемых предметов 
Образовательная область «Речевое развитие»  
Содержание образовательной работы по речевому развитию включает владение речью как 
средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте. 
Реализация речевого развития детей дошкольного возраста представлена во всех 
образовательных областях: в области физического развития, познавательного развития, 
социально - коммуникативного развития, художественно-эстетического развития. 
Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие» 

Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии 
с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение; 

Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 
произношения; 

Формирование грамматического строя: морфология (изменение слов по родам, числам, 
падежам), синтаксис (освоениеразличныхтипов словосочетаний и предложений), 
словообразование 

Развитие связной речи: Диалогическая (разговорная) речь, монологическая речь 
(рассказывание) 

Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, 
нахождение места звука в слове 

Воспитание любви и интереса к художественному слову 

Задачи 
- развивать умение строить деловой диалог в процессе самостоятельной деятельности 
детей, 
- активно использовать в процессе общения форму описательного и повествовательного 
рассказа, 
- использовать форму прямой и косвенной речи в общении, 
- учить детей  различать на слух и отчетливо произносить часто смешиваемые  согласные 
звуки (с-з, с-ц, ж-ш, ч-ц, с-ш, ж-з, л-р) 
- отрабатывать интонационную сторону речи (делается акцент на обучение  правильному 
произношению в сторону воспитания выразительности речи). 
- продолжать формировать умение определять место звука в слове (начало, конец, 
середина). 
- осуществлять звуковой анализа слова с помощью модели его звукового состава. 
- освоение терминов: «слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и согласный звук, 
звуковой анализ слова; 
- освоение умений: делить на слоги двух- трехслоговые слова(и более); осуществлять 
звуковой анализ простых трехзвуковых(и более) слов: интонационно выделять звуки в 
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слове, различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, 
составлять схемы звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; 
- определять количество и последовательность слов в предложении; 
- развивать мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики. 
- формировать представления о слоговой структуре слова. 
- продолжать формировать навыки согласовывать слова в предложениях – существительные 
с числительными, прилагательными, употреблять прилагательные в сравнительной 
степени, глаголы в повелительном наклонении, несклоняемые существительные, слова, 
имеющие только множественное или только единственное число, 
- упражнять в образовании однокоренных слов. 
- упражнять в употреблении простых и сложных предложений, 
- совершенствовать диалогическую форму речи, 
- развивать умение связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 
сказки, маленькие рассказы, большие рассказы по частям, 
- формировать навыки по плану (образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 
картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся сюжетом, 
составляя рассказ по картине выходить за рамки  изображенного, составлять рассказы из 
личного опыта (по плану), придумывать концовки к незнакомым сказкам, формировать 
умение составлять небольшие рассказы творческого характера на предложенную тему, 
- помогать понять скрытые поступки героев произведения, мотивы их поведения. 
- помогать выразительно с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении 
текста по ролям, в драматизациях. 
- формировать представления о писателе, истории создания произведения. 
- обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, 
-ат-, - ят-, глаголов с различными приставками. 
- сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 
простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без предлога). 
- совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 
- закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.  
- формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый-
мягкий. Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 
Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 
Содержание образовательной работы по художественно-эстетическому развитию 
предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 
Задачи 
- развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления 
красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих работах; 
способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 
- развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 
искусство и осваивать изобразительную деятельность. 
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- развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла 
будущей работы, стремление создать выразительный образ, умений самостоятельно 
отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие 
образу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать 
результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных 
творческих работ. 
- умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой 
или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; техникой 
кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулирует силу  
-в аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу разного качества и 
свойств, ткани, природные материалов и веществ, бросовых материалов. Знакомство с 
техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами прикрепления 
деталей на фон, получения объемной аппликации. 
- в лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных материалов для 
декорирования.  
- развивать умения лепить конструктивным и смешанным способом. 
- в конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: 
развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, их 
пропорциональные соотношения. Создание построек по заданным теме, условиям, 
самостоятельному замыслу, схемам, моделям. 
- освоение приемов оригами. Конструирование из природного и бросового материала: 
умения выделять выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа 
по заданной или придуманной теме. 
- в музыке: 
- обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки; 
- накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 
- развивать певческие умения; 
- стимулировать освоение умений игрового музицирования; 
- стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 
оркестровок; развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 
 
Региональный компонент рабочей программы разработан в соответствии с ФГОС и 
реализуется на основе общеобразовательной программой «От рождения до школы» 
разработанной под руководством авторского коллектива Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой с детьми дошкольного возраста в группах общеразвивающей 
направленности и включает в себя вопросы истории и культуры родного города, 
природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького 
петербуржца. 
Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: 
недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из 
этого, в образовательный процесс группы включены мероприятия, направленные на 
оздоровление детей и предупреждение утомляемости. В режим дня группы ежедневно 
включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, 
упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки, дыхательная гимнастика, 
гимнастика для глаз. 



