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1.Целевой раздел рабочей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цель  создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи  1. Способствовать природному процессу умственного и физи-

ческого развития детей через организацию игровой, коммуни-

кативной, познавательно-исследовательской, двигательной, му-

зыкальной 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 образователь-

ной деятельности (НОД), самостоятельной деятельности (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  

* полноценное проживание ребенком всех этапов детства (мла-

денческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (ам-

плификация) детского развития; 

*построение образовательной деятельности на основе индиви-

дуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ре-

бенок становится активным в выборе содержания своего обра-

зования, становится субъектом образования; 

*содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ре-

бенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

*поддержка инициативы детей в различных видах деятельно-

сти; 

*сотрудничество ДОУ с семьей; 

*приобщение детей к социокультурным нормам, традициям се-

мьи, общества и государства; 

* формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

*возрастная адекватность дошкольного образования (соответ-

ствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

*учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Краткая психолого-

педагогическая харак-

теристика особенностей 

психофизиологического 

При разработке программы учитывался контингент детей груп-

пы: 

 Списочный состав воспитанников: 30 детей 

 Разделение по группам здоровья: первая - …… детей, вторая - 
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развития детей (груп-

пы)  

…… детей. 

 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 Министер-

ства 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 органи-

зации и осуществлении образовательной деятельности по ос-

новным образовательным программам –образовательным про-

граммам 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 ор-

ганизаций»; 

* Устав ДОУ; 

* иные нормативными правовые акты Российской Федерации и 

Санкт-Петербурга.  

Срок реализации рабо-

чей программы  

Нормативные сроки освоения рабочей программы – 1 год 

  

Целевые ориентиры 

освоения воспитанни-

ками группы образова-

тельной программы  

1.Учить воспроизводить и интерпретировать образцы социаль-

ного поведения. 

2.Совершенствовать физические качества во всех видах дея-

тельности, поддерживать интерес ко всем видам спорта. 

3.Развивать любознательность, активность и креативность в 

разных видах деятельности, способность решать интеллектуаль-

ные и личностные задачи.  

4.Содействовать овладению универсальными предпосылками 

учебной деятельности: умениями работать по правилу и по об-

разцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции.  
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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 старшей группе детского сада,  она направ-

лена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллекту-

альных и личностных качеств детей 5 - 6 лет, формирование у них предпосы-

лок учебной деятельности, обеспечение  их дальнейшей социальной успеш-

ности, 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.  

 

2.2. Годовой цикл тем 

 

месяц/тема недели   возрастная группа итоговое событие 

Сентябрь 

«Здравствуй 

детский сад!» 

01-06 Скоро в школу. День зна-

ний. 

Тематический день «День зна-

ний» 

07-13 Мальчики и девочки. Коллаж «достижения мальчи-

ков, достижения девочек» 

14-20 Хлеб всему голова  КВН «История хлеба» 

21-27 Кто работает в детском са- Сюжетно-ролевая игра «Дет-
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ду ский сад и его работники» 

Календарь праздников 

сентября 

1 сентября – День знаний. 

9 сентября – Международный день красоты.  

21 сентября – Международный день мира. 

27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работни-

ков. 

1 октября – Международный день музыки. 

1октября- Международный день улыбки. 

Октябрь 

«Золотая осень» 

28-04 Осень в лесу. Создание альбома «Животные 

наших лесов» 

05-11 Осень в город к нам при-

шла. 

Фотовыставка «Осенние дни в 

нашем городе» 

12-18 Дары осени. Коллаж «необычные дары осе-

ни» 

19-25 Осенние фантазии. выставка «Осенние фантазии» 

(из природного материала) 

26-01 Я и моя семья. Коллаж «Наша дружная семья» 

Календарь праздников 

октября 

4 октября – Всемирный день животных. 

5 октября – День учителя. 

9 октября – Всемирный день почты. 

