
 
 

 

 

 

 

  



1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.  

1.1.  Пояснительная записка.  

Рабочая образовательная программа (далее РОП) воспитателей группы общеразвивающей 

направленности № 2 государственного бюджетного дошкольного образовательное учреждение 

детский сад №53 (далее по тексту ГБДОУ№53) расположенной по адресу ул. Маршала Захарова,  

д. 27, кор. 4 является комплексом учебно-методической документации по реализации образо-

вательной программы дошкольного образования для воспитанников 6 – 7 лет.  

РОП разработана на основании локального акта ГБДОУ детский сад №53 «Положение о рабо-

чей программе педагогов государственного бюджетного дошкольного образовательного учрежде-

ния детский сад №53 Красносельского района Санкт-Петербурга, в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федераль-

ным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО).  

РОП разрабатывается педагогами ежегодно на текущий учебный год на основании учебного 

плана и календарно-учебного графика на 2021/2022 учебный год (с учетом сроков функциониро-

вания образовательной организации в летний период).  

РОП педагогов рассматриваются Педагогическим Советом дошкольного образовательного 

учреждения, которому в соответствии с уставом образовательного учреждения делегированы дан-

ные полномочия ежегодно до 10 сентября текущего года.  

Содержание рабочей программы формируется по триместрам учебного года:  

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ ЛЕТНИЙ ПЕРИОД  

месяц  
кол-во 

недель  

кол-во  

дней  месяц  
кол-во 

недель  

кол-во  

дней  месяц  
кол-во 

недель  

кол-во  

дней  

сентябрь  4,4 22 январь  3,2 16 июнь 4.2 21 

октябрь  4,2 21 февраль  4 20 июль 1.4 7 

ноябрь  4,4 21 март  4,4 23 август   

декабрь 4.6 23 апрель  4,2 21    

   май 4,4 22    

ИТОГО    ИТОГО    ИТОГО    

             

Реализация РОП в июне проходит в соответствии с рекомендациями по организации ра-

боты в летний оздоровительный период и характеризуется:  

• минимальным количеством или отсутствием в режиме дня НОД:  

• преобладанием в организации образовательного процесса совместной организованной 

деятельности взрослых и детей, и самостоятельной детской деятельности;  

• увеличением времени пребывания детей на свежем воздухе и увеличением времени дви-

гательной активности;  

• преобладанием форм досуговой и проектно-исследовательской деятельности.  

Содержание РП корректируется по результатам мониторинга качества реализации ОП ДО 

и рабочей программы воспитания. 

РП направлена на создание развивающей предметно-пространственной среды (далее по тексту 

– РППС) для детей, основой проектирования которой является идеология образовательного учре-

ждения - совместное/интегративное образование. В общей архитектуре развивающей предметно-

пространственной среды особое внимание уделяется открытому ландшафту воспитательного ком-

понента, учитывающего сотрудничество всех сообществ, создаваемых участниками образователь-

ных отношений, событийный ряд календарного планирования воспитательной работы рабочей 

программы воспитания.  



РП воспитателей предусматривает при проектировании воспитательного компонента РППС 

наличие конструктивных элементов и соблюдение нормативных рекомендаций при их формиро-

вании, представленных в таблице 

 

Конструктивные 

элементы 

Нормативные рекомендации 

Уклад Все участники образовательных отношений в образовательном 

учреждении разделяют ценности инклюзивного образования: при-

нятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричаст-

ность и социальную ответственность. 

Событийность Планирование режима дня, образовательных ситуаций и событий 

создающее детям условия для получения и присвоения личного 

опыта самостоятельности, положительных эмоций, удовольствия 

и ярких впечатлений в свободе выбора деятельности и в коллек-

тивном сотворчестве детей и взрослых, развивающих самооценку 

и уверенность детей в своих силах. 

Проектирование 

ситуаций 

успешности 

Событийность образовательного учреждения обеспечивает воз-

можность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; предусматривая создание условий для демонстрации 

возможных достижений каждого ребенка. 

