
   



 

 

 

 

1.Целевой раздел рабочей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цель   Реализация образовательной программы дошкольного образо-

вания в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Задачи  1. Способствовать природному процессу умственного и фи-

зического развития детей через организацию игровой, ком-

муникативной, познавательно-исследовательской, двигатель-

ной, музыкальной и других видах деятельности. 

2. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение ре-

бенка по освоению образовательных областей (социально-

коммуникативной, познавательной и т.д.) 

3. Реализовать формы организации совместной взросло-

детской (партнерской деятельности) в ходе непрерывной об-

разовательной деятельности (НОД), самостоятельной дея-

тельности (СД), режимных моментах, работе с родителями.  

4. Обогащать развитие ребенка, обеспечивая единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребно-

стей, возможностей и способностей.  

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы  

Программа сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определёнными Федеральными государственны-

ми образовательными стандартами дошкольного образова-

ния: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обога-

щение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе ин-

дивидуальных особенностей каждого ребенка, при кото-

ром сам ребенок становится активным в выборе содержа-

ния своего образования, становится субъектом образова-

ния; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образова-

тельных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятель-

ности; 

 сотрудничество ДОУ с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познаватель-

ных действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соот-

ветствие условий, требований, методов возрасту и особен-

ностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Краткая психолого-

педагогическая харак-

теристика особенностей 

При разработке программы  учитывался контингент детей груп-

пы: 

 Списочный состав воспитанников: ребенка 



психофизиологического 

развития детей (груп-

пы)  

 Разделение по группам здоровья: первая -  детей, вторая - де-

тей. 

 Учет индивидуального темперамента детей: Холерики- чел., 

сангвиники- чел., флегматики- чел., меланхолики-. 

  

Основания разработки 

рабочей программы 

(документы и програм-

мно-методические ма-

териалы)  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществлении образовательной деятельности по 

основным образовательным программам –образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного вра-

ча Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утвер-

ждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

 Устав ДОУ; 

иные нормативными правовые акты Российской Федерации и 

Санкт-Петербурга.  

Срок реализации рабо-

чей программы  

 Нормативные сроки освоения рабочей программы – 1 год 

2020-2021 учебный год  

Целевые ориентиры 

освоения воспитанни-

ками группы образова-

тельной программы  

 Ведущая потребность — познавательная активность; потреб-

ность в общении.  

Ведущая деятельность — сюжетно-ролевая игра.  

Ведущая функция — воображение.  

Особенности возраста:  
1. Проявление произвольности всех психических процессов. 

Но не сформирована учебная деятельность школьного типа.  

2. Переход к младшему школьному возрасту.  

3. Проявление кризиса 7 лет (капризы, паясничанье, демон-

стративное поведение).  

4. Повышенная чувствительность.  

5. Полное доверие взрослому, принятие точки зрения взросло-

го. Отношение к взрослому как к единственному источнику до-

стоверного знания.  

6. Ведущим продолжает оставаться наглядно-образное мыш-

ление.  

Новообразования:  
1. Внутренний план действий.  

2. Произвольность всех психических процессов.  

3. Возникновение соподчинения мотивов.  

4. Самосознание. Обобщенное и вне ситуативное отношение к 

себе. 

5. Появление учебно-познавательного мотива. 

 

 



2. Содержательный раздел рабочей программы 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями  

развития 

     Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

го и образовательного процесса в подготовительной группе детского сада, 

она направлена на формирование общей культуры, развитие физических, ин-

теллектуальных и личностных качеств детей 6-7 лет, формирование у них 

предпосылок учебной деятельности, обеспечение их дальнейшей социальной 

успешности, сохранение и укрепление здоровья.         

     Рабочая программа строится с учетом принципа интеграции, что позволя-

ет гармонизировать воспитательно-образовательный процесс и гибко его 

планировать в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

основывается на комплексно-тематическом принципе построения образова-

тельного процесса; предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми.         