15 
 

Организация образовательного процесса в группе строится с учетом национально-
культурных, демографических, климатических особенностей. В процессе организации 
различных видов детской деятельности дети получают информацию о климатических 
особенностях Северо-Западного региона, об особенностях растительного и животного 
мира, историей родного города, знакомятся с традициями и обычаями разных народов 
России. 
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2.2 Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 
Месяц/ 
тема 

Темы недели Основные задачи работы с детьми Формы работы  Итоговое 
мероприя

тие 

С
ен
тя
бр
ь 

«Д
ом

 с
 о
кн
ам
и 
в 
са
д»

 

1. «Здравствуй, 
детский сад и школа» 
2. «Профессии в 
детском саду и в 
школе» 
3. «Предметный мир 
детского сада и 
школы» 
4. «Природа вокруг 
детского сада и 
школы» 

- Расширять, углублять и обобщать представления 
детей о детском саде и школе; 

- развивать познавательный интерес; 
- формировать представление о профессии 

воспитателя, помощника воспитателя, учителя, 
повара и т. д.; 

- воспитывать уважительное отношение к труду; 
- закреплять представления о предметном мире 

детского сада и школы и их природном окружении; 
- помогать формированию дружеских отношений в 

детском коллективе. 

Занятия, игры, наблюдение за 
трудом взрослых, за природой, 
чтение и обсуждение произведений 
художественной литературы, 
рассматривание и обсуждение 
иллюстраций, беседы и рассказы, 
выставки детского творчества, 
отгадывание и сочинение загадок, 
выполнение трудовых поручений и 
т. д. 

Э
кскурсия по детском

у 
саду и его территории 
О
кт
яб
рь

 
«К

ра
ск
и 
ос
ен
и»

 

1. «Приметы осени» 
2. «Урожай» 
3. «Дары леса» 
4. «Подготовка к зиме» 

- Расширять, углублять и обобщать представления 
детей об осени; 

- продолжать знакомить с сельскохозяйственными 
работами и профессиями; 

- воспитывать уважительное отношение к труду и 
бережное отношение к природе; 

- развивать познавательный интерес, художественные 
склонности, способствовать развитию творческого 
воображения; 

- формировать способы правильного поведения в 
природе. 

 

Занятия, игры, наблюдение за 
трудом взрослых, за природой, 
чтение и обсуждение произведений 
художественной литературы, 
рассматривание и обсуждение 
иллюстраций, беседы и рассказы, 
выставки детского творчества, 
отгадывание и сочинение загадок, 
выполнение трудовых поручений, 
пение танцы, разучивание 
стихотворений и т. д. 

П
раздничны

й утренник 



17 
 

Н
оя
бр
ь 

1.
 «
Д
ру
ж
ат

 д
ет
и 
вс
ей

 с
тр
ан
ы

» 
2.

 «
М
оя

 с
ем
ья

» 
1. «Народы России и 
соседних государств» 
2. «Я и моя семья» 
(состав, история) 
3. «Домашние заботы» 
4. «Роль семьи в жизни 
человека» 

- Расширять, углублять и обобщать представления 
детей о своей стране, городе, представителях 
разных народов; 

- воспитывать интерес и уважительное отношение к 
культуре и истории своего и других народов; 

- способствовать формированию доброжелательного 
отношения друг к другу независимо от внешнего 
вида, веры, места рождения; 

- развивать интересы, связанные с семьёй, её 
историей, особенностями, многообразием; 

- воспитывать уважительное и доброе отношение ко 
всем членам семьи. 

Занятия, игры, наблюдение за 
трудом взрослых и природой, 
чтение и обсуждение произведений 
художественной литературы, 
рассматривание и обсуждение 
иллюстраций, беседы и рассказы, 
выставки детского творчества, 
отгадывание и сочинение загадок, 
выполнение трудовых поручений, 
прослушивание музыкальных 
произведений, разучивание 
стихотворений, создание 
проблемных ситуаций и т. д.

1.Л
итературная гостиная (стихи 
о друж

бе разны
х народов) 

2.К
онкурс творческих работ 

«М
оя сем

ья» 

Д
ек
аб
рь

 
«Н

ов
ог
од
ни
е 
чу
де
са

» 

1. «Здравствуй, 
зимушка-зима» 
2. «Новогодние 
традиции в России и 
мире» 
3. «Мой Новый год» 

- продолжать знакомить детей с характерными 
особенностями зимнего сезона, сезонными 
изменениями в жизни растений, животных и 
человека; 

- развивать художественное восприятие, знакомя 
детей с произведениями литературы, живописи, 
музыки; 

- развивать познавательный интерес; 
- способствовать формированию положительных 

взаимоотношений в группе и чувства общности 
посредством знакомства с семейными традициями; 

- воспитывать доброжелательное, уважительное 
отношение к семье и традициям сверстников; 

- привлекать детей к активному и разнообразному 
участию в празднике. 

Занятия, игры, наблюдение за 
трудом взрослых и природой, 
чтение и обсуждение произведений 
художественной литературы, 
рассматривание и обсуждение 
иллюстраций, беседы и рассказы, 
выставки детского творчества, 
отгадывание и сочинение загадок, 
выполнение трудовых поручений, 
прослушивание музыкальных 
произведений, пение, танцы, 
разучивание стихотворений, 
создание проблемных ситуаций, 
проектная деятельность т. д. 