Ноябрь 

«Моя семья» 

02-08 С. Я. Маршак. Конкурс чтецов 

09-15 Домашние питомцы. Стенгазета «Наши домашние 

питомцы» 

16-29 Дом, в котором я живу. Изготовление подарков доро-

гим мамам. 

Календарь праздников 

ноября 

4 ноября – День народного единства. 

8 ноября- Международный день КВН. 

18 ноября – День рожденья Деда Мороза.  

20 ноября – Всемирный день ребенка. 

21 ноября – Всемирный день приветствия. 

1-ая суббота – Всемирный день мужчин. 

Последнее воскресенье- День матери в России. 

Декабрь 

«Новый год» 

30-06 Здравствуй, зимушка-зима! Коллаж «Зимушка –зима» 

07-13 Зимние забавы. Выставка декоративно-

прикладных работ детей «Зи-

мушка-проказница» 

14-20 Зимние истории. Акция «птичья столовая» (изго-

товление кормушек) 

21-31 Новогодний праздник. «Праздник к нам приходит» 

Календарь праздников 

декабря 

9 декабря – День героев Отечества. 

10 декабря – Всемирный день футбола. 

11 декабря – Международный день гор. 

12 декабря – День конституции РФ.  

15 декабря – Международный день чая. 

27 декабря – День спасателя РФ. 

28 декабря – Международный день кино. 
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31 декабря – Последний день уходящего года. 

2-ое воскресенье – всемирный день детского телевидения и 

радиовещания. 

Январь 

«Народная 

культура и тра-

диции» 

11-17 Народные обычаи и тради-

ции 

Викторина «Народные обычаи» 

18-24 Народные промыслы Мастерская народного промыс-

ла 

25-31 Устное народное творче-

ство 

Плакат «Мирное небо над Ле-

нинградом», тематический день 

«блокада Ленинграда» 

Календарь праздников 

января 

1 января – Новый год. 

1 января – Всемирный день мира. 

11 января – всемирный день «Спасибо» 

11 января – День заповедников и национальных парков. 

21 января – Международный день объятий. 

27 января – День Воинской славы России – снятие Ленин-

градской блокады. 

Февраль 

«Прощай зи-

мушка –зима» 

01-07 Мир зимы. Выставка работ «В гостях у Зи-

мушки-зимы» 

08-14 В мире животных. книжка-малышка «Красная 

книга Ленинградской области», 

«заповедники Ленинградской 

области» 

Календарь праздников 

февраля 

30 января – День Мороза и Снегурочки (слав.) 

2 февраля – день сурка (США, Канада) 

Февраль-март 

«Мой дом. Моя 

семья» 

15-21 История вещей, которые 

нас окружают. 

Мини-музей истории вещей 

22-28 День защитника Отечества Плакат «С днем защитника 

Отечества» 

01-07 Мамин праздник Изготовление подарков для 

мам. 

Календарь праздников 

февраль, март 

17 февраля – день доброты (межд.) 

21 февраля – Международный день  родного языка. 

23 февраля – День защитников Отечества. 

1 марта – День кошек в России. 

1 марта – Праздник прихода весны (Молдавия, Болгария, Ру-

мыния). 

3 марта – всемирный день писателя. 

з марта – праздник девочек или праздник кукол (Япония) 

Март 

«Весна-красна» 

 

08-14 Весна в город к нам пришла. Утренник, посвященный 

мамам 

15-21 Весна в лесу. Выставка семейных деко-

ративно-прикладных ра-

бот «Весенние цветы» 

22-28 Неделя «Культуры детям». Кукольный спектакль  

Календарь праздников 8 марта – Международный женский день, Масленица. 
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марта 21 марта – Международный день кукольника. 

21 марта – Всемирный день поэзии (стихи о весне). 

22 марта – Международный день Балтийского моря. 