      Рабочая программа построена с учётом использования следующих обра-

зовательных областей:  

• Социально - коммуникативное развитие  

• Познавательное развитие  

• Речевое развитие  

• Художественно - эстетическое развитие  

• Физическое развитие  

      Рабочая программа предусматривает решение  программных образова-

тельных задач не  только в рамках  непосредственной образовательной дея-

тельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2.1. Годовой цикл тем 

 Тема месяца Подтема группы Итоговое мероприятие 



сентябрь 

До свиданья, 

лето 

Скоро в школу. День Зна-

ний 

Конкурс рисунков «Как я 

провёл лето» 

Что нам лето подарило Выставка поделок из природ-

ного материала 

Хлеб- всему голова Изготовление муляжей хлебо-

булочных изделий из солёно-

го теста 

Профессии Выставка рисунков «Кем я 

хочу быть» 

Мальчики и девочки  Изготовление цветика –

семицветика с пожеланиями 

детей 

октябрь 

Осень 

Я и мой дет-

ский сад 

Осень в лесу Спортивное соревнование 

«Осенняя пробежка» 

Осень в город к нам при-

шла 

Выставка поделок «Осенняя 

пора» 

Жизнь и творчество С. Я. 

Маршака 

Викторина по творчеству С. 

Я. Маршака 

Осенние фантазии Выставка рисунков «Осенние 

фантазии» 

ноябрь 

Это наша Ро-

дина 

Я и моя семья Выставка детского творчества 

«моя семья» 

Домашние питомцы Стенгазета «Наши домашние 

животные» 

Дом, в котором я живу Коллаж на тему «Мы за толе-

рантность» 

Мой Петербург Фотовыставка «Мой люби-

мый Петербург» 

декабрь 

Зима 

Здравствуй, зимушка-

зима! 

Создание мини-книги «За что 

я люблю зиму»  

Зимние забавы Изготовление макета к Меж-

дународному дню Гор 

Зимние истории Презентация семейного про-

екта: «Новогодние традиции в 

моей семье» 

Новогодний праздник Новогодний музыкальный 

утренник 

январь 

Зима 

Народные обычаи и тра-

диции, промыслы 

Фотовыставка «Народные и 

семейные традиции» 

 

Устное народное творче-

ство 

Вечер сказки «Зимовье зве-

рей» 

Народные промыслы Создание альбома по рисун-

кам : Хохлома 

февраль 

День защит-

ника Отече-

ства 

Мир зимы Создание книжки –малышки 

«День Мороза и Снегурки» 

В мире животных Коллаж: «Удивительный мир 

животных» 

История вещей, которые 

нас окружают 

Создание мини-коллекции 

«Шкатулки» 

День защитника Отече- Интеллектуальная игра «Рос-



 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»  

 

      Основные цели и задачи:  

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

2. Формирование гендерной и семейной принадлежности.  

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

4. Формирование основ безопасности.  

 

Перспективное планирование сюжетно-ролевых игр 

 

См. приложение 

 

Перспективное планирование строительно-конструктивных игр 

 

См. приложение 

 

Перспективное планирование театрализованных игр 

 

См. приложение 

 

Перспективное планирование дидактических игр 

 

ства сийская Армия» 

март 

Международный 

женский день 

Народная куль-

тура, традиции 

Мамин праздник Выставка поделок : «Мамочку 

люблю и подарок ей дарю» 

Весна в лесу Мини –книга «В гостях у 

Весны – красны» 

Неделя Культуры – детям Акция «Чистый двор» 

Книжкина неделя Изготовление иллюстраций к 

сказке «Дюймовочка» 

апрель 

Весна 

Земля и её обитатели КВН совместно с родителями 

«Земля. Обитатели и жители» 

Космическое путешествие Круглый стол   «Космонавты» 

Весна в Санкт- Петербур-

ге 

Конкурс рисунков «Весенний 

Петербург» 

май 

Скоро лето 

День Победы Конкурс чтецов «День Побе-

ды» 

Путешествие в прошлое 

Санкт – Петербурга 

Викторина: «Что я знаю про 

свой город» 

Юный эколог Посадка мини-огорода на 

«экологической тропе» 

Здравствуй, лето! Конкурс рисунков на асфаль-

те 



См. приложение 

Перспективное планирование по трудовому воспитанию 

 

См. приложение 

 

Перспективное планирование по патриотическому воспитанию 

  

См. приложение 

Перспективное планирование по ОБЖ 

 

См. приложение 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

 

Календарно-тематическое планирование по развитию речи 

 