П
раздничны

й утренник-игра 
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Я
нв
ар
ь 

«Н
ар
од
на
я 
ку
ль
ту
ра

 и
 т
ра
ди
ци
и»

 1. «Народные игры и 
развлечения» 
2. «Народные 
промыслы» 
3. «Народная поэзия» 
(стихи, песни, сказки) 

- Вызвать эмоциональный отклик и желание 
участвовать в народных играх и развлечениях; 

- продолжать знакомить детей с народными 
промыслами, их художественным и бытовым 
значением; 

- способствовать развитию детского творчества в 
характерных для народной культуры видах 
деятельности; 

- воспитывать интерес к народной культуре 
(народные промыслы, песни, сказки, поэзия); 

- воспитывать бережное отношение к народным 
произведениям, уважение к их создателям. 

Занятия, игры, наблюдение за 
трудом взрослых и природой, 
чтение и обсуждение произведений 
художественной литературы, 
рассматривание и обсуждение 
иллюстраций, беседы и рассказы, 
выставки детского творчества, 
отгадывание и сочинение загадок, 
выполнение трудовых поручений, 
прослушивание музыкальных 
произведений, пение, танцы, 
разучивание стихотворений, 
создание проблемных ситуаций, 
проектная деятельность и др.

1.А
льбом

 «Н
ародны

е пром
ы
слы

» 
2.М

узы
кально-игровой досуг 

Ф
ев
ра
ль

 
«К

уд
ес
ни
ца

 -
 З
им

а»
 

1. «Зимняя природа» 
2. «Зимние забавы» 
3. «Рукотворные 
чудеса» (помощь 
растениям и 
животным) 

- Расширять, углублять и обобщать представления 
детей об особенностях зимней природы; 

- способствовать формированию исследовательских 
интересов через экспериментирование с водой, 
снегом и льдом; 

- воспитывать бережное отношение к живой природе, 
желание помогать растениям, животным и людям; 

- привлекать детей к активному участию в зимних 
забавах, знакомить с зимним досугом семьи; 

- развивать художественное восприятие 
окружающего мира; 

- дополнительно: расширять представления о 
российской армии. 

Занятия, игры, наблюдение за 
трудом взрослых и природой, 
чтение и обсуждение произведений 
художественной литературы, 
рассматривание и обсуждение 
иллюстраций, беседы и рассказы, 
выставки детского творчества, 
отгадывание и сочинение загадок, 
выполнение трудовых поручений, 
прослушивание музыкальных 
произведений, пение, танцы, 
разучивание стихотворений, 
создание проблемных ситуаций, 
проектная деятельность, 
экспериментирование и т. д.

И
гра-викторина 
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М
ар
т 

«В
ес
ен
не
е 
пр
ео
бр
аж

ен
ие

» 
1. «Проводы зимы и 
пробуждение 
природы» 
2. «Материнские 
заботы» (природа и 
человек) 
3. «Городские 
хлопоты» (убираем 
город после зимы) 

 

- Продолжать знакомить детей с природными 
явлениями, происходящими ранней весной; 

- воспитывать бережное отношение и интерес к 
природе, уважение к человеческому труду; 

- формировать представление о роли матери в жизни 
человека и животных; 

- воспитывать уважительное отношение к 
материнству, бережное и чуткое отношение к 
самым близким людям; 

- привлекать детей к активному участию в празднике, 
созданию подарков для любимых женщин; 

- развивать трудовые навыки (помощь в уборке 
участка). 

Занятия, игры, наблюдение за 
трудом взрослых и природой, 
чтение и обсуждение произведений 
художественной литературы, 
разучивание и рассказывание 
стихотворений, рассматривание и 
обсуждение иллюстраций, беседы и 
рассказы, выставки детского 
творчества, отгадывание и 
сочинение загадок, выполнение 
трудовых поручений, 
прослушивание музыкальных 
произведений и др.

М
узы

кально-литературная 
гостиная 

А
пр
ел
ь 

«В
ес
ен
ни
е 
пу
те
ш
ес
тв
ия

» 

1. «Космические 
путешествия» 
2. «Возвращение из 
тёплых стран» 
3. «Лесные 
путешествия» 
4. «Зелёные 
путешественники» 
(комнатные растения) 

 

- Формировать представление об истории развития 
космонавтики, о планетах солнечной системы; 

- расширять представления о характерных признаках 
весны и связанных с ними изменениях в жизни 
растений и животных (перелёт птиц, пробуждение 
зверей и т.д.); 

- развивать умение устанавливать связи между 
сезонными явлениями и изменениями в жизни 
растений и животных; 

- познакомить с историей появления в наших домах 
комнатных растений; 

- воспитывать бережное и чуткое отношение к 
природе; 

- развивать познавательный интерес. 

Занятия, игры, наблюдение за 
трудом взрослых и природой, 
чтение и обсуждение произведений 
художественной литературы, 
рассматривание и обсуждение 
иллюстраций, беседы и рассказы, 
выставки детского творчества, 
отгадывание и сочинение загадок, 
выполнение трудовых поручений, 
прослушивание музыкальных 
произведений, 
экспериментирование, проектная 
деятельность и т. д. 

И
гра-путеш

ествие 
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М
ай

 
«М

оя
 с
тр
ан
а,

 м
ой

 г
ор
од

» 
1. День Победы» 
2. «Деревенские 
жители» 
3. «Городские жители» 
4. «День рождения 
города» 

 

- Воспитывать у детей чувство гордости за свою 
страну и её граждан; 

- обогащать представления о ВОВ, её героях и 
памятниках, посвящённых событиям ВОВ; 

- формировать представление о преемственности 
поколений защитников Отечества; 

- развивать интерес к истории своей Родины и своей 
семьи; 

- обогащать и углублять представления о жизни в 
городе и деревне; 

- формировать позицию активного участника 
культурных событий нашего города; 

- воспитывать уважительное отношение к труду 
городских и сельских жителей; 

- привлекать детей к активному участию во всех 
видах деятельности, связанных с выпускным 
праздником. 