Вариативность 

форм и видов 

деятельности 

Педагогическое проектирование совместной деятельности в раз-

новозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родитель-

ских группах обеспечивает приобретение опыта работы в различ-

ных командах для освоения детьми доступных навыков коопера-

ции, развивающих активность и формирующих ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

Сообщества 

образователь-

ного 

учреждения 

Сообщества, формируемые участниками образовательных отно-

шений, создают условия сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообществ, освоения социальных ролей, приобретения 

опыта развития отношений между детьми, родителями, педаго-

гами. 

 

Воспитательный компонент РППС обеспечивает условия для позитивной социализации воспи-

танников, их всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способно-

стей, индивидуализации на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствую-

щих дошкольному возрасту видах деятельности и общностях в соответствии с рабочей програм-

мой воспитания. 

РП отражает ценности, на которых строится рабочая программа воспитания. 

РП группы №2 общеразвивающей направленности интегрирует содержание обучения, воспита-

ния и развития детского коллектива, особенности организации образовательно-воспитательного 

процесса и систему участия родителей в реализации ОП ДО и рабочей программы воспитания. 

1.1.1. Цели и задачи реализации РОП  

Цели:  

- обеспечение равных условий получения качественного образования каждым ребенком неза-

висимо от возраста, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенно-

стей (в том числе ограниченных возможностей здоровья) при разных стартовых возможностях;  

- содействие формированию общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-

стоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 - формирование позитивной социализации и личностного развития дошкольников на основе 

базовых ценностей российского общества через: овладение первичными представлениями о базо-

вых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах поведения; приобретение 



первичного личного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными 

ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе;  

-создание условий для профилактики, абилитации и по возможности коррекции или ослабле-

ния тяжести последствий отклонений или нарушений развития. 

Задачи:  

- обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

- создать благоприятные условия для гармоничного развития детей в соответствии с их воз-

растными, индивидуальными особенностями, склонностями развития и творческим потенциалом 

каждого ребёнка, как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; а 

также с учетом его особых образовательных потребностей;  

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  

- обеспечивать преемственность и сопряжённость образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; общеобразовательных и адаптированных программ дошколь-

ного образования;  

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышение компетентности роди-

телей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здо-

ровья детей; абилитации и коррекции нарушений развития.  

- создать благоприятные условия для реализации инклюзивной политики и внедрения инклю-

зивной практики. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию РОП.  

РП воспитателей группы №2 разработана в соответствии с принципами и подходами, опреде-

ленными в ОП ДО ГБДОУ №53 и рабочей программы воспитания: 

• методологические/базовые принципы; 

• принципы построения содержания образовательной программы; 

• организационные принципы реализации образовательной программы/ корпоративной куль-

туры. 
Методологические/Базовые принципы определены ФГОС ДО, рабочей программой воспи-

тания и являются обязательными при разработке РП. 

Принципы ФГОС ДО: 

- Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важ-

ного этапа в общем развитии человека, самоценность детства –понимание (рассмотрение) детства 

как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит 

с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

-  Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации и детей. 

- Уважение личности ребенка. 

- Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творче-

ской активности, обеспечивающей художественно- эстетическое развитие ребенка. 

- Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошколь-

ного возраста), обогащения (амплификации) детского развития. 

- Индивидуализация дошкольного образования (построение образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится ак-

тивным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования). 

- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. 

- Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

- Сотрудничество Организации с семьёй. 

- Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 



- Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности. 

- Возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенно-

стям развития). 

- Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы воспитания: 

- Общность культурного образования - воспитание основывается на культуре и традициях Рос-

сии, включая культурные особенности региона; 

- Использование метода воспитания «Следование нравственному примеру» позволяет расши-

рить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в 

нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной си-

стемы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни. 