См. приложение 

 
 

Календарно-тематическое планирование по приобщению                               

к художественной литературе 

 

См. приложение 

 

Календарно-тематическое планирование по обучению грамоте 

 

См. приложение 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

 

Календарно-тематическое планирование по ознакомлению                             

с окружающим миром 

 

См. приложение 

 

Календарно-тематическое планирование по ознакомлению  

с миром природы 

 

См. приложение 

 

Календарно-тематическое планирование по формированию                       

элементарных математических представлений 

 



См. приложение 

Календарно-тематическое планирование по Петербурговедению 

 

См. приложение 

 

Тематический план игр-экспериментирований 

 

См. приложение 

 

Перспективный план организованной деятельности на прогулке 

См. приложение 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 

Календарно-тематическое планирование по рисованию 

См. приложение 

 

Календарно-тематическое планирование по лепке 

 

См. приложение 

 

Календарно-тематическое планирование по аппликации 

 

См. приложение 

Календарно-тематическое планирование по  

конструктивно-модельной деятельности 

 

См. приложение 

Образовательная область «Физическое развитие»  

 

Перспективное планирование бесед по ознакомлению  

со здоровым образом жизни 

 

См. приложение 

Перспективное планирование подвижных игр 
  

См. приложение 

 

2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения 

детьми планируемых результатов освоения основной адаптированной 

программы дошкольного образования  



Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме пе-

дагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке инди-

видуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений в соответствии с реализуемой   образовательной программой до-

школьного образования. 

 

Объект педагогической диа-

гностики 

(мониторинга) 

Формы и мето-

ды 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения пе-
дагогической 

диагностики 

Сроки про-

ведения 

педагоги 

ческой диа-

гностики 

Индивидуальные достижения 
детей в контексте образова-
тельных областей:  

"Социаль-

но0коммуникативное разви-

тие", "Познавательное разви-

тие", "Речевое развитие", "Ху-

дожественно-эстетическое 

развитие", "Физическое разви-

тие".  

  

-Наблюдение  

-Анализ про-

дуктов детской 

деятельности  

  

2 раза в год  

  

1-2 недели  

  

Сентябрь  

Май  

  

2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников 

  

Месяц  Темы  Формы работы  Дополнительная  

информация  

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Развитие математических спо-
собностей 
у детей дошкольного возраста». 
«Значение    и   организация   
утренней 
гимнастики в семье». 
«Особенности   общения   с   
детьми   в 
семье». 
«Безопасность   на  дороге.   
Легко  ли 
научить ребёнка правильно ве-
сти себя на 
дороге». 
«Значение    режима    в     вос-
питании 
старшего дошкольника». 
«Необходимость прогулок с 
детьми в 
выходные дни» 
«Права и обязанности родите-
лей». 
«Задачи воспитания и обучения 

ребенка 

6-7 лет» 

Консультации 

Беседы с родителями 

Памятка для родителей 

Организационное 

родительское собрание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Гимнастика исправит плоско-
стопие» 
Игра     -     как  средство   вос-
питания 
дошкольников» 
«Азбука дорожного движения». 

"Золотая осень" 

«ГРИПП. Как предотвратить?» 

«Здравствуй осень золотая!» 

«Осеняя фантазия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дружба крепкая не сломается» 
«Как внешний вид влияет на 
поведение 
человека» 
«Растим детей здоровыми» 
«Как   дошкольнику    подру-
житься    с 
часами» 
«Какие развивающие игры 
нужны детям 
«Уроки вежливости» 
«Мамам посвящается» 
«Дорогие наши мамы» 

 

«Здравствуй, гостья Зима!». 
«Особенности   общения   с   
детьми   в 
семье». 
«Счастье - это когда тебя пони-
мают». 
«Как говорят наши дети?» 
«Что я жду от Нового года и   
Деда 
Мороза» 
«Скоро-   скоро   Новый   год!    
Время 

 

Консультации для ро-

дителей 

Рекомендации о за-

креплении 

знаний детей о времени 

года 

дома. 
Индивидуальные   бе-
седы   с 
родителями о необхо-
димости 
проводить         вакци-
нацию 
против гриппа 
 
 
 
 
Совместное   с   родите-
лями 
украшение       группы       
к 
осеннему досугу, под-
готовка 
костюмов 
Выставка                 дет-

ско- 

родительского творче-

ства 

 
Совместное   с   роди-
телями 
составление коллажа ко 
дню 
толерантности 
Консультации 
Составление              па-
пок- 
передвижек 
Выставка детских ри-

сунков 

ко Дню Матери. 