Занятия, игры, наблюдение за 
трудом взрослых и природой, 
чтение и обсуждение произведений 
художественной литературы, 
рассматривание и обсуждение 
иллюстраций, беседы и рассказы, 
выставки детского творчества, 
отгадывание и сочинение загадок, 
выполнение трудовых поручений, 
прослушивание музыкальных 
произведений, пение, танцы, 
разучивание стихотворений, 
экспериментирование, проектная 
деятельность, создание украшений к 
празднику и др. 

О
ф
орм

ление вы
ставки, «В

ы
пускной» 

И
ю
нь

 
«Ш

ир
ок
а 
ст
ра
на

 м
оя

 р
од
на
я»

 

1. «Города и веси» 
2. «Государственная 
символика» 
3. «Гербы городов, их 
значение» 

- Расширять и углублять представления 
дошкольников о многогранности нашей страны 
(республики, народы, языки, города); 

- знакомить детей с флагом, гербом, гимном РФ, их 
значением, а также – с символикой республик и 
городов; 

- воспитывать уважительное отношение к 
государственной и региональной символике; 

- развивать интерес к познанию окружающего мира 
посредством создания коллекции монет; 

- воспитывать толерантность.  
 

Игры, наблюдение за трудом 
взрослых и природой, чтение и 
обсуждение произведений 
художественной литературы, 
рассматривание и обсуждение 
иллюстраций, беседы и рассказы, 
выставки детского творчества, 
отгадывание и сочинение загадок, 
выполнение трудовых поручений, 
прослушивание музыкальных 
произведений, 
экспериментирование, проектная 
деятельность, оформление 
коллекции и т. д.

О
ф
орм

ление коллекции 
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И
ю
ль

 
«Л

ет
о 

– 
пр
аз
дн
ик

 с
ол
нц
а 
и 
св
ет
а»

 1. «Значение лета в 
жизни организмов» 
2. «Экосистемы» 
3. «Человек - друг или 
враг?» 

- продолжать знакомить детей с особенностями 
летнего сезона; 

- учить устанавливать связи между сезонными 
явлениями и жизненным циклом растений, 
животных и человека; 

- формировать представление об экосистемах и 
существующих внутри них взаимосвязях; 

- закладывать основы природоохранного поведения; 
- воспитывать бережное, чуткое отношение к 

представителям живой природы и местам их 
обитания; 

- способствовать пониманию того, что человек 
является частью природы и участником всех 
взаимоотношений внутри неё.  

Игры, наблюдение за трудом 
взрослых и природой, чтение и 
обсуждение произведений 
художественной литературы, 
рассматривание и обсуждение 
иллюстраций, беседы и рассказы, 
выставки детского творчества, 
отгадывание и сочинение загадок, 
выполнение трудовых поручений, 
прослушивание музыкальных 
произведений, 
экспериментирование, проектная 
деятельность, различные виды 
продуктивной деятельности и т. д.

И
гра-соревнование 

А
вг
ус
т 

«Г
ол
уб
ая

 п
ла
не
та

» 

1. «Вода – наш друг» 
2. «Опасности, 
связанные с водой» 
3. «Виды водоёмов и 
их обитатели» 
4. «Защита водоёмов» 

- расширять и углублять представления о 
многообразии воды и её значении для жизни на 
Земле; 

- способствовать формированию безопасного и 
природоохранного поведения в водной среде и 
околоводном пространстве; 

- обобщать представления о видах водоёмов и их 
обитателях; 

- развивать познавательные интересы; 
- способствовать пониманию того, что человек 

является частью природы и участником всех 
взаимоотношений внутри неё. 
 

Игры, наблюдение за трудом 
взрослых и природой, чтение и 
обсуждение произведений 
художественной литературы, 
рассматривание и обсуждение 
иллюстраций, беседы и рассказы, 
выставки детского творчества, 
отгадывание и сочинение загадок, 
выполнение трудовых поручений, 
прослушивание музыкальных 
произведений, 
экспериментирование, проектная 
деятельность, различные виды 
продуктивной деятельности и т. д.

К
онкурс-«Э

кологический плакат» 
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2.3. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 
планируемых результатов освоения образовательной программы 

дошкольного образования 

Реализация Рабочей Программы предполагает оценку индивидуального развития 
детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической 
диагностики. Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей 
дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и 
лежащей в основе их дальнейшего планирования. Педагогическая диагностика проводится 
в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 
деятельности, результаты которой могут быть использованы только:  для оптимизации 
образовательной работы с группой дошкольников 

- для решения задач индивидуализации образования через построение 
образовательной траектории для детей, испытывающих трудности 

- для решения задач индивидуализации образования через построение 
образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном 
процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

 

Объект 
педагогической 
диагностики 
(мониторинга) 

Формы и методы 
педагогической 
диагностики 

Периодичность 
проведения 
педагогической 
диагностики 

Длительность 
проведения 
педагогической 
диагностики  

Сроки 
проведения 
педагогической 
диагностики 

Индивидуальные 
достижения детей 
в контексте 
образовательных 
областей: 
"Социально-
коммуникативное 
развитие",  
"Познавательное 
развитие", 
"Речевое 
развитие", 
"Художественно-
эстетическое 
развитие", 
 "Физическое 
развитие". 