Апрель 

«Земля – наш 

общий дом» 

29-04 Книжкина неделя. Викторина по сказкам 

05-11 Космическое путешествие. КВН «Космическое пу-

тешествие» 

12-18 Земля и ее обитатели(мир приро-

ды/ мир людей) 

Игра-путешествие «Во-

круг Света». День Здоро-

вья 

Календарь праздников 

апреля 

27 марта – Всемирный день театра. 

1 апреля – День Смеха (межд.) 

1 апреля – Международный день птиц. 

2 апреля – Международный день детской книги (книги о кос-

мосе). 

7 апреля – Всемирный день здоровья. 

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики. 

18 апреля – Международный день памятников и исторических 

мест. 

22 апреля –День Земли (межд.) 

Апрель-май 

«Наш город» 

19-25 Весна в Санкт-Петербурге. Фотовыставка «По ули-

цам нашего города» 

26-09 День победы. Плакат «Мы помним, мы 

гордимся», Фотовыставка 

семейная «Мой дед на 

войне» 

11-16 Путешествие в прошлое Санкт-

Петербурга. 

Тематический день «день 

музеев «Санкт-

Петербурга» 

17-31 Наш город, наша страна Праздник «С днем рож-

денья Санкт-Петербург» 

Календарь праздников 

мая 

29 апреля – Международный день танца. 

30 апреля – День пожарной охраны. 

1 мая – Праздник весны и Труда.  

3 мая – День Солнца (межд.) 

9 мая – День Победы. 

15 мая – международный день семьи. 

18 мая – День Балтийского флота. 

18 мая – Международный день музеев. 

27 мая – Всероссийский день библиотек. 

27 мая – День рожденья города Санкт-Петербург. 

28 мая – День пограничника. 

 

 

 

2.3. Содержание образовательной работы с детьми 

 



8 
 

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 

 

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 



9 
 

См. приложение 

 

 

Календарно-тематическое планирование по приобщению к художественной 

литературе 

См. приложение 

  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Календарно-тематическое планирование по ознакомлению 

с окружающим миром  

 

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 
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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 деть-

ми планируемых результатов освоения основной адаптированной про-

граммы 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 
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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 

IX-2020 г. 1. «Ах как за лето подросли наши 

недавние малыши. Задачи воспита-

ния и обучения ребенка 4-5 лет». 

2. «Одежда детей в разные сезоны». 

3. «Что должен уметь ребенок 4-5 

лет», «Как правильно общаться с ре-

бёнком», «Детей учит то, что окру-

жает», «Если ребёнок не желает за-

ниматься серьёзными делами», «Всё 

о развитии детской речи». 

4. «Как я провел лето». 

Организационное роди-

тельское собрание  

 

 

Беседа с родителями  

 

Консультация для родите-

лей  

 

 

 

 

Фотовыставка 

 

X-2020 г. 2. «Здоровье детей – наше общее де-

ло» 

3. «Осенние фантазии» 

4.Осенний праздник. 

5. «Огородное чудо» 

6. «Дорога не терпит шалости – нака-

зывает без жалости» 

7. «Советы логопеда» 

8.«Как отвечать на детские вопросы 

Информационное роди-

тельское собрание с пре-

зентацией сайта Консуль-

тация – практикум  

Конкурс  

Тематическая выставка 

поделок детей и родителей  

Плакат 

Консультация Консульта-

ция 

Работа с сайтом реализу-

ется в течении всего учеб-

ного года 

XI-2020 г. 1. «Учим детей беречь природу» 

2. «Что надо знать о гриппе» 

3. «Берегите природу» 

4.«Как организовать с ребенком се-

зонные наблюдения в природе» 

Консультация  

Бюллетень  

Тематическая выставка 

семейных плакатов Кон-

сультация 

 

XII-2020 г. 1. «Елки из бросового материала» 

2. «Почитайте ребенку о празднике. 

