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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы разработана в 

соответствии ФГОС ДО, с учётом основной образовательной программой ГБОУ 

прогимназия №675 и парциальных программ. 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы обеспечивает 

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

индивидуальных особенностей по основным направлениям :физическому, социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Используются парциальные программы: « Вдохновение» Тюменцева Н.С.,, «Тропинки» 

Бакланова Т.И., Кудрявцев В.Т.,Глебова А.О.,«Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б., «Мы» Кондратьева Н.Н., «Здоровье» 

Алямовская В.Г., «Азбука общения» Шипицына Л.М., «Я- человек» Козлова С.А., «Я, ты, мы» 

Князева О.М., Стеркина Р.Б. Реализуемая программа строится на принципе личностно- 

развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Нормативные документы, которые учитывались при разработке рабочей программы: 

1.-Конституция РФ ст. 43, 72 
2.- Конвенция о правах ребенка 

3.-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г., 

4.-№ 273-ФЗ. 

5.- Федеральный закон № 304-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

6.- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

от 17.10.2013 № 1155 

7.- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

8.- Постановления от 28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 
9.- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 
10.-Устав ГБОУ прогимназия № 675 «Талант» 

 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы 

 

Цель: эффективная организация образовательного процесса, направленного на 

всестороннее развитие каждого ребенка и его успешную социализацию в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

Задачи: 

-обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, их 

эмоциональное благополучие в дошкольной организации; 

-реализовать в построении образовательного процесса принцип индивидуализации, а 

именно организовывать образовательную деятельность на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка с учетом его потребностей, склонностей, интересов; 

-создать модель образовательного процесса, использующую разнообразные формы 

совместной деятельности взрослых (педагогов, родителей) и детей – занятия, игру, решение 

ситуативных  задач,  проблемные  ситуации,  реализацию проектов (коллективных, 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP


3  

подгрупповых, индивидуальных), коллекционирование, наблюдение и эксперимент, 

мастерскую, чтение художественной и познавательной литературы, беседы и др.; 
-обеспечить поддержку детской инициативы в разнообразных видах деятельности; 

-формировать познавательные интересы и познавательную активность ребенка в 

различных видах деятельности; 

-обеспечить готовность детей к школе. 
 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Таблица № 1 

Наименование 

принципа 

Содержательная составляющая принципа 

«Событийное» 

оформление деятельной 

жизни ребёнка 

Принцип обязывает придавать творческим занятиям детей по каждому 

направлению работы характер маленьких, но отчётливо выделяющихся на 

фоне повседневности и ярко переживаемых жизненных событий. 

Любое такое занятие — самобытное совместное синтетическое 

произведение взрослого (педагога) и детей. 
В  отличие  от  режимных  моментов  оно  не  поддаётся  вторичному 
воспроизведению, тиражированию. 

Принципы содействия, 

сотрудничества и 

участия 

Ребенок приобретает собственный опыт, осваивает и осмысливает мир, 

активно строя знания на основе предыдущего опыта в самостоятельной и 

совместно-разделенной деятельности, в общении с другими детьми и 

взрослыми, становясь полноценным участником воспитательного 

процесса 

Принцип интеграции 

образовательного 

процесса 

Комплексный и системный подходы к содержанию и организации 

образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы 

лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие 
детей во всех сферах и видах деятельности. 

Принцип 
культурсообразности 

Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая 
культурные особенности семей дошкольников, основываясь на 
«культурном семейном коде 

Принцип следования 
нравственному примеру 

В данном случае пример воспитывающих взрослых (родителей и 
педагогов). 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 

ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 
жизни. 

 

При организации образовательного процесса в прогимназии учитываются принципы 

интеграции образовательных областей (социально-коммуникативного развития, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития) в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

Основу организации образовательного процесса составляет интегративный 

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и 

детей, а также в самостоятельной деятельности детей. Содержание образовательной 

программы выстроено по принципу развивающего образования. 

 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей подготовительной 

группы 

Ключ возраста. Произвольность поведения и психических процессов имеет решающее 
значение для успешности школьного обучения, ибо означает умение ребёнка подчинять свои 
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действия требованиям учителя. В школе, как известно, ребёнок занимается не тем, чем 

хочется, а прилагает все усилия для достижения целей, поставленных учителем. Трудность в 

достижении и удержании таких целей состоит в том, что не всё учебное, даже при самой 

удачной методике, будет захватывающе интересно для всех детей. Поэтому ребёнок должен 

не только решать поставленную задачу по содержанию, например, аккуратно писать 

палочки, но и уметь заставить себя заниматься написанием палочек, когда на самом деле 

ему хочется рисовать что-то другое, например самолёт. 

Эмоции. Совершенствуется способность контролировать проявления непосредственных 

эмоциональных реакций. Развивается система устойчивых чувств и отношений — глубокая 

и осознанная любовь к близким, включая иногда домашних питомцев; устойчивые 

отношения дружбы, включающие эмпатию. 

Восприятие. Совершенствуется произвольность восприятия. Оно становится 

самостоятельным процессом. Ребёнок может произвольно ставить перед собой задачи на 

восприятие и использовать для этого специфические приёмы. 

Память и внимание. Формируется произвольность памяти и внимания, которое 

становится одной из важных составляющих готовности к школе. Произвольность этих 

процессов выражается в том, что ребёнок может запоминать то содержание, которое ему в 

данный момент неинтересно и не нужно, и быть внимательным. Психологическое отличие 

произвольных памяти и внимания от более ранних форм этих процессов в том, что 

раньше дети запоминали то, что «само запомнилось», и были внимательны, когда что-то 

приковывало их внимание. Теперь же ребёнок ставит перед собой особые цели — запомнить 

или быть внимательным — и стремится к их выполнению. Дети также овладевают особыми 

приёмами управления своей памятью и вниманием. 

Речь. На седьмом году жизни ребёнок практически овладевает всеми сторонами родного 

языка: звуковым составом, словарём, грамматическим строем. Развитие голосового 

аппарата ребёнка даёт ему возможность правильно произносить все звуки родного языка. 

В активном словаре ребёнка седьмого года насчитывается почти 3000—3500 слов. 

Достаточно развитой является грамматическая сторона речи ребёнка. Дети овладевают 

системой морфологических средств оформления грамматических категорий, усваивают 

типы склонений и спряжений, способы словоизменения; увеличивается объём сложных 

предложений. Специалисты отмечают чуткость детей к языковым явлениям; например, она 

проявляется в их способности понимать и употреблять новые слова, их формы и сочетания 

по аналогии с ранее усвоенными словами, формами и их сочетаниями. Педагогам в работе с 

детьми седьмого года жизни важно использовать это языковое чутьё, а при решении 

некоторых задач делать на него ставку (например, упражняя детей в слово-образовании, в 

употреблении имён существительных в родительном падеже и пр.). Таким образом, в 

речевом развитии ребёнка 6—7 лет акцент перемещается на формирование осознанного 

отношения к языку, а также на дальнейшее развитие связной речи ребёнка, как 

диалогической, так и монологической. Овладение ребёнком разнообразными навыками 

связной речи позволяет ему осуществлять полноценное общение со сверстниками и 

взрослыми, даёт возможность делиться с ними накопленными знаниями и впечатлениями, а 

также получать необходимую и интересующую его информацию. Связная речь как бы 

вбирает в себя все достижения ребёнка в овладении родным языком: усвоение звукового и 

словарного состава, грамматического строя. 

Мышление. Дети 6—8 лет могут оперировать количествами, увеличивать и уменьшать их, 

правильно описывать эти ситуации на языке математики как действия сложения и 

вычитания. Ребёнок обретает способность оценивать сохранение количества в той или 

иной ситуации. Так, при переливании воды из одного сосуда в другой общее 

количество воды не меняется, а при отливании или доливании — уменьшается или 

увеличивается. Большинство детей этого возраста обладают сильно развитым 

пространственным воображением по сравнению с более старшими детьми. Арифметические 

задачи на сложение и вычитание в пределах первого десятка многие дети решают также на 
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основе воображения и оперирования в уме описанными в условии задачи группами. При 

этом, если речь идёт о пирожках, они ответят на вопрос, с чем эти пирожки (хотя в условии 

об этом не говорилось), печёные они или жареные, большие или маленькие и какой формы. 

Разумеется, каждый ребёнок представляет себе свои пирожки — примечателен сам факт 

детализации подробностей, возникающих в представлении детей образов. К концу 

дошкольного детства у детей формируется первичный целостный образ мира, в котором 

они живут, отражающий основные его закономерности. 

Деятельность. Совершенствуются навыки произвольного контроля на всех этапах 

осуществления деятельности. Формируется произвольность внимания и памяти. 

Произвольное внимание необходимо в работе, так или иначе связанной с тем или иным 

образцом — наглядным или же заданным в форме словесной инструкции. Творческая работа 

без образца выполняется при желании и по желанию и потому не требует от ребёнка 

дополнительных усилий по организации собственного внимания. Ребёнок учится принимать 

задачи, поставленные перед ним взрослым, что постепенно подготавливает его к принятию 

позиции ученика. Ориентация не только на внутренние побуждения, но и на внешние 

требования — важный этап становления деятельности и общей социализации. Продолжает 

развиваться индивидуальная сюжетная и режиссёрская игра, которая также способствует 

психическому развитию ребёнка, развивая его познавательную сферу, символическое и 

наглядно-образное мышление. Вместе с тем ведущую роль в развитии детей по-прежнему 

принадлежит совместной сюжетной игре. Реальные отношения, которые возникают у детей 

в игре, выполняют существенную роль в развитии коммуникативной и социальной 

компетентности ребёнка. Игра основывается на активном сотрудничестве детей, требующем 

налаживания контактов и установления взаимопонимания, на общей ориентации ребёнка на 

сверстника. Реализуемые в игре партнёрство и взаимодействие стимулируют развёртывание 

планирования, регуляции и контроля совместной деятельности и тем самым обеспечивают 

увеличение времени, приходящегося на совместную игру по сравнению с индивидуальной. 