 

 
Оформление   роди-
тельского 
уголка на зимнюю тему 
Консультации 

Изготовление газеты 

Родительское собрание 

Новогодний утренник 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации 



 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подводить первые итоги» 
«На балу у Золушки» 

 

 

«Воспитание сказкой». 

«Речевые игры по дороге в дет-

ский сад». 

«Занимательные опыты на 

кухне» 
«Как    провести    выходной    
день    с 
ребёнком?» 
«В какие игры играть с ребен-
ком зимой». 
«Чесночницы     -     одна     из     
мер 
профилактики вирусных ин-
фекций». 
«Как организовать физкультур-
ный досуг 
дома» 
«Устное народное творчество» 

 
«Основы   нравственных   от-
ношений   в 
семье» 
«Создание    благоприятной    
семейной 
атмосферы» 

«Папа-лучший друг!». 

«Мой папа». 

«Основы   нравственных   от-
ношений   в 
семье». 

«Создание    благоприятной    

семейной 

атмосферы». 

 

 

«Портрет моей мамочки». 

«Поздравляем милых дам» * 

«Роль семьи в физическом вос-
питании 
ребенка». 
«Здоровье всему голова». 
«Общение детей со сверстни-
ками». 
«Занимательная математика 
дома». 
«Безопасные     шаги     на     
пути     к 
безопасности на дороге». 

«Весна - красна!». 

Рекомендации для ро-

дителей 
Оформление              
папки- 
передвижки 
Организация выставки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка для родителей 
Оформление      газеты      
с 
рассказами        детей        
и 
фотографиями 
Выставка детских ри-

сунков 

Памятки для родителей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление выставки 
Праздник,        посвя-
щенный 
Женскому дню 8 Марта, 
с 
участием родителей 
Консультации 

Памятка для родителей 

Оформление              

папки- 

передвижки  

 

 

 

 

 

Консультации 

Папка - передвижка 

Организация выставки 



 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 
«Какие    нужны    детям    зна-
ния    о 
Космосе?». 
«Как предупредить авитаминоз 
весной». 
«Взрослый       мир       в       дет-
ских 
мультфильмах». 
«Расскажите детям о космосе» 
«Упражнение для глаз». 
«Моя любимая книга» 

 

«Что мы узнали и чему научи-

лись». 

«Наши успехи» 

Поздравления ко Дню Победы. 

«Люблю тебя, Петра творенье» 

«Здравствуй лето» 

  

 

 

 

 

 

 

 

Оформление стенда 
Итоговое         роди-
тельское 
собрание 
Оформление газеты 

Фотовыставка 

Беседы    с    родителя-

ми    о 

предстоящем летнем 

периоде: 

 

  



 

    

3. Организационный раздел рабочей программы. 

  

3.1.  Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов)   

 
 Адаптационный период 

 Холодный период  

 Теплый период 

 При ненастной погоде 

 Щадящий режим 

 При карантине 

 

 

3.2. Учебный план группы 

 

Реализация учебного плана предполагает:  

 обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в со-

ответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей;  

 соблюдение объема образовательной нагрузки на изучение каждой обра-

зовательной области, которое определено в инвариативной части учебного пла-

на. Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с сани-

тарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и органи-

зации режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 

2.4.1.3049-13) 

 

Учебный план непрерывной образовательной деятельности  

 

Образовательная 

область 

Вид образовательной 

деятельности 

Максимальная 

образовательна

я нагрузка 

Вариативн

ая часть 

Обязатель

ная часть 

1 2 3 4 5 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровая деятельность, 

формирование позитивных 

установок к различным 

видам труда, формирование 

основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе 

Ежедневно в рамках совместной деятельности 

педагога и детей и самостоятельной деятель-

ности детей в первой и второй половине дня 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений (ФЭМП) 