Поиграйте с ребенком в праздник» 

3.Новогодний праздник 

4. «Чем занять ребенка дома в празд-

ники» 

5. «Птичкин дом» 

6. Беседа о соблюдении правил без-

опасности при встрече Нового года. 

Выставка 

Памятка  

 

 

 

Консультация  

 

Конкурс кормушек 

 

I-2021 г. 1. «Здоровая семья» Фотовыставка – коллаж  
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2 «Растим здорового ребенка» 

3. «Условия здорового образа жизни 

в семье» 

4. «Закаливание – одна из форм про-

филактики простудных заболеваний 

детей» 

5. «Анализ воспитательно-

образовательной работы по итогам 

1-го полугодия учебного года, задачи 

на 2-е полугодие» 

Бюллетень Анкетирование  

 

Консультация  

 

 

 

Родительское собрание 

II-2021 г. 1. «Что читать детям о правилах до-

рожного движения?» 

2. «Берегите уши детей» 

3. «Отцы и дети» 

4. «Кого вы считаете главными в 

воспитании детей». 

5.Конкурс рисунков по правилам до-

рожного движения. 

6.Конкурс для пап и детей на луч-

шую поделку из дерева, металла, бу-

маги. 

7.«Несложные советы и правила вос-

питания детей». 

Консультация  

 

Бюллетень  

Развлечение Индивиду-

альная беседа с папами  

 

 

 

 

 

Памятка папам 

 

III-2021г. 1. «Весенние фантазии» 

2. «Как приобщить ребенка к рус-

скому народному творчеству» 

3.Праздник мам 

4. «Безопасные шаги к безопасности 

на дорогах» 

5. «Как воспитать у детей любовь к 

семье, матери» 

6. «Эй, матрешки, расписные сара-

фаны и ложки» 

7. «Генеалогическое древо моей се-

мье» 

8.«Какие русские народные сказки 

читать детям» 

Выставка семейного твор-

чества Консультация  

 

 

Памятка  

Беседа  

 

Фольклорное развлечение 

Изготовление родителями 

плакатов, рисунков  

Консультация 

 

IV-2021 г. 1. «Папа, мама, я – читающая семья» 

2. «Улыбнись вместе с нами». 

3. «Изобразительная деятельность 

ребенка в домашних условиях». 

4. «Моя любимая книжка» 

5. «Осторожно вода» 

6. «Осторожно - красный цвет». 

Викторина  

 

Фотогазета  

Консультация  

 

Организация выставки  

Бюллетень 

Плакат 

 

V-2021 г. 1. «Успехи нашей группы» 

2. «Народные игры» 

3. «Что и как рассказать ребенку о 

войне» 

4. «Наши успехи» 

5. «Здоровье без лекарств». 

6. «Изготовление Звезды Памяти из 

любого материала» 

7. «Внимание дорога» 

Итоговое родительское 

собрание  

Спартакиада детей и роди-

телей  

Консультация Фотовы-

ставка Бюллетень  

Конкурс 

Плакат 
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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 соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностя-

ми образовательных областей;  

 соблюдение объема образовательной нагрузки на изучение каждой образовательной 

области, которое определено в инвариативной части учебного плана. Объем учебной нагруз-

ки в течение недели определен в соответствии с санитарноэпидемиологическими требовани-

ями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

 

Учебный план непрерывной образовательной деятельности 

 

Образовательная 

область 

Вид образовательной 

деятельности 

Максимальная 

образовательн

ая нагрузка 

Вариативная 

часть 

Обязат

ельная 

часть 

Распределение 

образовательной 

нагрузки по 

полугодиям 

1 

полугоди

е 

Кол-во 

занятий 

2 

полугоди

е 

Кол-во 

занятий 

1 2 3 4 5 6 7 

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 само-

стоятельной деятельности детей в первой и второй половине дня 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостной 

картины мира\ формиро-

вание начала экологических 

представлений 

25 6 19 450 мин. 500 мин. 