Игровые замыслы детей 6—8 лет заметно отличаются от игровых замыслов детей среднего 

дошкольного возраста своей новизной, богатством и оригинальностью. Несмотря на то, что 

бытовые сюжеты остаются, они приобретают несколько другой характер. Помимо этого, 

появляются романтические, героические, фантастические сюжеты. Следующая особенность 

заключается в том, что заметное расширение знаний об окружающем, особенно о 

человеческих действиях и взаимоотношениях, приводит к увеличению в игре числа ролей, 

необходимых, с точки зрения детей, для полноценной игры. Поэтому игровые группировки 

детей расширяются от двух-трёх до пяти-семи участников. Увеличение числа ролей 

усложняет ролевые отношения, усиливает необходимость чёткой координации действий всех 

участников игры. Самостоятельно, без участия взрослых, дети в общих чертах могут 

обговаривать замысел игры, распределять роли и разыгрывать их. В играх старших 

дошкольников всегда есть лидер, который «двигает» сюжет. Остальные участники игры 

обычно «подстраиваются». Разногласия по поводу дальнейшего развёртывания сюжета дети 

этого возраста улаживают без помощи взрослых. Дети, не разделяющие точку зрения лидера, 

пытаются найти аргументированные доказательства своего, на их взгляд более правильного, 

предложения по дальнейшему развитию сюжета, делают попытки отстоять свою точку 

зрения, скоординировать её с точкой зрения других партнёров по игре. Поскольку старшие 

дошкольники уверенны и самостоятельны в игре, то они совершенно по - иному относятся к 

участию в игре взрослого. Если у младших дошкольников игровой опыт был ещё 

несовершенен и они почти всегда с большим удовольствием принимали в игру взрослого с 

его идеями, уступали ему даже главные роли, то шестилетние дети сами охотно занимают 

главные роли. Взрослый их устраивает в качестве советчика, не принимающего 

непосредственного участия в игре, но вовремя помогающего преодолевать сюжетные или 

организационные трудности. У детей формируются предпосылки учебной деятельности. 

Сознание. Изменения характеризуются развитием так называемого внутреннего плана 

действий — способностью оперировать в уме, а не только 
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в наглядном плане различными представлениями. Дальнейшее развитие и усложнение этих 

образований создаёт к 6 годам благоприятные условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и отдавать себе отчёт в своих целях, способах их достижения, 

полученных результатах, переживаниях, чувствах и побуждениях; для морального развития. 

Этот период во многом предопределяет будущий моральный облик человека и в то же время 

исключительно благоприятен для педагогических воздействий. По данным многих авторов, 

детям седьмого года жизни вполне доступно полноценное моральное поведение, т. е. 

соблюдение норм при отсутствии внешнего контроля и принуждения и вопреки собственным 

желаниям и интересам. У многих детей уже имеются или складываются те внутренние 

механизмы, которые позволяют им удерживаться от соблазна нарушать норму и свободно 

делать правильный моральный выбор. 

Первое условие соблюдения норм — это знание и понимание детьми моральных 

предписаний и требований, т. е. того, что хорошо, а что плохо. Они являются основанием 

для оценки поступков с точки зрения их соответствия требованиям морали — поступков 

других и самого себя. А оценка предполагает не только знания о том, как следует оценивать 

явление, но и такой субъективный момент, как отношение к тому, что оценивается, 

испытывает ли человек отвращение к нарушению нормы или, наоборот, смотрит на это 

снисходительно. Первая особенность морального сознания детей седьмого года жизни — это 

расхождение между знанием норм и личным отношением к их соблюдению и нарушению. 

Поэтому появление правильной моральной оценки других требует формирования у 

ребёнка личного отрицательного отношения, искреннего осуждения им фактов нарушения 

норм и такого же личного, искреннего одобрения фактов бескорыстного соблюдения этих же 

норм. 

Личность. Развитие личности характеризуется формированием дифференцированного 

отношения к сверстникам и ко многим взрослым, к одним из которых ребёнок безразличен, 

других он любит, к третьим испытывает неприязнь. У ребёнка формируется отношение 

к литературным героям и некоторым произведениям искусства, к природным явлениям и 

предметам техники, к поступкам других людей, к себе самому и ко многому другому. Это 

отношение может быть чётко выраженным и осознанным или почти не проявляться; может 

быть эмоционально окрашенным или, скорее, рациональным; положительным или 

отрицательным и т. д. 

Отношение к себе. У ребёнка продолжает формироваться его образ Я. Развивается и 

изменяется образ Я- потенциального, т. е. того, каким ребёнок 

хочет себя видеть. Ребёнок стремится к тому, чтобы этот образ стал позитивным. Каждый 

ребёнок нуждается в поддержке взрослыми убеждения 
в том, что в нём много хорошего, а также в том, чтобы взрослые сообщали о 

его достоинствах другим детям, родителям. Важной педагогической задачей становится 

воспитание у каждого ребёнка чувства уверенности в том, что взрослые (воспитатели, 

родители) его уважают. Образ Я-потенциального является психологической 

предпосылкой становления учебной мотивации. Дело в том, что учиться ребёнка побуждает 

не только и не столько интерес к изучаемым дисциплинам. Вряд ли старательное 

выписывание палочек и букв может представлять для детей особый интерес. Побуждением к 

учению,  овладению новыми  знаниями  и  умениями  является  желание  видеть  себя 

«умным», «знающим», «умеющим». Вы, возможно, обращали внимание на то, что 

некоторые дети хвастаются, до скольких они умеют считать, сколько букв знают и как 

охотно они готовы научиться ещё чему-нибудь. Причина такого отношения ребёнка к 

собственным возможностям лежит в том, что он как бы видит себя в ближайшем будущем 

более умным, знающим и компетентным, чем в данный момент. Иными словами, в его образ 

«себя», каким он хотел бы стать, входит владение новыми знаниями и умениями. И это 

стремление видеть себя более продвинутым и совершенным и тем самым соответствовать 

своему представлению о том, каким он может и хочет стать, является мощным побуждением 

учебной деятельности. 
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Отношение к сверстникам. Благодаря педагогическим усилиям создаются условия для 

воспитания доброжелательного отношения ребёнка к другим детям, уважения прав 

сверстников, формируется установка на сотрудничество. Дети овладевают навыками 

совместной деятельности, понимают её преимущества. 

Отношение к взрослым. Меняется отношение к взрослому как безусловному авторитету. 

Взрослый принимается детьми в качестве советчика, равноправного партнёра и ценится 

детьми за умение решать организационные вопросы, придумывать интересные сюжеты 

для игр, организовать интересное дело. Уважение к авторитету взрослого поддерживается 

именно такими его способностями. 
 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

К семи годам: 

-ребёнок овладевает основными культурными 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; 

-ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, разными видами труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

-способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства; старается разрешить 

конфликты; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх; 

-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 и ситуации общения, может выделять звуки в словах; 

-складываются предпосылки грамотности; 

-развита крупная и мелкая моторика, 

-ребёнок подвижен, вынослив, владеет основными видами движения, может контролировать 
свои движения и управлять ими; 

-ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилами в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

-проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей, склонен наблюдать и экспериментировать; 

-обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором живёт; 

-знаком с произведениями детской литературы; 

-обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории; 

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

различных видах деятельности. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2. 1 Содержание образовательной деятельности по 5 образовательным областям 

 

Социально-коммуникативное развитие 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 само регуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, 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 её природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящему 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 само регуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

2.2.Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям в 

подготовительной группе 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
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Задачи: 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-исследовательской 

деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в исследовательском поведении 

Цель: Развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

первичных представлений о себе, других людей, объектах окружающего мира и отношениях 

объектов окружающего мира, представлений о социокультурных ценностях нашего народа. 

направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 
Цель: развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, усвоение ребенком норм и ценностей, 

принятых в обществе, в том числе моральных и нравственных ценностей; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Задачи: 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, эмоциональную 

отзывчивость, доброжелательность. 

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, правила 

поведения в общественных местах. 

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 
взаимодействия с взрослыми. 

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в жизни 

детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к праздникам и 

пр. 

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознание 

роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником. 

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 
Развиваем ценностное отношение к труду 

1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи видов 

труда и профессий 

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных 

возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, электричество и 

пр.) в современном мире. 

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение 

включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, 

выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного 

планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 

5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, 

оказанию посильной помощи. 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в 

природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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(фольклор и авторская 8. 

развивать литературную 7. 

словосочетания, писать Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и 

печатные буквы. 

Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, 

речь. 

Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 

литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и 
сверстниками. 

Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, 

возраста собеседника, цели взаимодействия. 
Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 
синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений. 

Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей. 

Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

Задачи: 

Цель: овладение ребенком речью: обогащение словаря, развитие связной монологической речи, 

интонационно и грамматически правильной диалогической и монологической речи, развитие 

речевого творчества, развитие звуковой и интонационной культуры речи, обогащение словаря 

именами прилагательными и глаголами, развитие словотворчества. 