 

- наблюдения (в 
повседневной 
жизни и в 
процессе 
непрерывной 
образовательной 
деятельности с 
детьми); 

- беседа; 

-анализ 
продуктов 
детской 
деятельности 

 

2 раза в год 

 

2-3 недели 

 

Сентябрь 

Май 

 
 
 

2.4. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 
представителями) воспитанников (примерное) 
             В основе системы взаимодействия дошкольного учреждения с семьями 
воспитанников лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, 
а все остальные институты призваны поддержать и дополнить их воспитательную 
деятельность (Закон “Об образовании в РФ”, ст. 44). И здесь важен принцип не 
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параллельности, а принцип сотрудничества и взаимодействия. В современных условиях 
дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным 
институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, имеющим 
возможность оказывать на неё определенное влияние. 
            В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 
следующие принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  
- открытость дошкольного учреждения для родителей;  
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  
- уважение и доброжелательность друг к другу;  
- дифференцированный подход к каждой семье;  
- равная ответственность родителей и педагогов. 

           Исходя из этого, были определены следующие задачи:  
- приобщение родителей к участию в жизни детского сада;  
- изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 
воспитательных воздействий на ребенка.  
- установления взаимосвязи ДОУ и семьи: создание единого пространства семья – 
детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет комфортно, 
интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.  

Виды взаимоотношений:  
Сотрудничество - это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 
принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать  
Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется 
на основании социальной перцепции и с помощью общения  
 

Примерное перспективное планирование взаимодействия с родителями  
(законными представителями) 

 
месяц мероприятия формы работы ответственный 
IX-2019 г. Организационное родительское 

собрание « Возрастные 
особенности детей 
подготовительного возраста. 
Перспективы работы на год». 
 
Анкетирование родителей. Тема 
«Детский сад глазами родителей»
 
Памятка для родителей « Что 
должен знать ребенок 6-7 лет» 
 
« Мой детский сад» 

Родительское собрание. 
 
 
 
 
 
Анкета. 
 
 
Дистанционная 
консультация. 
 
Экскурсия по детскому 
саду(дети- родителям) 

Кулакова В В 
Леонова НК 
 
 
 
 
Кулакова В.В. 
Леонова Н.К. 
 
Кулакова В.В. 
Леонова Н.К. 
 
Кулакова В.В. 
Леонова Н.К. 

X-2019 г. Памятка родителям « Какие 
родители, такие и дети» 
 
« Здравствуй осень» 

Дистанционная 
консультация. 
 
Детский утренник 

Кулакова В.В. 
Леонова Н.К. 
 
 Кулакова В.В. 
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Индивидуальные беседы : 
« Особенности поведения 
ребенка в группе» 
«Меры профилактики против 
гриппа и ОРВИ-вакцинация» 

 
Беседа 
 
 
Дистанционная 
консультация 

Леонова Н.К. 
 
 Кулакова В.В. 
Леонова Н.К. 
 
 

XI-2019 г. Литературная гостиная «Стихи о 
дружбе разных народов» 
 
Консультация « Как провести 
выходной день с ребенком» 
 
«Моя семья» 
 
 
« Лучшая мама на свете» 

Конкурс 
 
 
Консультация 
 
Конкурс творческих 
работ (участвует каждая 
семья» 
 
Выставка детских работ 
Дню матери. 

Кулакова В.В. 
Леонова Н.К. 
 
Кулакова В.В. 
Леонова Н.К. 
 
 Кулакова В.В. 
Леонова Н.К. 
 
 Кулакова В.В. 
Леонова Н.К. 

XII-2019 
г. 

Памятка для родителей «Грипп , 
ОРВИ-симптомы заболевания» 
 
Анкетирование родителей 
«ЗОЖ». 
 
«Новый год в разных странах». 
 
«Новогодний фейерверк». 
 

Дистанционная 
консультация 
 
Анкета. 
 
Познавательная 
выставка. 
 
Детский утренник. 

Кулакова В.В. 
Леонова Н.К. 
 
Кулакова В.В. 
Леонова Н.К. 
 
 Кулакова В.В. 
Леонова Н.К. 
Кулакова В.В. 
Леонова Н.К. 

I-2020 г. « Самостоятельность ребенка и ее 
границы». 
 
« Методы  и приемы 
повышающие познавательную 
активность, память , внимание 
ребенка» . 
 
Народные промыслы». 
 
« Игры разных народов» 

Дистанционная 
консультация. 
 
Мастер класс. 
 
 
 
Выставка творческих 
альбомов. 
 Музыкально –игровой 
досуг. 

Кулакова В.В. 
Леонова Н.К. 
 
Кулакова В.В. 
Леонова Н.К. 
 
 
Кулакова В.В. 
Леонова Н.К. 
Кулакова В.В. 
Леонова Н.К. 
Родичева И.А. 

II-2020 г. « Возможные формы совместного 
отдыха родителей и детей». 
 
Индивидуальная беседа 
«Расскажи  ребенку о своей 
профессии». 
 
« Почтовый ящик Кудесницы 
Зимы». 

Дистанционная 
консультация. 
 