60 18 42 

 Ознакомление с окружаю-

щим миром 

 

Ежедневно в рамках совместной дея-

тельности педагога и детей и самостоятельной 

деятельности детей в первой и второй поло-

вине дня  

Речевое развитие Развитие речи 60 12 48 



Образовательная 

область 

Вид образовательной 

деятельности 

Максимальная 

образовательна

я нагрузка 

Вариативн

ая часть 

Обязатель

ная часть 

1 2 3 4 5 

Приобщение к художе-

ственной литературе 
Ежедневно 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная  деятельность    

Изобра-

зитель-

ная дея-

тель-

ность 

Рисование 60 30 30 

Лепка 15 - 15 

Аппликация 15 - 15 

Народное деко-

ративное искус-

ство 

  

 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Ежедневно в рамках совместной деятельности 

педагога и детей и самостоятельной 

деятельности детей в первой и второй 

половине дня 

Театрализованные игры  

Физическое 

развитие 

Физическая культура в по-

мещении 
60 8 52 

Физическая культура на 

прогулке 
30 30  

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Ежедневно в рамках совместной деятельности 

педагога и детей и самостоятельной 

деятельности детей в первой и второй 

половине дня 

Итого  
 

 
300 98 202 

 

Учебный план по ОО «Развитие речи» 

 

№ 

п.п. 
Раздел работы  

Количество 

в неделю 

Количество 

в месяц 

Количество 

в год 

1 Ознакомление с окружающим и формирова-

ние словаря  

 

 1 7 

2 Воспитание звуковой культуры речи   1 7 

3 Формирование грамматически правильной 

речи  

 1 7 

4 Обучение рассказыванию    

Пересказ  1 7 

Описательные рассказы по игрушкам и пред-

метам 

 1 7 

Описательные рассказы по картинам и кар-

тинкам 

 1 7 

Рассказы из опыта  1 7 

5 Ознакомление с произведениями художе-

ственной литературы 

 1 7 

6 Разучивание стихотворений  1 7 

7 Подготовка к обучению грамоте  1 7 

 

Учебный план по ОО «Познавательное развитие» 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 



№ 

п.п. 
Раздел работы  

Количество 

в неделю 

Количество 

в месяц 

Количество 

в год 

1 Количество и счет 

 

 1 14 

2 Величина    2 14 

3 Форма  2 14 

4 Ориентировка в пространстве  1 14 

5 Ориентировка во времени  1 14 

 

 

Ознакомление с окружающим миром 

 

№ 

п.п. 
Раздел работы  

Количество 

в неделю 

Количество 

в месяц 

Количество 

в год 

1 Предметное окружение  3 14 

2 Природное окружение  2 14 

3 Социальное окружение  2 14 

 

 

Петербурговедение 

 

№ 

п.п. 
Раздел работы  

Количество 

в неделю 

Количество 

в месяц 

Количество 

в год 

1 

«Мой город – 
Санкт-Петербург» 

 

1 5 5 

2 

«Центр города» 
«Невский проспект, Дворцовая площадь» 

 

1 4 4 

3 

«Нева», 
«Невские мосты» 

 

1 4 4 

4 «Город на островах. Васильевский остров» 1 5 5 

5 
«Подвиг нашего города в дни блокады» 

 
1 3 3 

6 
«Памятники архитектуры» 

 
1 4 4 

7 «Знаменитые петербуржцы» 1 4 4 

8 «Наши друзья со всего Мира» 1 5 5 

9 «День Победы» 1 4 4 

 

 

Тематическое планирование по ОО «Художественно 

-эстетическое развитие» 

 

Изобразительная деятельность 

 

№ 

п.п. 
Раздел работы по развитию речи 

Количество 

в неделю 

Количество 

в месяц 

Количество 

в год 

1 Рисование 

Предметное    4 

Сюжетное    4 



Декоративное    3 

Сюжетно-тематическое   4 

Пейзаж    4 

Предметно-тематическое   4 

По мотивам литературных произведений   4 

С натуры   4 

По памяти   4 

По представлению   4 

2 Лепка  

Предметная  0,5 1 5 

Сюжетная  0,5 1 5 

Декоративная  0,5 1 5 

Пластилинография  0,5 1 4 

3 Аппликация  

Плоскостная  0,5 1 4 

Пластическая  0,5 1 4 

Геометрическая  0,5 1 4 

Ленточная  0,5 1 4 

Нетрадиционная техника   3 

 