Задачи: 

Изобразительное искусство 

1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию разнообразных 

эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, 

Цель: развитие предпосылок для ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), реализация самостоятельной творческой 

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

 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
 

ребенка, избирательность детских интересов. 

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, использовать 

вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, 

классифицировать объекты действительности, применять результаты познания в разных видах 

детской деятельности. 

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться 

о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои предположения, 

представлять совместные результаты познания. 

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком некоторых 
связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей 

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих достижений, 

чувства собственного достоинства, 

7. Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки. 

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-патриотические 

чувства. 

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых национальных 

особенностях людей. 

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать 

начала гражданственности. 

Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 
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Задачи: 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, 

выполнять элементарное планирование двигательной деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях. 

3. Закреплять умение  самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

Цель: обеспечение гармоничного физического развития, становление ценности здорового образа 

жизни, целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

художественных образов, собственных творческих работ. 

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру в 

разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных ситуациях, досуговой 

деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические 

способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и художественной 

деятельности, и на этой основе способствовать обогащению и начальному обобщению 

представлений об искусстве. 

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, выставок, 

стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, проектной деятельности. 

 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, рефлексии, 

активизировать творческие проявления детей. 

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и изобразительно- 

выразительные умения. 
3. Развивать эмоционально- эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности. 

Художественная литература 

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и 
литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских интересов. 

2.  Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию и 

форме. 

3.  Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения элементарно анализировать 

содержание и форму произведения (особенности композиционного строения, средства 

языковой выразительности и их значение), развивать литературную речь. 

4.  Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических 

признаках. 

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений. 
Музыка 

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 
направлениями в музыке; 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов. 
3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств 

музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности. 
5. Развивать умения чистоты интонирования в пении; 

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового музицирования; 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок; 

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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Примерное комплексно-тематическое планирование (См .Приложение) 

 

2.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

программы для детей 6- 7 лет 

При реализации образовательной программы педагог: 

-продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

-определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

-соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 

числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

-осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 

меня, помоги мне сделать это»; 

-сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 
самостоятельную деятельность детей; 

-ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

-создает развивающую предметно-пространственную среду; 

-наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

-сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

сверстниками и малышами. 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения 

движений. 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость, быстроту, ловкость- 

координацию движений) 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

7. 
совершенствовании. 

Формировать представления о некоторых 

культуре и спорту 

Воспитывать ценностное отношение детей 

видах спорта, развивать интерес к физической 

8. к здоровью и человеческой жизни, развивать 
мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать 

представления о гигиенической культуре. 
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Таблица № 2 
Образовательная область I половина дня II половина дня 

Физическое развитие Создание условий для Гимнастика после сна 
 самостоятельной двигательной Создание условий для 
 активности детей с самостоятельной двигательной 
 физкультурным активности детей. 
 оборудованием). Хороводные игры. 
 Утренняя гимнастика Ритмическая гимнастика. 
 (традиционная, игровая, Индивидуальная работа по 
 ритмическая) развитию основных видов 
 Организованная совместная движений. 
 деятельность. Физкультурный досуг. 
 Упражнения на развитие Игры-эстафеты. 
 основных видов движений: Спортивные игры. 
 -в беге Рассматривание тематических 
 -в прыжках альбомов. 
 -в метании Дидактические игры по 
 -лазании спортивной тематике. 
 Индивидуальная работа День здоровья. 
 (профилактика нарушений  

 зрения, слуха, осанки,  

 профилактика плоскостопия,  

 оздоровительные упражнения с  

 мячом)  

 Гигиенические процедуры. 
 Подвижные игры с правилами, игры на развитие основных видов 
 движений. 
 Игры-эстафеты. 
 Спортивные игры. 
 Подвижные игры на развитие умения ориентироваться в 

 пространстве 

Художественно-эстетическое Рассматривание  и беседы о Чтение художественной 

развитие произведениях искусства литературы разных жанров. 
 (репродукции картин разных Беседы по прочитанной книге 
 жанров живописи, народные Конструирование из природного 
 игрушки, промыслы). и бросового материала. 
 Рассматривание и обсуждение Развивающие игры («Тёплые и 
 иллюстраций знакомых книг. холодные краски», «Убери 
 Игры  с  крупным  и  мелким лишнюю», «Подбери краску», 
 строительным материалом. «Портретист», «Найди по 
 Организованная совместная схеме»и т.д.). 
 деятельность (рисование, Дидактические игры (на 
 лепка, аппликация, определение свойств материалов, 
 конструирование). свойств цвета). 
 Литературные праздники. Досуги. 
 Экскурсии в музей, театр. Игры-экспериментирования с 
 Наблюдения. музыкальными и 
 Слушание музыкальных немузыкальными шумами. 
 произведений. Рассматривание тематических 
 Игры с музыкальными альбомов (музыкальные 
 инструментами. инструменты, композиторы и 
  т.п.) 
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Чтение художественной литературы разных жанров. 

Рассматривание и беседы о произведениях искусства (репродукции 

картин разных жанров живописи, народные игрушки, промыслы). 

Игры-драматизации с разными видами театра (группой, 

подгруппой) 

Самостоятельная деятельность в уголке изо-деятельности. 

Рассматривание альбомов с репродукциями картин, тематических 

альбомов (разные виды искусства). 

Познавательное развитие Работа с календарём природы. 
Экскурсии, целевые прогулки. 

 

Игры-эксперименты с 
 Наблюдение за объектами различными материалами (водой, 
 живой и неживой природы. льдом, магнитом, светом, 
 Развивающие игры магнитом, резиной, стеклом, 
 (головоломки, лабиринты, бумагой) 
 «Геоконт» и т.д.) Экскурсии (в живые уголки 

 Экскурсии в театр, музей. групп детского сада, музеи 
нашего города) 

  Индивидуальная работа по ЗКР 
  Рассматривание тематических 
  альбомов. 

  Интеллектуальный досуг 

 

Речевое развитие 
 

Групповые формы работы по 
 

Индивидуальная работа 
 ЗКР: -по ЗКР 
 -артикуляционная гимнастика, -развитию речи 
 -чтение стихотворений -грамоте 
 наизусть, -экологическому воспитанию 
 -чистоговорки  

 игры на:  

 -развитие речевого дыхания,  

 -воспроизведение ритмической  

 организации стиха.  

 -выделение слоговой  

 структуры слова.  

 Составление связного рассказа  

 (по картине, серии сюжетных  

 картинок, мнемотаблице)  

 Дидактические и речевые игры  

 -на развитие лексической стороны речи (словарь)  

 -на развитие грамматического строя речи  

 -на развитие навыков ориентировки по схеме, модели, плану  

 -на осуществление контрольно-проверочных действий  

 -развитие эмоционально-волевой сферы  

 -игры экологической направленности  

 Рассматривание и чтение детских энциклопедий, чтение 
 художественной литературы.  

 Обсуждение прочитанного.  

 Заучивание стихотворений, фольклора.  

 Сюжетно-ролевые и режиссёрские игры.  
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Социально-коммуникативное 

развитие 

Создание    условий    для 

самостоятельных сюжетно- 

ролевых игр. 
Рассматривание альбомов 

«Семья», «Взрослые и дети», 

«Квартира»,  «Мой  город», 

«Эмоции», «Дети разных 
стран» 

Чтение стихотворений, 

пословиц, поговорок о труде, 

семье, добрых делах, здоровье, 

гигиене, культуре еды. 

Дидактические игры  на 

воспитание КГН 

Индивидуальные  беседы  с 

детьми (семья,   профессии 

родителей, домашний адрес, 

телефон) 

Беседы о правилах безопасного 

поведения, травмирующих 

ситуациях, некоторых приёмах 

первой мед.помощи, правилах 

поведения в обществе, 

правилах ухода за больными, 

культуре поведения в 

общественных местах. 

Уход за растениями и 

животными. 

Дидактические игры на 
воспитание КГН 

Чтение стихотворений, пословиц, 

поговорок о труде, семье, добрых 

делах, здоровье, гигиене, 

культуре еды. 

 

Сюжетно-ролевые игры. 

Помощь воспитателю в 

подготовке к организованной 

совместной деятельности по 

ИЗО. 

 

Гостевание (посещение других 

групп с целью знакомства, 

совместных игр) 

 

Совместные праздники. 

 

Коллективный хозяйственно- 

бытовой труд. 

Дидактические игры по ПДД 

Дежурства, выполнение поручений. 

Решение проблемных ситуаций. 

Чтение художественной литературы. 

Совместные подвижные игры. 
Психогимнастика. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

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

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности: 

-самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

-развивающие и логические игры; 

-музыкальные игры и импровизации; 

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

-самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

-самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

-самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

-развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 
знаний и умений; 
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-создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
-постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

-постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

-тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 
дело до конца; 

-ориентировать дошкольников на получение хорошего результата - необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

-«дозировать» помощь детям - если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

-поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников 

 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе 

укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. 

Именно в этот период педагог корректирует детско- родительские отношения, помогает 

родителям и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой 

семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной 

деятельности родителей и детей – игровой, досуговой, художественной. В процессе 

совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них способности к 

самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как изменение 

собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений ребенка. 

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с 

повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением 

уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, определением 

совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка. 

 
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

-ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников - 

развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 

деятельности; помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике; 

-способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 

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

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

лесу, у водоема; 

-побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 

окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление 

детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках; 

-познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей дошкольников в семье; поддерживать стремление родителей развивать интерес 

детей к школе, желание занять позицию школьника; 

-включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 

приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, ответственности, 

стремление довести начатое дело до конца; помочь родителям создать условия для развития 

эстетических чувств старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам 
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искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и 

художественной литературе. 