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений 

50 12 38 900 мин. 
1000 

мин. 

Познавательно-

исследовательская дея-

тельность 

Ежедневно в рамках совместной деятельности педагога и детей и 

самостоятельной деятельности детей в первой и второй половине дня 



15 
 

Образовательная 

область 

Вид образовательной 

деятельности 

Максимальная 

образовательн

ая нагрузка 

Вариативная 

часть 

Обязат

ельная 

часть 

Распределение 

образовательной 

нагрузки по 

полугодиям 

1 

полугоди

е 

Кол-во 

занятий 

2 

полугоди

е 

Кол-во 

занятий 

1 2 3 4 5 6 7 

Модельно-конструктивная 

деятельность 
25 6 19 450 мин. 500 мин. 

Речевое развитие 

Развитие речи 
50 12 38 900 мин. 

1000 

мин. 

Восприятие художествен-

ной литературы 

Ежедневно в рамках совместной деятельности педагога и детей и 

самостоятельной деятельности детей в первой и второй половине дня 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная 50 12 38 900 мин. 
1000 

мин. 

Про-

дук-

тивная 

Рисование 50 12 38 900 мин. 
1000 

мин. 

Лепка 12 - 12 216 мин. 240 мин. 

Аппликация 13 - 13 234 мин. 260 мин. 

Физическое 

развитие 

Физическая культура в по-

мещении 
50 12 38 900 мин. 

1000 

мин. 

Физическая культура на 

прогулке 
25 25  450 мин. 500 мин. 

Двигательная Ежедневно в рамках совместной деятельности педагога и детей и 

самостоятельной деятельности детей в первой и второй половине дня 

Становление ценностей 

здорового образа жизни 

Ежедневно в рамках совместной деятельности педагога и детей и 

самостоятельной деятельности детей в первой и второй половине дня 

 Вариативная часть      

 Петербурговедение 25 25 - 450 мин. 500 мин. 

Итого  
 

 
375 122 253 

6750 

мин. 

7500 

мин. 

 

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  

 

0.25 1 9 

2 Воспитание звуковой культуры речи  0.25 1 9 

3 Формирование грамматически правильной 

речи  

0.25 1 9 

4 Обучение рассказыванию    

Пересказ 0.25 1 9 

Описательные рассказы по игрушкам и пред-

метам 

0.25 1 9 

Описательные рассказы по картинам и кар-

тинкам 

0.25 1 9 

Рассказы из опыта 0.25 1 9 

5 Ознакомление с произведениями художе-

ственной литературы 

ежедневно - - 

6 Разучивание стихотворений 1 4 38 

7 Подготовка к обучению грамоте - - - 
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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 0.25 1 9 

2 Величина   0.25 1 9 

3 Форма 0.25 1 9 

4 Ориентировка в пространстве 0.25 1 9 

5 Ориентировка во времени 0.25 1 9 

 

Ознакомление с окружающим миром 

 

№ 

п.п. 
Раздел работы  

Количество 

в неделю 

Количество 

в месяц 

Количество 

в год 

1 Предметное окружение 0.5 2 24 

2 Природное окружение 0.5 2 24 

3 Социальное окружение 1 4 38 

 

Петербурговедение 

 

№ 

п.п. 
Раздел работы  

Количество 

в неделю 

Количество 

в месяц 

Количество 

в год 

1 Петербурговедение 1 4 38 

 

Тематическое планирование по ОО «Художественно 

-эстетическое развитие» 

 

Изобразительная деятельность 

№ 

п.п. 
Раздел работы по ХЭР 

Количество 

в неделю 

Количество 

в месяц 

Количество 

в год 

1 Рисование 

Предметное    6 

Сюжетное    5 

Декоративное    7 

Сюжетно-тематическое   2 

Пейзаж    5 

Предметно-тематическое   2 

По мотивам литературных произведений   3 

С натуры   3 

По памяти   2 

По представлению   3 

2 Лепка  

Предметная    8 

Сюжетная    3 

Декоративная    2 
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Пластилинография    5 