Беседа. 
 
 
Викторина. Почтовый 
ящик(родители 
подбирают задания для 
викторины).  

Кулакова В.В. 
Леонова Н.К 
 
. Кулакова В.В. 
Леонова Н.К. 
 
 Кулакова В.В. 
Леонова Н.К. 
 
 

III-2020 г. Памятка для родителей  « Дорога 
не терпит жалостей», « 
Осторожно красный свет». 

Дистанционная 
консультация. 
 

Кулакова В.В. 
Леонова Н.К. 
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Анкетирование « Скоро в 
школу». 
 
Музыкально-литературная 
гостиная «Весна». 
 
 
Подарки маме. 

 
Анкета. 
 
Чтение стихов и прозы о 
весне. Прослушивание 
муз. произведений. 
 
Мастер класс от 
родителей (пап). 

 
 Кулакова В.В. 
Леонова Н.К. 
 
 Кулакова В.В. 
Леонова Н.К. 
 
 
Кулакова В.В. 
Леонова Н.К. 
 

IV-2020г. « Детский рисунок -ключ к 
внутреннему миру ребенка». 
 
«Развитие творческих 
способностей у ребенка». 
 
«Ребенок и дорога». 
 
Игра « Путешествие». 
 
«До свидания детский сад, 
здравствуй школа» 
 

Беседа. 
 
 
Дистанционная 
консультация. 
 
 
 
Квест 
 
Детский утренник 

Кулакова В.В. 
Леонова Н.К. 
Кулакова В.В. 
Леонова Н.К. 
 
 
Кулакова В.В. 
Леонова Н.К. 
Кулакова В.В. 
Леонова Н.К. 
 
 Кулакова В.В. 
Леонова Н.К. 

V-2020 г. Итоговое родительское собрание  
«До свидания детский сад». 
 
Анкетирование родителей  
«Готовы ли вы отдать своего 
ребенка в школу». 

Родительское собрание. 
 
 
Анкета. 

Кулакова В.В. 
Леонова Н.К. 
 
Кулакова В.В. 
Леонова Н.К. 
 

VI-2020 г. « Как сделать путешествие в 
автомобиле интересным». 
« Телевизор враг или друг». 
 
« Семейная детская сказка». 

Дистанционная 
консультация. 
Дистанционная 
консультация. 
Сочиняем вместе с 
родителями. 

Кулакова В.В. 
Леонова Н.К. 
Кулакова В.В. 
Леонова Н.К. 
Кулакова В.В. 
Леонова Н.К. 

VII-2020г. «Все о компьютерных играх». 
 
« Безопасность в летний период».
 
 

 Дистанционная 
консультация. 
 
Беседа. Памятка. 
 

Кулакова В.В. 
Леонова Н.К. 
 
 Кулакова В.В. 
Леонова Н.К. 

VIII-
2020г. 

«Игры в дороге»( все о 
настольных играх) 
«Скоро снова в детский сад» 

Мастер класс . 
 
 Дистанционная 
консультация . 

Кулакова В.В. 
Леонова Н.К. 
Кулакова В.В. 
Леонова Н.К. 
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III. Организационный раздел рабочей программы. 
3.1.  Режим пребывания воспитанников в группе.  

Холодный  период 
 

Режимные моменты время
Прием детей в детский сад, свободная игра, 
самостоятельная деятельность

7.00-8.20

Подготовкакзавтраку,завтрак 8.20-8.55
Игра, самостоятельная деятельность детей 8.55-9.10
Организованная детская деятельность (включая перерыв)
НОД, совместная деятельность, игры, самостоятельная 
деятельность, индивидуальная работа с детьми

9.10 -9.40
9.50-10.20 

Второй завтрак 10.20-10.30
Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-12.15

 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 12.15-12.30

Подготовкакобеду,обед 12.30-12.50
 Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность детей 15.00-15.25
Подготовкакполднику,полдник 15.25-15.50

  Игры, самостоятельная и организованная деятельность детей 15.50-16.30

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность детей 
уход домой 
 

16.30-19.00

 
Теплый период 

 
Режимные моменты время

Прием детей в детский сад на улице, свободная 
игра, самостоятельная деятельность

7.00-8.20

Подготовкак завтраку,завтрак 8.20-8.55
Игра, самостоятельная деятельность детей 8.55-9.00
Организованная детская деятельность (включая перерыв)   
НОД 

9.00-9.30
9.40-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20
Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-12.15

 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 12.15-12.30

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50
 Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность детей 15.00-15.25
Подготовкакполднику,полдник 15.25-15.50

  Игры, самостоятельная и организованная деятельность детей 15.50-16.30

Подготовкакпрогулке,прогулка 16.30-18.00
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей
Уход домой 

18.00-19.00
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3.2 Структура реализации образовательной деятельности 
 

 
 

Совместная 
деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Виды деятельности, 
технологии 

Индивидуальный 
маршрут развития 
ребенка 

- Совместная 
деятельность 
строится: на 
субъектной 
(партнёрской, 
равноправной) 
позиции 
взрослого и 
ребёнка; на 
диалогическом (а 
не 
монологическом) 
общении 
взрослого с 
детьми; на 
продуктивном 
взаимодействии 
ребёнка со 
взрослыми и 
сверстниками; на 
партнёрской 
формеорганизаци
иобразовательной
деятельности(воз
можностьюсвобод
ногоразмещения,п
еремещения,обще
ниядетей и др.) 
Основные формы: 
игра, НОД 
(Интегрированные и 
комплексныезанятия
),наблюдение,экспер
имен-
тирование,разговор,
решениепроблемных 
ситуаций, 
проектная 
деятельность, 
праздники, 
развлечения, 
тематические 
беседы. 