Перспективный план работы с родителями подготовительной группы на 2022-2023 

учебный год см.приложение № 17 

2.6. Развитие игровой деятельности в подготовительной группе 
 

В подготовительной группе воспитатель продолжает обогащать игровой опыт детей. 

Главное — обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности в игре, интереса к новым 

видам игр, развивать игровое творчество детей, желание вносить новое, совместно 

придумывать сюжеты, ролевые диалоги, элементы игровой обстановки, новые игровые 

правила. 

Сюжетные игры детей (ролевые, режиссерские, театрализованные и другие) становятся 

более разнообразными по содержанию, больше интегрируется с другими видами детской 

деятельности — продуктивной (рисование, ручной труд) и речевой. Период подготовки к 

игре начинает занимать значительное время, иногда превышающее время самой игры. В этот 

период планируются игровые действия, намечаются основные сюжетные линии, создается 

обстановка для игры. Важно, чтобы созданное детьми игровое пространство сохранялось в 

группе в течение одного или нескольких дней. Это способствует поддержанию интереса к 

игре. 

Основой сюжетных игр является содержание, осваиваемое в рамках всей образовательной 

области «Социализация», областей «Чтение художественной литературы», «Художественное 

творчество». В сюжетных играх находят отражение наиболее эмоционально 

привлекательные для детей события, вызывающие у них живой интерес. 

Большое место отводится разнообразным играм с готовым содержанием и правилами: 

настольно-печатным, подвижным, речевым, развивающим, дидактическим. Многие из них 

развивают мышление, память, воображение, внимание, логику, способность к самоконтролю, 

сравнению, классификации. 

Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе черты будущей учебной 

деятельности. В них ребенок должен понять стоящую перед ним задачу (составить узор, 

найти правильный путь в лабиринте), осознать игровые правила (соблюдать очередность, 

учитывать запрещающие сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, не 

произносить запретные слова), следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими (если 

играют несколько партнеров), контролировать себя, добиваться выигрыша и первенства. 

Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в игры с правилами, успешно 

включаются в процесс обучения в школе. Детям интересны игры: «Будь внимателен», 

«Угадай, что загадал», «Хитрый фотоаппарат», «Что было, что будет», «Домино» 

(цифровое), «Арифметические божьи коровки», «Шашки». 

Задача воспитателя — увлечь детей играми с готовым содержанием и правилами. Эти игры 

постоянно используются на занятиях, а также ежедневно воспитатель планирует проведение 

таких игр с отдельными детьми в целях развития их памяти, внимания, самоконтроля, 

воображения. 

В свободном пользовании детей находятся разнообразные игры с готовым содержанием. 

Важно, чтобы в игровой среде старших дошкольников была широко представлена группа 

развивающих игр: 

«Уникуб», «Игровой квадрат», «Кубики для всех», «Точечки», «Составь узор», «Сложи 

квадрат». Направленность данных игр на развитие познавательных и творческих 

способностей делает их незаменимым средством интеллектуального развития детей. 
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Задачи развития и воспитания детей 

1. Создавать условия для проявления активности, самостоятельности и творчества 

детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе 

участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), 

включающей игру. 

2. Способствовать самостоятельному построению игры на основе совместного со 

сверстниками сюжет сложения через построение новых творческих сюжетов. 

3. Развивать умение в режиссерских играх вести действие и повествование от имени 

разных персонажей, согласовывать свой замысел с замыслом партнера. 

4. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 

взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к 

разным видам игр. 

Педагогическое сопровождение сюжетных игр ориентировано на индивидуальные 

склонности и предпочтения детей 6—7 лет. 

 

2.7. Описание образовательной деятельности по социально- личностному развитию 

детей 6- 7 лет 
Цель: развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, усвоение ребенком норм и ценностей, 

принятых в обществе, в том числе моральных и нравственных ценностей; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Задачи: 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, эмоциональную 

отзывчивость, доброжелательность. 

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, правила 

поведения в общественных местах. 

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 
взаимодействия с взрослыми. 

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в жизни 

детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к праздникам и пр. 

5.Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознание 

роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником. 

6.Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 
Развиваем ценностное отношение к труду 

1.Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и благополучной 

жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий 

2.Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных 

возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, электричество и пр.) 

в современном мире. 

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение 

включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, 

выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного 

планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 

5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, 

оказанию посильной помощи. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

1.Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в природе и 

способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 
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2.8. Описание образовательной деятельности по патриотическому воспитанию в 

подготовительной группе 
 

Цель: 

1. Организация эффективной системы работы по формированию у детей старшего 

дошкольного возраста чувства патриотизма и активной гражданской позиции. 

2. Развитие основ начала нравственно-патриотического воспитания через общение к истории 

родного края, ознакомление с прошлым и настоящим. 

Задачи: 

1.Расширить и углубить знание о родном крае, его истории, достопримечательностях. 

2.Развивать нравственно – патриотические качества, гордость, гуманизм, желание сохранять 

и преумножать богатство родного края, воспитывать уважение к труду людей, создающий 

красивый город, поселок. 

3. Воспитывать любовь к Родине, родному краю, природе через непосредственное общение с 

ней, восприятие её красоты и многообразия. 

4. Вовлечь родителей в образовательный процесс для совместной работы по изучению 

родного края, ориентировать родителей на патриотическое воспитание детей путем 

прикосновения к истории своей семьи. 
Приложение № 16 

 

2.9. Сложившиеся традиции подготовительной группы 

Таблица № 4 
Сроки Мероприятие 

Сентябрь 1. Развлечение «День Знаний» 
2. Коллаж «Изучаем ПДД» 

Октябрь 1.Совместное творчество детей и родителей 
2.Выставка поделок «Осенние фантазии» 
3.Развлечение «Что нам осень принесла?» 

Ноябрь 1. Оформление фотоальбома «Моя семья» (семьи воспитанников) 
2. Выставка детских работ «Чтобы не было пожара, чтобы не было беды» 

Декабрь 1.Праздник – соревнования «Здоровый образ жизни в семье» 

2.Выставка поделок «Мастерская Деда Мороза» 

3.Трудовой десант родителей и детей. Постройка снежной горки и фигур 

на участке. 
Январь 1. Работа с нитками. Изготовление кукол-мартиничек (зима-синяя, весна- 

зелёная, лето-красное, осень-жёлтая) 
2. Развлечение - зимние забавы «Что нам нравится зимой» (игры на улице) 

Февраль 1. Выставка «Внимание - улица» 
2. Выставка детских рисунков «Мой папа»(подарки для мужчин) 

Март 1. Рисование портрета «Мама – солнышко моё» 
2. Развлечение «Идёт весна, весна красна» 
3.Безопасность на дороге 

Апрель 1.«Пасхальное яйцо» (украшение пасхальных яиц) 

Май 1. Развлечение «Скоро лето» 
2. Трудовой десант родителей и детей (благоустройство группового 
участка) 

2.Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека 

ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 
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2.10. Работа с дошкольниками – билингвами. 

Существующая на данный момент практика работы ОУ с семьями детей-мигрантов 

учитывает индивидуальные особенности воспитанников, поэтому в соответствии с 

государственной образовательной программой для каждой конкретной семьи выбираются и 

корректируются программные задачи и формы воспитания и обучения детей, причем как 

детей с нормой в развитии, так и с отклонениями в психическом и речевом развитии. Так 

осуществляется методическое оснащение и психолого-педагогическая консультативная 

поддержка семей. Практикуются такие формы работы с родителями, как тематические 

беседы, конференции, консультации, круглые столы, родительские вечера по методикам 

преподавания разных дисциплин и вопросам семейного воспитания. 

Знания, умения и навыки которые нужны билингвам-дошкольникам в первую 

очередь. 

Несомненно, что для ребенка важным является его интеллектуальное развитие (память, 

внимание и др.). Важно также умение на обоих языках рассказывать о себе, о событиях своей 

жизни, описывать своё внутреннее состояние, понимать (по мимике, жестам, свойственным 

культуре собеседника) состояние другого человека. 

Для детей 6 лет наиболее актуален курс логики с основами математики, подготавливающий 

их к школе. Основные темы: счёт, состав числа, геометрические фигуры, элементы сложения 

и вычитания и прочее. Принцип преподавания тот же. Не только занятия языком и 

гуманитарными дисциплинами, но и вся работа с дошкольниками направлена на: умение 

формулировать свои мысли; отработку правильного произношения в русском и другом 

родном языке; формирование навыков пересказа; подготовку детей к чтению и письму на 

русском языке. 

В возрасте 5-7-ми лет важно уделять внимания на занятиях следующим моментам: 

формированию и развитию навыков русского и национального скорочтения, закреплению и 

усложнению навыков пересказа, обучению навыку составления рассказа (связной, беглой 

речи), обучению письму на «слабом» языке (сначала осваиваются печатные буквы; прописи 

«установятся» после обучения письму в регулярной школе на «сильном» языке, и таким 

образом не возникнет «конфликта» индивидуального почерка и национально-типичной 

каллиграфии), базовая грамматика двух языков (с элементами их сравнения, сопоставления). 