3 Аппликация  

Плоскостная    8 

Геометрическая    3 

Нетрадиционная техника   7 

 
Конструктивно-модельная деятельность 

 

№ 

п.п. 
Раздел работы   

Количество 

в неделю 

Количество 

в месяц 

Количество 

в год 

1.  Конструктивно-модельная деятельность 0.5 2 24 

 

  

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 

допустимый объ-

ем образователь-

ной нагрузки в 

день 

Продолжительность 

одного занятия 

 

Количество об-

разовательных 

занятий в день 

Количество обра-

зовательных за-

нятий в неделю 

Перерывы 

между за-

нятиями 

75 мин 25 мин 3 14 Не менее 

10 мин 

 

 

3.2. Структура реализации образовательной деятельности 

  
Совместная  

деятельность  

педагога с детьми  

Самостоятельная  

деятельность детей  

Виды деятельности, 

технологии  

Индивидуальный 

маршрут развития 

ребенка 

Непосредственная об-

разовательная дея-

тельность:  

- Занятия (индивиду-

альные, подгруппо-

вые, групповые). 

-Занятия комплекс-

ные, интегрирован-

ные. 

- Образовательные 

проекты. 

-Целевая прогулка. 

 Самостоятельная сво-

бодная (нерегламенти-

рованная) деятельность 

воспитанников:  

- Спонтанная игровая 

деятельность.  

- Свободная творческая, 

продуктивная деятель-

ность.  

-Рассматривание книг, 

иллюстраций и т. п. 

-Уединение. 

- Игровая: включает 

сюжетно-ролевую 

игру, дидактические 

игры, игру с правила-

ми и другие виды 

игр). 

-Коммуникативная: 

общение и взаимо-

действие с взрослыми 

и сверстниками.  

- Познавательно-

иследовательская : 

 -Развитие культур-

но-гигиенических и 

коммуникативно-

социальных навыков. 

- Формирование дея-

тельности ребенка 

(манипулятивной, 

сенсорно-

перцептивной, пред-

метно-практической, 

игровой, продуктив-

ной и другие виды 
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-

Экспериментирование, 

исследовательская де-

ятельность. 

-Викторины, 

-Конкурсы. 

- Презентации. 

-Спортивные и интел-

лектуальные марафо-

ны. 

-Тематические беседы 

и встречи. 

-Праздники и развле-

чения. 

-Экскурсии. 

Образовательная дея-

тельность, осуществ-

ляемая в ходе режим-

ных моментов и спе-

циально организован-

ных мероприятий:  

-Дежурства. 

- Коллективный труд.  

- Игры, где замысел 

или организация при-

надлежит педагогу 

(дидактические, сю-

жетно-ролевые, по-

движные, театрализо-

ванные и др.).  

-Чтение художествен-

ной литературы.  

-Тематические досуги.  

-Музыкально-

театрализованные 

представления.   

Создание условий для 

самостоятельной дея-

тельности детей в ре-

жимных моментах, на 

прогулке: 

-Оказание недиретив-

ной помощи воспитан-

никам. 

-Обогащение зон ак-

тивности игровыми ма-

териалами с целью по-

ощрения самостоятель-

ной деятельности детей. 

-Изготовление атрибу-

тов к играм. 

 

исследования объек-

тов окружающего ми-

ра и экспериментиро-

вание с ними. 

- Восприятие художе-

ственной литературы 

и фольклора 

-Самообслуживание и 

элементарный быто-

вой труд:  

в помещении и на 

улице. 

-Конструирование из 

разного материала, 

включая конструкто-

ры, модули, бумагу, 

природный и иной 

материал. 

-Изобразительная ри-

сование, лепка, ап-

пликация. 

-Музыкальная: вос-

приятие и понимание 

смысла музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально-

ритмические движе-

ния, игры на детских 

музыкальных ин-

струментах. 