 На разных этапах дошкольного детства знакомят с различными видами изображения:   

- предметное - младший и средний возраст;                                    

- сюжетное     - ближе к среднему возрасту, старший возраст;                          

- декоративное - в любом возрасте, в зависимости от сложности используемых элемен-

тов; 

- сюжетно-тематическое - средний, старший возраст; 

-  пейзаж -  средний, старший возраст; 

- предметно-тематическое - в любом возрасте, в зависимости от сложности используе-

мых элементов;                 

 - по мотивам литературных произведений - в любом возрасте, в зависимости от слож-

ности используемых элементов; 

- с натуры - старший возраст; 

- по памяти - старший возраст; 

         - по представлению   -  старший возраст        

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

№ 

п.п. 
Раздел работы   

Количество 

в неделю 

Количество 

в месяц 

Количество 

в год 

 Оригами    

 Конструирование из природных материа-

лов 
   

 

  

Распределение образовательной нагрузки в минутах 

 

Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы (занятия) 

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26) 

 

Максимально Продолжительность Количество об- Количество обра- Перерывы 



допустимый объ-

ем образователь-

ной нагрузки в 

день 

одного занятия 

 

разовательных 

занятий в день 

зовательных за-

нятий в неделю 

между за-

нятиями 

1ч. 30 мин. 30 мин 3 12 10 

 

 

3.2. Структура реализации образовательной деятельности 

  

  

Совместная дея-

тельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды деятельно-

сти, технологии 

Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка 

Игровая деятель-

ность: 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры, игровые упраж-

нения. 

Коммуникативная: 
беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситу-

ация, отгадывание за-

гадок; сюжетные игры; 

игры с правилами; за-

учивание стихов; раз-

витие связной речи, 

звуковая культура ре-

чи. 

Познавательно-

исследовательская: 

наблюдение; экспери-

ментирование, беседа, 

реализация проектов; 

игры с правилами; ди-

дактическое упражне-

ние; просмотр презен-

таций и видео роликов. 

Восприятие художе-

ственной литературы: 

чтение; обсуждение; 

беседа; рассматривание 

иллюстраций; про-

смотр презентаций и 

мультфильмов; слуша-

ние; разучивание, дра-

матизация. 

Самообслуживание и 

элементарный быто-

вой труд (в природе и 

помещении): 

культурно-

гигиенические навыки; 

совместные действия; 

знакомство с профес-

сиями. 

Создание условий для 

самостоятельной дея-

тельности детей в ре-

жимных моментах, на 

прогулке. Оказание не-

директивной помощи 

воспитанникам  

 

Виды деятельности: 

1. Спонтанная игра; 

2. Свободная двигатель-

ная и продуктивная 

деятельность; 

3. Общение со сверстни-

ками и взрослыми (по 

детской инициативе); 

4. Уединение. 

 

Игровые технологии 

1.Игровая терапия, 

психогимнастика 

2.Развивающие игры 

Б.Никитина, 

В.Воскобовича, Дье-

неша. 

3. Театрализация 

4.Сказкотерапия (эле-

менты) 

Здоровьесберегаю-

щие технологии 

1. Технологии сохра-

нения и стимулирова-

ния здоровья 

- Динамические паузы 

(физкультминутки) 

- Подвижные и спор-

тивные игры 

- Пальчиковая гимна-

стика 

- Дыхательная гимна-

стика 

- Гимнастика для глаз 

- Релаксационные 

упражнения (элемен-

ты психогимнастики) 

-Гимнастика пробуж-

дения 

2. Технологии обуче-

ния здоровому образу 

жизни 

-Проблемно-игровые 

(игротренинги и игро-

терапия)   

-Коммуникативные 

игры 

-Самомассаж 

-Беседы, консультации 

о ЗОЖ с детьми и ро-

дителями 

 

Информационно-

коммуникативные 

-наблюдения за ребен-

ком в самостоятельной 

и совместной деятель-

ности с педагогом и 

детьми; 

-беседы; 

- анализ продуктов 

детской деятельности; 