Создание среды, 
адаптированной для 
самостоятельной 
деятельности 
детей(игровая,двиг
ательная,продуктив
ная,познавательно-
исследовательская)
в режимных 
моментах и на 
прогулке с учетом 
актуальной на 
данный день (или 
неделю) темы, 
поставленных 
целей и задач 
образовательной 
работы в режиме 
дня. Оказание не 
директивной 
помощи 
воспитанникам. 
Организация 
деятельности 
ребенка в 
разнообразной, 
гибко меняющейся 
предметно-
развивающей  и 
игровой среде.  
Создание 
внутренней 
мотивации для 
независимой 
деятельности.  

- 
Игровая,коммуни
кативная,трудова
я,музыкально-
художественная,ч
тение,продуктивн
ая,познавательно-
исследовательска
я, проектная 
деятельность. 
Технологии: 
Исследовательская 
технология(«Заним
ательные опыты с 
воздухом, водой, 
песком»). 
Здоровье-
формирующие 
технологии 
(логоритмика, 
пальчиковая 
гимнастика, 
гимнастика для глаз, 
релаксационные 
упражнения 
(элементы 
психогимнастики). 
Информационно-
коммуникативные 
технологии. 

Обеспечение 
эмоционального 
благополучия, 
уважительное 
отношение к 
каждому ребенку, 
к его чувствам и 
потребностям; 
поддержка 
индивидуальности 
и инициативы  
Детей через; 
создание условий 
для свободного 
выбора детьми 
деятельности; 
создание условий 
для принятия 
детьми решений, 
выражения своих 
чувств и мыслей; 
не директивная 
помощь детям; 
поддержка 
детской 
инициативы  и 
самостоятельност
и в разных видах 
деятельности; 
создание условий 
для позитивных, 
доброжелательны
х отношений 
между детьми. 
Учитываниевозрастн
ыхособенностей,нац
иональной,гендерной
принадлежности 
индивидуального 
уровня развития, 
физиологических 
особенностей, 
способностей и 
интересов детей 
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3.3. Организация развивающей предметно- пространственной среды группы 
 
Образовател
ьная область 

Формы 
организации 
(центры) 

Обогащение (пополнение) развивающей предметно-
пространственной среды группы  
        Содержание Срок 

(квартал) 
Социально-
коммуникат
ивное 
развитие 

1.Центр сюжетно-
ролевых игр 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Центр труда и 
самообслуживания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Центр 
безопасности 

Добавить (обновить): фарфоровый 
сервиз, металлическая посуда, 
Оборудование для режиссерской игры: 
макеты  (например, объемные – домики; 
плоскостные – карта –схема игрового 
пространства); образные игрушки 
небольшого размера, 
 
Добавить (обновить): Атрибуты для 
пассивной помощи взрослым (наборы 
тряпочек сметки, совочки, фартуки, 
халаты. 
Маленькие грабли, лопатки, совочки 
пульверизатор для ухода за групповыми 
растениями и опрыскивания их. 
Алгоритм сервировки стола, и уборки 
посуды 
 
Игровая деревянная модель городского 
пространства: дороги и перекрестки, 
пешеходный переход, дорожные знаки, 
машины – модельки, Настольно – 
печатная игра «Викторина по правилам 
дорожного движения. 

1 кв. уч. 
года 

Познаватель
ное развитие 

1.Центр 
«Занимательная 
математика». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Развивающие 
игры.   
 
 
 
 
 

.Числовой балансир на состав числа. 
Предметы и игрушки из разного по 
качеству материала для создания 
различных множеств ( цвета, размера, 
величины, назначения, звуков) Числовой 
ряд. Набор монет измерительные 
приборы (метр, линейка). Различные 
сосуды для измерения объема воды и 
сыпучих материалов. Средства 
измерения времени: часы песочные, 
календари (отрывной, настенный) 
 
Различные головоломки («Пентамино», 
«Гексамино», «Тетрис»,«Уникуб», 
Мозаика с мелкими деталями. + образцы 
с вариантами сбора. Кубики на 12 частей. 
Пазлы (величина элемента  пазла 
уменьшается) от 30 и более частей. 
«Тримино», математическое домино, 
«Игра со звонком (устный 

1-2 кв. 
уч.года 
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3.Дидактические 
игры на 
формирование 
элементарных 
математических 
представлений: 
 
 
 
 
 
4.Центр 
строительно –
конструктивных 
игр. 
 
 
 
5.Центр 
эксперементиро-
вания. 
 
 
 
6.Центр природы и 
ознакомления с 
окружающим 
миром. 
 
 
 
 
 
7. Центр Мой город.

счет)».«IQкубики», Альбомы для игр с 
логическими блоками Дьенеша и 
палочками Кюизенера.( «На золотом 
крыльце сидели», «Крестики», 
«Посудная лавка», «Впоисках клада») + 
Карточки-символы. 
 