 В ходе реализации 

программы планиру-

ется использование 

следующих техноло-

гий:  

Здоровьесберегающие 

технологии;  

Игровые технологии;  

Технологии проблем-

ного обучения;  

Технологии проект-

ного обучения;  

Коммуникативные 

технологии;  

Личностно-

ориентированные 

технологии. 

деятельности).  

- Развитие речи 

(формирование чув-

ственной основы ре-

чи, сенсомоторного 

механизма, речевых 

функций). 

- Формирование 

представлений об 

окружающем (пред-

метном мире и соци-

альных отношениях). 

- Формирование 

представлений о про-

странстве, времени. 

Методы, используе-

мые в работе: 

- Беседы, игры, заня-

тия, чтение художе-

ственной литерату-

ры, этюды, направ-

ленные на знаком-

ство с различными 

эмоциями и чувства-

ми, с «волшебными» 

средствами понима-

ния. 

- Игры, упражнения 

и тренинги, способ-

ствующие развитию 

эмоционально- лич-

ностной и поведен-

ческой сфер (разви-

тие коммуникатив-

ных навыков и улуч-

шение взаимоотно-

шений с окружаю-

щими, снятие стра-

хов и повышение 

уверенности в себе, 

снижение агрессии и 

ослабление негатив-

ных эмоций).  

- Занятия, игры и 

упражнения на раз-

витие психических 

процессов, (памяти, 

внимания, восприя-

тия, мышления, во-

ображения). 

-Приемы Арт – тера-

пии: куклотерапия, 

изотерапия, сказко-



19 
 

терапия и др. 

- Релаксационные 

психогимнастические 

упражнения: рас-

слабление мышц ли-

ца, шеи, туловища, 

рук, ног и т. д.  

-Развитие общей и 

мелкой моторики. 

  

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 

допустимый 

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 

I половина дня- 
50 мин. 

II половина дня- 

25 мин. 

2 раз в неделю 

25 3  15 10 мин 

  

3.4. Создание развивающей предметно- пространственной среды группы  

 

  

Образовательная 

область 

Формы организа-

ции 

(уголки, центры, 

пространства и др.) 

Обогащение (пополнение) предметно-пространственной 

среды группы 

Содержание Срок (месяц) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Любой уголок груп-

пового пространства 

для нравственного 

развития, трудовой 

деятельности.  

Кукольный уголок, 

уголок конструиро-

вания, книжный уго-

лок,  

набор для сюжетно-ролевой  игры «док-

тор», фартуки для дежурства, одежда для 

игры «оденем куклу», уголок дежурных с 

карточками для каждого ребенка. 

 

весы, касса, сумочки, Сюжетно-ролевая 

игра «магазин», «Почта», кошельки, об-

новление муляжей фруктов и овощей 

 

театр кукол би-ба-бо, гладильная доска, 

рули автомобильные, сюжетно-ролевая иг-

ра «парихмахер», зеркало, журналы с при-

ческами 

 

IX – XI  

 

 

 

 

 

XII-II  

 

 

 

 

III-V 

Познавательное Уголок природы, танграмм, альбом детей группы «моя се- IX – XI  
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развитие книжный уголок,  

все пространство 

группового помеще-

ния  

мья», альбомы для рассматривания «Вре-

мена года», д/и «с какого дерева листок», 

пазлы, художественная литература  по те-

мам,  палочки для рыхления, лупы, Набор 

картинок «Ядовитые грибы», «Ядовитые 

ягоды» 

 

шашки, линейки, дидактически игры «гео-

метрическое лото» « числа и цифры», 

«сложи фигуру», альбом «блокада Ленин-

града», альбом «части суток», альбом «Пе-

релетные и зимующие птицы»,  

 

детский компьютер; кубики «Никитина». 