- дидактические игры 

и проблемно-игровые 

ситуации 

-учет индивидуальных 

особенностей познава-

тельной и эмоциональ-

ной сферы каждого 

ребенка; 

- индивидуальная ра-

бота по различным 

образовательным об-

ластям 

- личностный подход к 

выбору заданий для 

каждого воспитанника 

-соблюдение рекомен-

даций специалистов 



Изобразительная: 

мастерская по изготов-

лению продуктов дет-

ского творчества; про-

смотр презентаций; ре-

ализация проектов; 

любование; рассматри-

вание репродукций, 

иллюстраций, скульп-

тур; 

Конструктивная: 

изготовление поделок 

из бумаги, природного 

и бросового материала; 

фризов, коллажей; 

Музыкальная: 

слушание; исполнение; 

импровизация; музы-

кально-дидактические 

игры; игра на музы-

кальных инструментах; 

театрализация, хоро-

водные игры. 

Двигательная: 

подвижные игры, по-

движные игры с прави-

лами, игровые упраж-

нения, сюжетные игры, 

игры с правилами, рус-

ские народные игры, 

малоподвижные игры. 

 

технологии 

1.Показ презентаций 

по разным темам. 

2.  

Технология решения 

изобретательских за-

дач (ТРИЗ) 

Проблемное обуче-

ние 

-Мнемотехника 

-Моделирование 

Петербурговедение 

Беседы; 

Рассматривание иллю-

страций и формирова-

ние эстетического 

восприятия города; 

Домашние зада-

ния(прогуляться, схо-

дить, посмотреть, 

найти); 

Чтение художествен-

ной литературы. 

 

3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников 

группы (занятия) 

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26)  

  
Максимально 

допустимы й 

объем  образо-

вательной 

нагрузки в день 

Продолжительность 

одного занятия 

 

Количество обра-

зовательных заня-

тий в день 

Количество образова-

тельных занятий в не-

делю 

Перерывы меж-

ду занятиями 

1 ч 30 мин 30 мин 3 12 10 мин 

  

3.4. Создание развивающей предметно- пространственной среды группы  

  

  

Образовательная об-

ласть 

Формы организа-

ции 

(уголки, центры, 

пространства и 

др.) 

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы 

Содержание 
Срок 

(месяц) 

Социально- Уголок группового Набор для кухни: плита, мойка, сти-  



коммуникативное раз-

витие 

пространства для 

нравственного раз-

вития, трудовой 

деятельности.  

Кукольный уголок, 

уголок конструиро-

вания, книжный 

уголок 

ральная машина 

Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, 

бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п.) 

Иллюстративный материал в соответ-

ствии с рекомендациями программы 

Площадка «Светофорика» (наклеить 

светофор, жезл) 

Тематические строительные наборы 

(для мелких персонажей): город, мосты, 

крестьянское подворье (ферма), зоо-

парк, крепость, домик, гараж, бензоза-

правка, маяк. 

Растения характерные для различных 

времен года 

Атрибуты для нескольких сюжетно-

ролевых игр 

 

IX 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI 

 

 

 

 

 

III 

Познавательное разви-

тие 

Уголок природы, 

книжный уголок,  

все пространство 

группового поме-

щения  

Детские книги по программе и любимые 

книги детей, детские энциклопедии, 

справочная литература по всем отрас-

лям знаний, словари и словарики, книги 

по интересам, по истории и культуре 

русского и других народов. 

Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей Санкт-

Петербурга 

Счетный материал: игрушки, мелкие 

предметы, предметные картинки. 

Природный материал (песок, вода, гли-

на, камешки,  

ракушки, минералы, разная по составу 

земля,  

коллекция семян, гербарий и т.п.).  

Разрезные картинки и пазлы 

 

 

IX-XI 

 

 

XII-II 

 

 

III-V 

 

 

VI-VIII 

 

 

IX-III 

XI 

X 

Речевое развитие Обучающее про-

странство группо-

вого помещения, 

книжный уголок  

Книжки-раскраски по изучаемым лек-

сическим темам, книжки-самоделки 

Пособия и игрушки для выработки 

направленной  воздушной струи 

(«Мыльные пузыри», надувные игруш-

ки (воздушные шары) 

Игры для совершенствования граммати-

ческого строя речи («Разноцветные ли-

стья», «Веселый повар», «На полянке», 

«За грибами» и др.).  