Оборудование должно быть : доступным (ребенок самостоятельно может брать), физическая 

доступность и умеет использовать правильно и творчески, функциональная доступность 

разных учебных материалов, экспериментальным (конструкторы), полифункциональным, то 

есть связанным с реальным миром (как оборудование можно и нужно использовать 

подручные средства) Оборудование должно находиться в согласии с окружающей средой (с 

ней не должно быть диссонансов), физиологией и психикой ребенка. («Практика работы с 

дошкольниками - билингвами» Кудрявцева Е.А., Волкова Т.В.) 
2.11. Работа с детьми с ОВЗ. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья в силу обстоятельств привыкают к 

постоянной родительской опеке, поэтому им сложно адаптироваться в обществе. Зачастую 

они мало общаются с другими детьми и практически не участвуют в групповых играх. 

Важно создать такие условия, которые помогут детям развить базовые навыки 

взаимодействия. Например, подготовить к жизни в обществе, развить речевые, социальные и 

моторные навыки, а также навыки самообслуживания. 

Для этого необходимо: 

-Обустроить территорию детского сада таким образом, чтобы ребенок мог свободно 

перемещаться независимо от возможных физических ограничений. 

-Создать благоприятную атмосферу в группе, подготовив здоровых деток к приходу ребенка 

с особенностями. Задача воспитателя – создать среду, в которой каждый ребенок чувствует 

себя комфортно, придерживаясь принципа равноправия и не нарушая прав обычных детей. 

При этом важно следить, чтобы в группе сохранялась доброжелательная атмосфера. 

Поощряйте смешанные игры, где малыши играют вместе, не подчеркивайте отличия малыша 
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с особенностями перед другими детьми. Будьте тем мостиком, через который ребенок найдет 

себе первых друзей. Помните, что детская психика гибкая и очень быстро воспринимает как 

данность любые особенности одногруппников в саду, если взрослые относятся к ним 

спокойно и доброжелательно. 

-Задействовать в работе с детьми не только воспитателей, но и других специалистов. В 

программе должны участвовать: психолог, логопед, дефектолог, медработник, музыкальный 

руководитель и инструктор по физической культуре. Они оценивают поведение ребенка, его 

реакции на различные ситуации, проводят дополнительные индивидуальные или групповые 

занятия. Затем наблюдают за результатами, составляют необходимые рекомендации и 

сообщают о них родителям. Таким образом получится обеспечить разностороннее развитие 

ребенка - физическое, художественное, речевое и социальное. 

-Изучить особенности каждого ребенка и рекомендации медкомиссии. На основе этого 

составить индивидуальный план развития. Несмотря на возможность совместного обучения 

обычных детей и детей с ОВЗ, формы и методы обучения для детей с диагнозом отличаются 

от стандартных. 

Формы и методы работы воспитателя с детьми с ОВЗ 

Во время обучения зачастую дети с ОВЗ быстро устают, медленно реагируют на просьбы и 

им сложно удерживать внимание на одной задаче. Эти особенности стоит учитывать при 

выборе формы обучения. Например, следует уменьшить продолжительность занятий, чаще 

менять виды деятельности и выделять больше времени на любые задачи. Но это не значит, 

что ребенка с ОВЗ нужно отделять от основной группы. Важно найти способности, выявить 

предрасположенность ребенка и опираться на них в обучении. Основная задача воспитателя 

в групповой работе - найти те методы, которые будут доступны и интересны всем 

участникам группы. Психологи рекомендуют включить в план три основных метода. 

Игротерапия 

Это психологический инструмент, который воздействует на детей через игру. В 

непринужденной обстановке дети учатся взаимодействию с другими людьми, познают мир и 

расширяют кругозор. Игра помогает понять, какие именно сложности испытывает 

конкретный ребенок, и скорректировать их. 

Для детей с отклонениями будут полезны музыкальные игры или упражнения в сенсорной 

комнате. Это специально оборудованное помещение, которое помогает стимулировать все 

формы восприятия: обонятельное, тактильное, слуховое, зрительное, вкусовое и 

вестибулярное. 

Психогимнастика 

Это комплексы упражнений и игр, которые помогают расслаблять мышцы, выражать чувства 

и раскрепощаться эмоционально. Такие упражнения развивают познавательную и 

эмоционально-личностную сферу. Самый простой пример психогимнастики - игра “Делай 

как я”. Воспитатель показывает выразительные движения, а дети повторяют. 

Сказкотерапия и куклотерапия 

Сказкотерапия позволяет погрузить ребенка в определенную ситуацию на примере 

сказочных персонажей. Таким образом он развивает воображение, учится справляться со 

страхами и проживать свои эмоции. Сказкотерапия эффективна для детей, у которых 

трудности в физической, эмоциональной и поведенческой сфере. Сказкотерапия – это метод 

работы с детьми через сказки. Куклотерапия работает по принципу сказкотерапии, только 

вместо сказки воспитатель воспроизводит кукольный театр. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Оформление предметно- пространственной среды 

Содержание основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

ГБОУ не может быть реализовано в полной мере без организации, соответствующей 

предметно-пространственной развивающей образовательной среды. Главное требование к 

организации предметно-пространственной развивающей среды - ее адекватность 

реализуемой в ГБОУ программе, особенностям педагогического процесса и творческому 

характеру деятельности ребенка. 

Цель организации предметно-пространственной развивающей образовательной среды: 

создание комфортных, благоприятных условий для развития ребенка в самостоятельной и 

совместной деятельности, обеспечивающей разные виды его активности (умственную, 

физическую, игровую и т.д.). 

Принципы построения развивающей предметно-пространственной среды в группе 

детского сада 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 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. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации или группе 

полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

 

Предметно-развивающая среда группы: 

Микроцентр «Физкультурный уголок». 

Расширение индивидуального двигательного опыта в самостоятельной деятельности. 
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Оборудование: оборудование для ходьбы, бега, равновесия; прыжков, для катания, бросания, 

ловли; для ползания и лазания; атрибуты к подвижным и спортивным играм. 
Микроцентр «Уголок природы». 

Расширение познавательного опыта, его использование в трудовой деятельности. 

Оборудование: календарь природы, комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями, сезонный материал, паспорта растений, стенд со сменяющимся материалом 

на экологическую тематику, макеты, литература природоведческого содержания, набор 

картинок, альбомы, материал для проведения элементарных опытов, обучающие и 

дидактические игры по экологии, инвентарь для трудовой деятельности, природный и 

бросовый материал. 
Микроцентр «Уголок развивающих игр». 

Расширение познавательного сенсорного опыта детей. 

Оборудование: дидактический материал по сенсорному воспитанию, дидактические игры, 

настольно-печатные игры, познавательный материал. 
Микроцентр «Игровая зона». 

Реализация ребенком полученных и имеющихся знаний об окружающем мире в игре. 

Накопление жизненного опыта. 

Оборудование: атрибутика для с/р игр по возрасту детей («Семья», «Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Корабль», «Библиотека», «Ателье»), предметы – заместители. 

Микроцентр «Уголок безопасности». 

Расширение познавательного опыта, его использование в повседневной деятельности. 

Оборудование: дидактические, настольные игры по профилактике ДТП, макеты 

перекрестков, районов города, дорожные знаки, литература о правилах дорожного движения. 

Микроцентр «Уголок юного Петербуждца». 

Расширение краеведческих представлений детей, накопление познавательного опыта. 

Оборудование: государственная и региональная символика, картинки русских костюмов и 

наглядный материал: альбомы, картины и др., предметы русского быта. 

Микроцентр «Книжный уголок». 

Формирование умения самостоятельно работать с книгой, «добывать» нужную информацию. 

Оборудование: детская художественная литература в соответствии с возрастом детей, 

наличие художественной литературы, иллюстрации по темам образовательной деятельности 

по ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с художественной литературой, 

энциклопедии. 

Микроцентр «Театрализованный уголок». 

Развитие творческих способностей ребенка, стремление проявить себя в играх- 

драматизациях. 

Оборудование: ширмы, элементы костюмов, различные виды театров (в соответствии с 

возрастом), предметы декорации, театральные маски. 
Микроцентр «Творческая мастерская». 

Проживание, преобразование познавательного опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. Выработка позиции творца. 

Оборудование: бумага разного формата, разной формы, разного тона, достаточное 

количество цветных карандашей, красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для 

лепки), наличие цветной бумаги и картона, достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток для аппликации, бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.), место для сменных выставок детских работ, совместных работ 

детей и родителей, место для сменных выставок произведений искусства, альбомы-раскраски 

, наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, предметные картинки, 

предметы народно – прикладного искусства. 
Микроцентр «Музыкальный уголок». 

Развитие творческих способностей в самостоятельно-ритмичной деятельности. 
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Оборудование: детские музыкальные инструменты, музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные), магнитофон, набор аудиозаписей. 
Микроцентр «Строительная мастерская». 

Проживание, преобразование познавательного опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. Выработка позиции творца. 

Оборудование: напольный строительный материал, настольный строительный материал, 

пластмассовые конструкторы, схемы и модели для всех видов конструкторов – старший 

возраст, транспортные игрушки, схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, 

корабли, самолёт и др.). 

 

3.2 Организация режима пребывания детей в ОУ 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

Пребывание детей в образовательном учреждении определяется организацией 

образовательной деятельности ГБОУ режим дня воспитанников (включает в себя 

организованную и неорганизованную деятельность, время приема пищи), режимом 

двигательной активности и системой оздоровительных мероприятий, образовательным 

планом. 

Режим дня 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

- построения образовательного процесса работы с детьми (основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности является игра); 

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей. и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Организация режима дня 

Одно из ведущих мест в ГБОУ принадлежит режиму дня. Под режимом принято понимать 

научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий рациональное распределение 

времени и последовательность различных видов деятельности и отдыха. 
Основные компоненты режима: 

• дневной сон 

• бодрствование 

• прием пищи, время прогулок. 