игры Воскобовича, альбом «геометриче-

ские фигуры», д/ и «дни недели», энцикло-

педия для детей тело человека», демон-

страционный материал «круговорот воды» 

 

 

 

 

 

 

 

XII-II  

 

 

 

 

 

 

III-V 

Речевое развитие Обучающее про-

странство группового 

помещения, книжный 

уголок  

Дидактическая игра «Истории в картинках», 

буквы для фланелеграфа, серия книг с объ-

емным изображением В Сутеев «Мешок яб-

лок», М.Покровская «Капризная мышь»,  

дидактическая игра «Продолжи историю», 

Н.В.Нищева «набор больших сюжетных 

картин, серия книг с объемным изображе-

нием, русские народные сказки «По щучье-

му велению», «Лисичка со скалочкой»  

серия книг с объемным изображением, ди-

дактическая игра «Телефон-волшебник», 

дидактическое пособие «Окружающий мир»  

«Назови одним словом»,  

IX – XI  

 

 

 

XII-II  

 

 

 

III-V  

 

 

VI-VIII  

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Уголок музыкальных 

инструментов, уго-

лок изодеятельности, 

уголок конструиро-

вания, обучающее 

пространство груп-

пового помещения.  

Восковые мелки, цветной мел, цветные ка-

рандаши, фломастеры (12 цветов), гуашь, 

пластилин, маракасы, трещетки, тематиче-

ские раскраски, магнитофон. 

альбом с натюрмортами известных худож-

ников, металлический конструктор, алго-

ритм изображения человека. 

 

Диски с зимними сказками, альбом с порт-

ретами русских художников, альбом с  

зимними пейзажами художников, альбом с 

разными видами росписи, образцы декора-

тивного рисования, деревянный конструк-

тор,  

 

металлофон, диски с детскими песнями и 

сказками русско-народными, альбом с му-

зыкальными инструментами, бумага разной 

фактуры. 

IX-XI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII-II 

 

 

 

 

 

III-V 

Физическое раз-

витие 

Спортивный уголок, 

пространство груп-

пового помещения.  

Cкакалки, «султанчики». флажки, мячи ре-

зиновые, дыхательные тренажеры. 

IX-XI 
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Дорожка здоровья, иллюстрации к зимним 

видам спорта, иллюстративный материал о 

КГН 

 

Маски животных для создания сюжета к 

подвижным играм,  мячи массажные, коль-

цеброс, баскетбольное кольцо, хоккей 

 

 

XII-II 

 

 

 

III-V 

 

3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности  

(список литературы, ЭОР, др.) 

  
Образовательная область, 

направление образовательной 

деятельности 

Список литературы (учебно-методические пособия, методические раз-

работки, др.) 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Игровая деятельность 

Нравственное воспитание 

Безопасность: 

противопожарная безопасность: 

правила дорожного движения 

основы безопасного поведение 

Трудовая деятельность 

 

Поддубная Л.Б., ОБЖ старшая группа. Занимательные материалы. – Волго-

град: ИТД «Корифей» 2008г. 

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

тез, 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 заня-

тий с детьми 2-7 лет. ФГОС, 2014 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. – 

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. Про-

свещение 2007 

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

ка-Синтез, 2005 

 

Познавательное развитие 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 старшей 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.: 
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Центр педагогического образования, 2013 

Е.А. Алябьева Итоговые дни 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 груп-

пе 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 

Художественно-эстетическое 

развитие 

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

заика- Синтез, 2010 

И.А. Лыкова изобразительная деятельность в детском саду старшая группа. 

М. 2015 

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

заика-Синтез,2008. 

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

— М., 2005 

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

конспекты. – М.:, ТЦ Сфера 20 

Д.Н. Колдина – Лепка с детьми 5-6 лет 

Д.Н. Колдина – Рисование с детьми 5-6 лет 

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

СПБ.: «Детсво-Пресс», 2005 

Педагогическая диагностика   

 