Игры по направлению 

 «Обеспечение безопасности жизнедея-

тельности» 

 («Можно и нельзя», «Как себя вести?», 

«За столом») 
 

 

X 

 

X-XII 

 

 

 

IX-V 

 

 

 

IX 

X 

Художественно-

эстетическое развитие 

Уголок музыкаль-

ных инструментов, 

уголок изодеятель-

ности, уголок кон-

струирования, обу-

чающее простран-

Куклы и игрушки для различных видов 

театра 

Портреты композиторов (П. Чайков-

ский, Д. Шостакович, М. Глинка, 

Д.Кабалевский и др.). 

Аудиокассеты с записью детских песе-

X 

 

 

 

IX 

 



ство группового 

помещения.  

нок, музыки для детей, «голосов приро-

ды».  

Книжки-раскраски «Городецкая игруш-

ка», «Филимоновская игрушка», 

«Гжель», «Хохломская роспись». 

Наклейки,  лоскутки ткани, нитки, лен-

ты, самоклеящаяся пленка, старые от-

крытки, природные материалы  

 

 

IX-V 

 

 

X 

III 

IV 

Физическое развитие Спортивный уго-

лок, пространство 

группового поме-

щения.  

Мячи средние разных цветов 

Флажки 

Плакаты по правилам безопасности 

жизнедеятельности 

Дидактические игры по валеологии. 

 

IX 

XII 

X 

X 

 

XI 

XII 

VI 

 

3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности  

(список литературы, ЭОР, др.) 

  

  

Образовательная об-

ласть 

Учебно-методический комплект 

Социально-

коммуникативное раз-

витие 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детским саду. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2006-2010 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание до-

школьников. – М. Мозаика – Синтез, 2008-2010 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС, 2014 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском са-

ду. – М.: Мозаика – Синтез, 2007-2010 

Петрова В.И., Стульник Т.Д . Этические беседы с детьми 4-7 лет. - 

Мозаика – Синтез, 2006-2010 

И. Н. Курочкина «Дошкольнику о хороших манерах и этикете» - М. 

Просвещение 2007 

О.Л. Кабачек Диалоги о культуре. Занятия с детьми 5-7 лет. – М.: Мо-

заика-Синтез, 2005 

Художественно-

эстетическое развитие 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика- Синтез, 2010 

И.А. Лыкова изобразительная деятельность в детском саду подготови-

тельная к школе группа. М. 2015 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез,2008. 

Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — 

М., 2005 

Е.А. Алябьева Итоговые ди по лексическим темам. Планирование и 

конспекты. – М.: ТЦ Сфера, 2009 

Познавательное разви-

тие 
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность 

дошкольников.-М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010 
Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в старшей группе детского сада. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 



Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в подготовительной к 

школе  группе детского сада: Планы занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 

2010 (на электронном носителе) 

Новикова В.П.  Формирование элементарных математических 

представлений в подготовительной группе. 
Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

И.В. Кравчеко,Т.Л. Долгова Прогулки в детском саду старшая и 

подготовительная к школе группы. – М.: Творческий центр сфера 2013 

Е.Е. Кореичева, Н.И. Грачева Планирование образовательой 

деятельности с дошкольиками в режиме дня Подготовительная к 

школе группа. – М.: Центр педагогического образования, 2013 

Е.А. Алябьева Итоговые ди по лексическим темам. Планирование и 

конспекты. – М.: ТЦ Сфера, 2009 

Речевое развитие О.С.Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет - М.:ТЦ Сфера, 2016 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-

Синтез. 2010. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет 

/ Сост. В. В. 

А.Т. Волобуев 500 загадок обо всем для детей. – М.: ТЦ Сфера 

2011 

Г.Я. Затулина Конспекты комплексных занятий по развитию 

речи подготовительная группа. – М.: Центр педагогического 

образования, 2008 

Физическое развитие Е. Г.Сайкина, Ж.Е. Фирилева Физкульт-привет минуткам и паузам! 

– СПБ.: «Детсво-Пресс», 2005 

 

    

 

 

 

 

 

 