Дидактические игры на формирование 
элементарных математических 
представлений. «Наш день», «Мои 
первые часы», «Сосчитай-ка»,  Материал 
на развитие мелкой моторики 
рук(различная шнуровка, «Ботинок» 
«Морской узел», различные виды 
застежек. 
 
Добавить (обновить). Металлический 
конструктор с винтиками и гайками и 
схемами различных построек.  «Лего» 
мелкий конструктор для игры за столом.  
Пластмассовый конструктор с болтами и 
гайками. Магнитный конструктор. 
 
Добавить (обновить). Микроскоп. 
Коллекции: «Земля, песок, глина», 
«Ткани», «металлы», «Камни».  
«Семена», «Плоды». 
 
Добавить (обновить).  Карточки – 
символы для обозначения погоды и 
природных явлений. Энциклопедии 
«Комнатные растения и уход за ними», 
«Человек».  Карточки – символы по уходу 
за комнатными растениями. 
 
Карта России и Санкт- Петербурга, 
Московского района,  глобус, макеты 
домов, Кукла в костюме 18-го века. 
Энциклопедия «Костюмы». 
Художественная литература о  Санкт-
Петербурге и городах – спутниках, 
музеях. 

Речевое 
развитие 

1.Центр Пиши-
читайка. 
 
 
 
 
 
 

Добавить (обновить). Серии картинок для 
обучения повествовательному и 
описательному рассказыванию. 
Мнемотаблицы «Стихи и рассказы». 
Наборы букв «Мои первые уроки», «Мои 
первые буквы», Набор карточек 
«Фиксики – азбука», «Лунтик – 
логические цепочки», «Развивающие 

1-2 кв. 
уч.года 
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2. Центр книги 
 
 
 
 
 
 
3. Центр театр 

карточки М.А. Жукова», Настольная игра 
«Балда», «Эрудит». Кассы букв и слогов. 
Набор карточек для звуко-буквенного 
анализа слов. 
 
Обновить (добавить). Детские книги: 
русских и зарубежных писателей. 
Альбом с портретами писателей. Детская 
периодическая печать(журналы, 
кроссворды, сканворды). Тетрадь для 
детского литературного творчества. 
 
Обновить (добавить). Разные виды 
театра: настольный, на ширме, на 
фланелеграфе, матрешечный.би-ба-бо, 
пальчиковый, перчаточный. 
Игрушки-забавы. Маски, 
шапочки.Декорации к сказкам. 

Художестве
нно-
эстетическо
е развитие 

1.Центр творчества  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Центр «Музыка». 

Обновить (добавить). Бумага разной 
фактуры и размера. Цветные 
фломастеры, фломастеры-кисти, 
фломастеры-пульверизаторы. Альбомы с 
подборкой фотографий, 
открыток,репродукций известных 
художников. Тетради для штриховки, 
раскраски. Акварельные краски, 
кисточки разных размеров, пастельные 
мелки. Печатки, штампики,Альбомы с 
разными видами росписи. 
 
Добавить Аудиотека с музыкальными 
произведениями известных 
композиторов. Расширить картотеку и 
ассортимент музыкальных инструментов.

3 кв. уч. 
года 

Физическое 
развитие 

1.Центр 
физического 
развития 

Добавить (обновить) Эспандеры детские. 
Навесной баскетбольный щит. Детские 
клюшки, маленькие и большие мячи, 
скакалки, дорожки «здоровье». 
Настольные игры:  «футбол», «хоккей»,  
«баскетбол». 

3-4 кв. уч. 
года 
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3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности  

 
- От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования/под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой.  М.А. Васильевой.-М.,2010 

 

Образовательная область  Список литературы (учебно-методические пособия, 
методические разработки, электронные образовательные 
ресурсы, и др.) 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружении. 
- Петрова В.И Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в 
детском саду от 2-7 лет. 
- Казакова Г.Н., Колмыкова Е.В. Игровые технологии в 
процессе подготовки детей к обучению в школе. 
- Петрова В.И. Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 
лет. 

Познавательное развитие - Блоки Дьенеша для детей 5-6 лет: альбом с заданиями/Под.ред. 
Б,Б, Финкельштейна СПб 2004 
- Дьяченко О.М., Агаева Е.М. Чего на свете не бывает.- М., 19-
91 
- Новикова В.П. ФГОС Математика в детском саду. Сценарии 
занятий с детьми 6-7 лет. 
- Сычев Г.Е. Формирование элементарных математических 
представлений у дощкольников 6-7 лет. Конспекты игровых 
занятий 3-го года обучения. 
- Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Подготовительная к школе 
группа. 
- Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. 
Старшая и подготовительная группы. 
- Соломенникова О.А. Ознакомление в природой в детском 
саду. Подготовительная к школе группа. 
- Коган М.С. Правила дорожные знать каждому положено. 
- Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для 
малышей.  

Речевое развитие - Засорина, Беляковская, Макарова. Речевое развитие детей 2-8 
лет. Методики, учебно-игровые материалы. 
- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 
к школе группа. 

Художественно-
эстетическое развитие 

- Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду  и 
Старшая и Подготовительная  группы – Карапуз-дидактика ТЦ 
Сфера 2007 
- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Подготовительная к школе группа. 

Физическое развитие Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 
Подготовительная к школе группа. 

Педагогическая 
диагностика 

- Верещагина Н.В.: «Диагностика педагогического процесса в 
дошкольной образовательной организации» - СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-ПРЕСС»,2014.-16 
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