Правильный режим является непременным условием здорового образа жизни и успешного 

развития детей. Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

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

режим детского сада к индивидуальным особенностям ребенка, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

При проведении режимных процессов выполняются следующие правила: 

1. полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании); 

2. тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

3. привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение 

самостоятельности и активности; 
4. формирование культурно-гигиенических навыков; 

5. эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 6. спокойный и 

доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих 

ожиданий (аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы). 
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Основные принципы построения режима дня 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность, а также с учетом 

теплого и холодного периода года. 

 
Режим дня, соответствующий возрастным особенностям детей, способствующий их 

гармоничному развитию 

Таблица №5 

Режимные моменты Возраст Продолжительность 

Непрерывное бодрствование 

 

Прогулки (2 раза в день: утром, после полдника или 

перед уходом домой) 

3 
лет 

– 7 5,5 - 6 часов 

 Не менее 3 часов 

Сон дневной 3 – 7 2 - 2,5 часа 

  

Самостоятельная деятельность 3 
лет 

– 7 3 - 4 часа 

 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки с учётом 

дополнительного образования 

Таблица №6 
Возраст В неделю (кол-во 

занятий) 

Продолжительность /мин./ 

6 – 7 лет 17 30 

 

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают 68,4 % 

общего времени реализуемой образовательной программы. 

 

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

Таблица №7 
Возрастная группа Количество часов в 

год 

Количество часов 

физкультурно- 

оздоровительного цикла в год 

% 

6 – 7 лет 270 часов 162 часа 60% 

 

Одно из трех физкультурных занятий для детей 5-7 лет круглогодично проводится на 

открытом воздухе. 

 

Общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной групп 

Таблица №8 
Возраст Форма Продолжительно 

сть 

 

5 – 7 лет 
самообслуживание: дежурство по столовой, 

сервировка столов, помощь в подготовке к 

занятиям, уход за комнатными растениями 

(полив) 

 

20 минут в день 



26  

Режим дня 

Режим дня ГБОУ прогимназия № 675 «Талант» (холодный период года) 

 
Виды деятельности Подготовительная 

группа 

Утренний прием, термометрия, игры, утренняя гимнастика, 
индивидуальное общение 

07.00-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.40 

Самостоятельная деятельность, игры 08.40-08.50 

Занятия, продолжительность перерывов между занятиями, не менее 
10 минут 

08.50-10.30 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, беседы, 
организованные и самостоятельные игры, труд), возвращение с 
прогулки 

10.30-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.30-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.10-16.50 

Дополнительное образование 16.00-16.30 

Совместная со взрослым образовательная деятельность 16.30-17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.15-19.00 

 

Режим дня на летний оздоровительный период 

Режимные моменты  

Прием, осмотр, измерение температуры, игровая 
деятельность, утренняя гимнастика 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 8.50 – 9.35 

Прогулка (совместная деятельность воспитателя и детей, 

игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры) 9.35 – 11.55 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.55 -12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.15 

Постепенный подъем, оздоровительная гимнастика, 

воздушные и водные процедуры 
15.15 – 15.25 

Полдник 15.30 –15.50 

Игровая деятельность детей 15.50-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 16.10-19.00 

 

Организация двигательного режима детей 
 

Режим двигательной активности детей в подготовительной группе в течение дня 

 
Режимные моменты, формы проведения Временной период Время 

Утренняя гимнастика Ежедневно 8-10 мин 

Физкультурное занятие 3 раза в неделю 30 мин 

Физкультминутки во время занятия Ежедневно 8 -10 мин 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю 15 мин 
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Подвижные игры на прогулке Ежедневно, 2 раза 
в день 

1 час – 1,5 
часа 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно 8 -10 мин 

Самостоятельная двигательная 
деятельность (с разными физкультурными пособиями: утром, 
после завтрака, на прогулке, после сна) 

Ежедневно 50-60мин 

Индивидуальная работа по закреплению основных видов 
движений 

2 раза в неделю 12-15мин 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

Физкультурные праздники 2 раза в год 

День здоровья 1раз в месяц в летний период 
 

3.3. Методические материалы и средства обучения и воспитания 

Методические материалы и средства обучения и воспитания 

Наименование 

образовательных 

областей 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

Физическое развитие -Физкультурное оборудование в 

группах (мячи, кегли, кольцебросы, 

скакалки, мешочки с песком, 

набивные мячи, обручи, кубики и 

д.р.). 

-Физкультурное оборудование в 

музыкальном зале (шведская 

стенка, гимнастические скамейки, 

маты, дуги для подлезания, мягкие 

модули, набивные мячи, обручи, 

гимнастические палки, мячи 

большие и малые и др. 

-Атрибуты к подвижным играм 

(шапочки, ленточки). 

-Нетрадиционное физкультурное 

оборудование. 

-Наглядные материалы: алгоритмы 
одевания, умывания. 

-Настольные игры на формирование 

у детей представлений о здоровом 

образе жизни: 

- «Что такое хорошо, что такое 

плохо», 
-«Можно и нельзя», 

-«Витаминная еда», 

-«Съедобное – несъедобное» и др. 
-Карточки и альбомы, 

демонстрирующие правила 

здорового образа жизни: 

- «Режим дня», 

- «Полезные и вредные привычки», 

- «Как стать Неболейкой», Атласы 

«Мой организм», «Расту 

здоровым». 

Лайзане С. Я. Физическая культура 

для малышей. - М.: Просвещение, 

1987. 

Шишкина В. А. Движение + 

движение. - М.: Просвещение, 1992. 

Алямовская В. Г. Как воспитать 

здорового ребёнка. - М.: Линка 

Пресс, 1993. 

Пензулаева Л. И. «Физкультурные 

занятия с детьми». - М.: 

Просвещение, 1988. 

Рунова М. А. «Двигательная 

активность ребёнка в детском саду» 
. - М.: Мозаика-Синтез, 2002. 

Зимонина В. Н. Расту здоровым. - 

М.: «Владос», 2002. 

Мойдодыра. – СПБ.: Детство – 
Пресс, 2002. 

Кулик Г. И Школа здорового 

человека. - М.: Творческий центр 
«Сфера», 2006. 

Новикова И.М. Формирование 

представлений о здоровом образе 

жизни у школьников для работы с 

детьми 2-7 лет. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2009. 
Насонкина С. А. Уроки этикета. – 
СПБ.: Детство – Пресс, 2002. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

-Настольные - игры классификации 

-Книги - альбомы 
-Игрушки – символы 

Авдеева Н.Н.. Князева Н.Л., 

Стеркина  Р.Б.  Безопасность: 
Учебное пособие по основам 
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 -Наглядно – демонстрационный безопасности жизнедеятельности 

материал: детей старшего дошкольного 

- «Правила и безопасность возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО- 

дорожного движения для ПРЕСС», 2002. 

дошкольников (комплект сюжетных Алиева Т.Н., Арнаутова Е. П., 

картинок), Протасова Е. Ю. Безопасность на 

- «Чтобы не было пожара», улице. – М.: Карапуз,1999. 

- ОБЖ опасные предметы и явления Артёмова л. В. «Окружающий мир 

и др. в дидактических играх 

-Серии картин крупного формата: дошкольников». – М.: 

«Мы играем», «Детский сад», «Кем Просвещение, 1992. 

быть». Арапова - Пискарёва. Н. А и др. 

-Атрибуты к сюжетно-ролевым Мой родной дом. Программа 
играм: «Семья», «Магазин», нравственно-патриотического 

«Парикмахерская», «Больница», воспитания дошкольников.  – М., 

«Автобус», «Моряки», «Кафе» и др. 2005. 

-Сюжетные картинки Е.А. Алябьева Вооспитание 

-Подборка художественных культуры поведения у детей 5-7 

произведений по направлениям лет. М.: ТЦ Сфера, 2009 

-Дидактические, развивающие игры Бондаренко А. К. «Дидактические 

и игрушки игры в детском саду». – М.: 

-Наглядный  и  демонстрационный Просвещение, 1991 

материал  по  темам  «Мой  дом», Н.А. Баранникова О мальчишках и 

«Моя семья», «Наши права», девчонках, а также их родителях. 

«Эмоции», «Мой край», «Наша Методическое пособие для 

Родина» педагогов дошкольных 

-Сюжетные ситуативные картинки учреждений. –М.: ТЦ Сфера, 2012 

«Хорошо – плохо» Бабаева Т.И., Березина Т.А., 

-Дидактические развивающие игры Римашевская Л.С. Образовательная 

по темам: «Профессии в детском область «Социализация». Как 

саду», «Мой город», «День работать по программе «Детство» – 

рождения», «Наши любимые СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

игрушки», «Профессии родителей, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012, с.111 

«Мой друг», «Добрые поступки», Н.С. Голициына, Л.Д. Огнева 

«Наши права», «Наше настроение», Ознакомление старших 

«Семейное дерево», «Что такое дошкольников с Конвенцией о 

хорошо,что такое плохо», макеты: правах ребёнка. – М.: 2003 

«Наш город», «Наша Родина». О.Е.  Громова,  Г.Н.  Соломатина, 

-Альбомы для рассматривания: А.Ю.Кабушко Ознакомление 

«Моя родословная», «Семейные дошкольников с социальным миром 

праздники», «Календарные Давидчук А. Н. «Обучение и игра». 

праздники», «Правила поведения», – М.: Мозаика-Синтез, 2004 

«Мы и другие», «Народы мира», Зворыгина Е. В. «Первые 

«Вмире эмоций» и др. сюжетные игры малышей». – М.: 

-Пиктограммы «Эмоции человека» Просвещение, 1998 

-Иллюстрации об Армии Калиниченко А. В., Микляева Ю. 

-Оборудование для трудовой В., Сидоренко В. Н. Развитие 
деятельности  детей  по  уходу  за игровой деятельности 

комнатными растениями дошкольников. – М.: «Владос», 

-Наглядный демонстрационный, 2004 

дидактический материал «Труд Михайленко Н. Я., Короткова Н. А. 

взрослых», «Профессии людей» Организация сюжетной игры в 

-Подборка художественных детском саду. – М.: Издательство 

произведений о труде людей «Гном и Д», 1999 

разных профессий Князева О.Л, Стеркина Р.Б. Я – Ты 

-Тематические, сюжетные картины, – Мы. Программа социально- 

картинки эмоционального развития 
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 -Строительные наборы, дошкольников. – М.: Мозаика – 

конструкторы, природные и синтез, 2005 

бросовый материал Козлова С.А. Программа «Я – 
 Человек» - М.: «Линка – 
 Пресс».2000 
 С.Козлова Мы имеем право! 
 Учебно-методическое  пособие. – 
 М.: Обруч, 2010 
 Кузнецова Л.В., М.А. Панфилова 
 Формирование нравственного 
 здоровья  дошкольников.  М.:  ТЦ 
 Сфера, 2003 
 Е.А. Позднякова Гражданское 
 воспитание в дошкольном 
 образовательном учреждении: 
 планирование, разработки занятий 
 и мероприятий, Волгоград: 
 Учитель,2008 
 Е.К. Ривина Государственные 
 символы России М.АРКТИ, 2009 
 Шипицина Л.М., Заширинская О.В. 
 и др. Азбука  общения.  – СПб.: 
 «Детсво – Пресс», 2003 
 Р.С.  Буре,  Г.Н.  Година  «Учите 
 детей трудиться», Просвещение, 
 1983 
 А.В. Куцакова «Нравственно- 
 трудовое воспитание ребенка- 
 дошкольника, Владос, 2004 
 Нечаева В. Г. «Воспитание 
 дошкольника в труде». – М.: 
 Просвещение, 1983. 
 М.Д.  Маханёва,  О.В.  Скворцова 
 Учим детей трудиться. 
 Методическое пособие. – М.: ТЦ 
 Сфера , 2012 
 Крулехт М.В., Крулехт А.А 
 Образовательная  область  «Труд». 
 Как работать по программе 
 «Детство» – СПб.: ООО 
 «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 
 ПРЕСС», 2012 

Познавательное -Серии картин крупного формата: Бондаренко А. К. «Дидактические 

развитие «Дикие животные», «Домашние игры в детском саду». – М.: 
 животные», «Звучащее слово» Просвещение, 1991 
 -Демонстрационный материал  по Белошистая А.В. Занятия по 
 темам: посуда, электроприборы, развитию математических 
 головные уборы, транспорт, ягоды способностей детей. – М: «Мозаика 
 и фрукты, животные жарких стран, – Синтез», 2002 
 дикие и домашние животные, Дыбина О.В. Из чего сделаны 
 деревья, грибы, цветы, космос и др. предметы: сценарии игр – занятий 
 -Иллюстрации к темам: (времена для дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 
 года, домашние животные, птицы, 2005 
 насекомые, цветы). Дыбина  О.В.  Рукотворный  мир: 
 -Репродукции картин по программе сценарии игр – занятий для 
 «Детство» дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 
 -Диафильмы и диапозитивы по 2002 
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 ознакомлению с окружающих Крулехт .В. Дошкольник и 

-Материал для детского рукотворный мир. СПб.: «Детство – 

экспериментирования пресс», 2002 

-Фильмоскоп, диапроектор, Михайлова З.А. Математика от 3 – 

микроскопы, лупы, глобусы, до 7 . – СПб.: «Детство – Пресс», 

географические карты страны, края. 2003 

-Муляжи овощей, фруктов, грибов. Николаева С.Н. Юный эколог: 

-Счётный материал программа экологического 

-Демонстрационный материал для воспитания дошкольников. М.: 

решения логических задач, для «Мозаика – синтез», 2002 

составления и решения Кондратьева Л.М. и др. Программа 

арифметических задач, экологического образования детей 

-Пособия по обучению «Мы». – СПб.: «Детство – 
ориентировки в пространстве Пресс»,2000 

-Набор картинок с изображением Детство: Примерная основная 

предметов разной формы, цвета и общеобразовательная программа 

величины дошкольного образования/ Т.И. 

-Диапозитивы и диафильмы: решим Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. 

задачу, цвет, форма, размер, как мы Михайлова – СПб.: ООО 

считаем «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

-Наборы: Блоки Дьенеша, палочки ПРЕСС», 2011(Образовательная 

Кюизенера и демонстрационный область «Познание») 

материал для работы с ними.  

Речевое развитие -Наборы картин Астафьева  Е.О.  Играем,  читаем, 
 -Хрестоматии, подборка пишем:  методическое  пособие  – 
 художественных произведений по конспект. – СПб.: «Детство – 
 возрасту Пресс», 1999 
 -ТСО: Диапроектор, DVD - Ушакова О.С, Арушанова А.Г, 
 проигрыватель Максаков А.И. Занятия по 
 -Дидактические игры, наглядно - развитию речи в детском саду. – 
 дидактический материал М.: Издательство «Совершенство», 
 -Предметные, сюжетные картинки 1999 
 -Иллюстрации к произведениям Максаков А.И. Развитие 
 -Портреты русских и советских правильной речи ребёнка.- М.: 
 писателей. Мозаика-Синтез, 2011 
 -Тематический подбор Журова Л. Е., Дурова Н.В. 
 произведений литературы и «Обучение дошкольников грамоте» 
 фольклора: о больших и маленьких, - М.: Школа пресс, 2002. 
 забавы и шутки, о братьях наших Шумаева О.Г. Как хорошо уметь 
 меньших, о природе, знакомим со читать. – СПб.: «Детство – Пресс», 
 сказкой. 2003 
 -Фланелеграф к русским народным Л. Гурович, Л. Береговая, 
 сказкам: «Колобок», «Репка», В.Логинова  Ребёнок  и  книга.  – 
 «Теремок», «Заюшкина избушка» и СПб.: 1996 
 др. «Хрестоматия для дошкольников 5 
 -Иллюстрации к сказкам – 6 года. Пособие для воспитателей 
 -Шапочки, маски, ширмы, куклы детского сада и родителей» 
 для театрализованной деятельности Сост. Н.П. Ильчук и др. – М.;АСТ, 
  1997. 

Художественно- -Иллюстративный материал для Лыкова И.А. Изобразительная 

эстетическое развитие детского изобразительного деятельность в детском саду: 
 творчества. планирование, конспекты, 
 -Набор  картин,  демонстративный методические рекомендации. 
 материал: детям об искусстве, Старшая группа М.: «Карапуз – 
 декоративное рисование в детском дидактика»,2007 
 саду, лепка в детском саду, русское Парамонова Л.А. Детское 
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 народное декоративно-прикладное творческое конструирование. – М.: 

искусство в детском саду, 1999 

аппликация в детском саду Комарова Т.С. Занятия по 

-Иллюстрации с изображением изобразительной деятельности в 

деревьев, животных, людей, детском саду.- М.: 1991 

транспорта, зданий, предметов Швайко Г.С. 

народного искусства. Занятия по изобразительной 

-Музыкальный центр деятельности в детском саду. – М.: 

-Фортепиано 2000 

-Детские музыкальные Ветлугина Н.А. Музыкальное 

инструменты: трещотки, воспитание в детском саду. – М.: 

колокольчики, ложки, бубны, «Просвещение», 1987 

металлофон, маракасы. Каплунова И.М., Новоскольцева 
-Шумовые инструменты: шумелки, И.А. Праздник каждый день. 

гремелки, свистелки. Конспекты музыкальных занятий. 

-Произведения для слушания. СПБ.: «Композитор»,2007 

-Магнитофоны, аудиокассеты, Каплунова И.М., Новоскольцева 

диски (голоса птиц, сказки, И.А. Этот удивительный мир. 

народные песни, любимые детские Развитие чувства ритма у детей. – 

песни из мультфильмов, музыка к СПб.: «Композитор», 2007. 

танцам) Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. 

-Тематические, сюжетные Образовательная область 

картинки, дидактические игры «Музыка». Как работать по 
 программе «Детство». - СПб.: ООО 
 «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 
 ПРЕСС», 2012. 

 

3.4. Организация питания в ОУ 

Питание является одним из важнейших факторов, определяющим здоровье детей, 

способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, 

физическому и умственному развитию, создаёт условия для адаптации подрастающего 

поколения к окружающей среде. В настоящее время Управлением социального питания 

города Санкт-Петербурга разработано и согласовано с Управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Санкт- 

Петербургу 10 – дневное меню, которым руководствуется ОУ. Контроль за организацией 

питания детей осуществляет административно-управленческий и медицинский персонал. 

Ежедневно проводится контроль за закладкой продуктов питания в котёл, отслеживается 

организация питания в группах, сервировка столов, культура питания детей. 

График организации питания в подготовительной группе: 

Завтрак: 8:25-8:45 

Второй завтрак:10:00-10:10 

Обед:12:20-12:44 

Полдник:15:30-15:55 

С цикличным 10-ти дневным меню можно ознакомится в сайте www.talant675.ru в разделе 

питание 

 

3.5. Организация прогулок в ОУ 

В соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3625-21 от 28.01.21 №2 ежедневная 

продолжительность прогулки детей в ОУ составляет около 3- 4 часа Прогулку организуют 2 

раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину дня - после дневного 

сна и (или) перед уходом детей домой. На утреннюю прогулку отводится больше времени – 2 

часа, на вечернюю прогулку меньше – 1 час. Утренний прием детей ежедневно летом и при 

теплых погодных условиях в течение года осуществляется на свежем воздухе. При 

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

http://www.talant675.ru/
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сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра 

более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет - при температуре воздуха ниже - 20°С и 

скорости ветра более 15 м/с. При сильном ветре и неблагоприятных условиях прогулка 

сокращается. Если на улице днем больше 28–30 ˚С, прогулка сдвигается на более раннее 

время, чтобы в самую жару уйти в помещение. 

Во время прогулки в полной мере должны реализовываться воспитательно-образовательные 
задачи: 

-Оздоровление детей. 

-Физическое развитие. 

-Развитие самостоятельности. 

-Расширение кругозора. 

-Ознакомление с окружающим миром. 

-Воспитание эстетических чувств, культуры поведения. 

В целях успешной реализации вышеперечисленных задач необходимо перспективное 
планирование этого режимного момента. 

При планировании прогулки воспитатель должен учитывать множество разнообразных 

факторов: 

-погодные условия; 

-возраст и контингент детей; 

-наличие инвентаря и соответствующего оборудования; 

-предыдущие занятия в группе и многое другое. 

 

3.6. Календарно-тематический план воспитания дошкольников в детском саду и семье 

Сроки Основные направления и мероприятия воспитания 

в детском саду и в семье 

Ответствен 

ность и 

активность 

субъектов 

воспитател 

ьного 

пространст 
ва 

СЕМЬЯ 

(Моя семья. Мои самые близкие, родные и любимые люди. Мать и дитя. Образ отца. Братья и сёстры. 
Бабушки и дедушки. Моя родословная.) 

 События 

этнокультурной и 

социальной 
направленности 

Мероприятия Дела  

Сентябрь  Встречи-знакомства с 

семьями 

воспитанников. 

Цель-результат: 

знакомство    с 
родителями  как с 
профессионалами в 
своей области (повар, 
кондитер, историк, 

полицейский и т. д.). 

 

Фото «Моя мам 

(папа)» на рабочем 

месте 

Альбом: 

«Все про-фессии 

нужны- 

все профессии 

важны!» 

 

Филиппова 

Н.В. 

Журавлёва 
Н.Г. 

Ноябрь «Береги, мой друг, 

семью- крепость 

главную свою» 

Цель-результат: дети 
получили   знание   о 
понятии «семья», почему 

 

Традиции в семье. 

«Что мы делаем все вместе» 

 

Филиппова 

Н.В. 

Журавлёва 
Н.Г. 
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 семья «крепость». Дети и 

взрослые научились 

вместе проводить время за 

полезным  делом, 
составлять родословную 

  

Февраль 

Март 

 «Дружная семья-мама, папа, дедушка, 

бабушка и я» 

Спортивные соревнования «Папа, мама, я- 

спортивная семья» 

Цель-результат: дети и родители, бабушки и 

дедушки получили положительные эмоции от 

соревнований, событийности, получили опыт 

от совместного проведения вместе, узнали 

трудовое прошлое бабушки и дедушки, их 

интересах и увлечениях. 

 

Физкультур 

нй 

руководител 

ь 

МАЛАЯ  РОДИНА 
(Мой родной край. Место, в котором я живу. Достопримечательности родного края (города, района, 

села): природа края, история края, культура края. 

 Акции Мероприятия Развлечение Ответствен 

ность и 

активность 

субъектов 

воспитател 

ьного 

пространст 

ва 

Октябрь  Информационный проект 

«Улицы моего района/ города». 

Цель – результат: развитие 

социокультурных  практик, 

особенностей   построек, 

расположение домов, зданий. 

Рекомендации по проведению 

экскурсий и прогулок, 

историческая справка 

 

Фото: 

«Горжусь улицей на 

которой живу» 

 

Родители 

Филиппова 

Н.В. 

Журавлёва 

Н.Г. 

Март  Информационно-исследовательский проект «Путешествие 

капельки» 22 марта Всемирный день воды. Цель-результат: 

родители рисуют плакаты, совместно с детьми придумывают 

сказки, загадки, ребусы о воде, оформляют в виде книжек. 

Родители 

Филиппова 

Н.В. 

Журавлёва 

Н.Г. 

Февраль Акция 

«Кормушки 

для птиц» 

Цель- 

результат: 

родители 

изготавлив 

ают 

кормушки, 

вместе с 

детьми 

развешива 
ют на 

Конкурс: «Любители живой 
природы» 

Родители делятся на 
подгруппы,  вместе  с 

детьми изготавливают 

кормушки и закрепляют 

на участке 

Родители 
воспитатели 
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 деревьях 

сделанные 

ими 

домики и 

кормушки. 

Взрослые, 

проявляя 

заинтересо 

ванность, 

поднимают 

свой 
авторитет. 

   

ТРУД ЛЮДЕЙ 
(Самообслуживание. Хозяйственно-бытовой труд. Труд в природе. Ручной труд) 

 Акции Мероприятия Дела Ответствен 

ность и 

активность 

субъектов 

воспитател 

ьного 

пространст 

ва 

Апрель  Экологический проект "Не придуманная история»  

  
Проблема: охрана окружающей среды, попытка решить 

«мусорную проблему». 

 
Гипотеза: если бытовые упаковочные отходы загрязняют 

окружающую среду, то может быть можно использовать их 

вторично в виде полезных вещей, сувениров, подарков, 

дидактических пособий, игрушек. Может быть мусору можно 

дать «вторую жизнь»? 

Цель-результат: формирование у детей гуманного 

отношения к окружающей среде и стремление проявлять 

заботу о сохранении природы, формирование особого 

отношения к ненужным вещам – не как к привычному 

мусору, а как к ценному вторичному сырью. воспитание 

чувства ответственности за сохранение окружающей нас 
природы; воспитывать у детей потребность вносить 
элементы прекрасного в окружающую среду, свой быт. 

Родители 
дома с 

детьми 

рисуют 

рисунки на 

экологическ 

ую тему и 

составляют 

мини- 

рассказ 

Май Акция: 

«Чтобы 

дольше 

жили 

книжки 

Мастерская доктора Пилюлькина: «Лечим книги нашей 

в нашей группе» 

Воспитател 

и и дети 

группы 

 

ВЕЛИКАЯ РУСЬ 

(Герои древних времён. Люди, оставившие след в истории родного края. Герои моей семьи в Великой 
Отечественной войне. Герои современности) 

 События 

этнокультурной 

социальной 

направленности 

 

и 

Дела Развлечение Ответствен 

ность и 

активность 

субъектов 

воспитател 
ьного 
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    пространст 
ва 

Октябрь Игра «Эпоха Петра I 

с головы до ног» 

Цель-результат: 

познакомить детей с 

исторической 

личностью – Петром 1 

подвести   детей  к 

выводу, что человек 

славен делами; учить 

различать   плохое и 

хорошее в поступках 

людей, воспитывать 

стремление к добрым 

делам. Поддерживать 

интерес  детей  к 

истории своей Родины 
– используя 

«потешное войско», 
флот, корабельное 
дело. 

 

Изготовление 

костюмов эпохи 

Петра 

 

Дефиле: 

«Мода эпохи Петра» 

 

Родители и 
дети 

Январь Проект «Подвиг 

возраст не выбирает» 

Цель-результат: 

старшие дошкольники 

отправляются  на 

поиски героев нашего 

времени и ответа на 

вопрос: 

«Что такое подвиг?», 

младшие 

дошкольники 

знакомятся  с 

помощью взрослых 

педагогов и родителей 

с добрыми поступками 

героев в мирное 

время. Развиваем 

умение  делать 

правильный 

нравственный выбор. 

Воспитываем желание 
быть похожими на 
героев. 

Презентация: «Дети 

Блокадного 
Ленинграда» 

Прослушивание песен и 

просмотр и исполнение 

танце и песен военной 

поры 

 

Муз.рук 

Воспитател 

и 

Апрель  Сбор  информации  от 

родителей, 

Минисценарий 

Традиционные 

народные игры 

Цель-результат: дети и 

взрослые поучаствовали 

в недельном фестивале 

народных игр,  в 

фестиваль  были 

включены игры семей 

разных 

национальностей, 
посещающих ОУ. Дети 

Муз.рук и 

родители 
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   и   взрослые   узнали 

традиции каждой 

национальности, смогли 

получить удовольствие 

от   совместных   игр 
вместе с родителями. 

 

Май «Герои в моей семье 

в Великой 

Отечественной 

Войне » 

Цель- результат: 

развитие ценностной 

социализации через 

чтение воспоминания 

прадедов о Великой 

Отечественной Войне, 
посещение памятных 
мест города. 

«Подарок Ветерану» 

Цель-результат: 

изготовление подарков 

детей с родителями для 

ветеранов Великой 

Отечественной Войны. 

Воспитывать уважение 

к старшему поколению 

и гордость за страну. 

 

Изготовление 

календаря или 

поделки для ветерана 

со стихами 

 

 

3.7. Проектная деятельность 

Познавательно-творческий проект в подготовительной группе «Ступени к школе»-см. 

приложение № 18 
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