- Воспитание через призму безопасности и безопасного поведения формирует защищенность 

важных интересов личности от внутренних и внешних угроз и реализует принцип безопасной жиз-

недеятельности 

Принципы построения содержания – отражают специфику образовательно- воспитательной 

работы образовательного учреждения, реализующего технологию совместного (интегрирован-

ного/инклюзивного) образования. 

 

Принципы построения содержания 

Принцип актуальности Соответствие содержания образовательной программы современным 

условиям и нормативно-правовому законодательству.  

Принцип равных 

возможностей 

Индивидуальные особенности/потребности всех воспитанников 

имеют одинаково важное значение, и служат основой планирования 

содержания образовательной программы. 

Принцип интеграции 

образования и воспитания 

Содержание образования и воспитания на уровне дошкольного обра-

зования, определенны ФГОС ДО на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Принцип интеграции 

содержания образователь-

ных областей 

Физиологические и психологические особенности развития ребенка 

дошкольного возраста делают необходимым обеспечивать целостный 

интегративный процесс взаимодействия взрослого и ребёнка на опре-

делённую тему в течение одного дня, в котором будут гармонично 

объединены различные образовательные области для целостного вос-

приятия окружающего мира. 

Принцип индивидуального 

подхода 

Образовательная программа учитывает возрастные закономерности 

развития ребенка, его индивидуальные возможности и особенности. 

Принцип комплексного 

пролонгированного психо-

лого-педагогического со-

провождения 

Индивидуальная программа развития каждого воспитанника осу-

ществляется в соответствии с содержанием образовательной про-

граммы учреждения в возрасте от рождения до семи лет. 

Принцип разумной доста-

точности 

Поставленные цели и задачи решаются на необходимом и достаточ-

ном материале, максимально приближенном к разумному «мини-

муму». 

Принцип системности и 

преемственности 

Взаимосвязь и взаимозависимость всех компонентов образователь-

ной программы. 

Принцип добровольности Решение о включении ребенка и семьи в образовательную про-

грамму учреждения исходит от родителей (законных представите-

лей). 

 

Принципы ресурсного обеспечения – позволяют создать условия для эффективной реализа-

ции образовательной программы 

Принципы ресурсного обеспечения 

Принцип информатизации 

образовательного процесса 

Создание новых форм реализации образовательной программы, спо-

собствующих повышению эффективности организационно-методиче-

ских вопросов и диссеминации достигнутых результатов в практику 

образовательного учреждения. 



 

Организационные принципы образовательной и воспитательной деятельности- прин-

ципы, определяющие стиль корпоративной культуры, уклада образовательного учреждения и 

стиля общения участников образовательных отношений. 

 
Принципы построения содержания 

Принцип социального 

партнерства в образовании 

Соответствие содержания образовательной программы современным 

условиям и нормативно-правовому законодательству.  

Принцип непрерывности 

Образования 

Индивидуальные особенности/потребности всех воспитанников 

имеют одинаково важное значение, и служат основой планирования 

содержания образовательной программы. 

Принцип командной ра-

боты 

Содержание образования и воспитания на уровне дошкольного обра-

зования, определенны ФГОС ДО на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Семейно-центрированный 

Принцип 

Физиологические и психологические особенности развития ребенка 

дошкольного возраста делают необходимым обеспечивать целостный 

интегративный процесс взаимодействия взрослого и ребёнка на опре-

делённую тему в течение одного дня, в котором будут гармонично 

объединены различные образовательные области для целостного вос-

приятия окружающего мира. 

 

1.1.2. Описание психолого-педагогических характеристик воспитанников группы.  

При разработке РОП учитываются психолого-педагогические характеристики воспитанников 

младшей группы, их особые индивидуальные образовательные потребности, представленные в 

полном объёме. 

Для планирования образовательной деятельности групп общеразвивающей направленности 

учитываются следующие характеристики:  

• возрастной состав (гистограмма 1);  
• гендерный состав (гистограмма 2);  

• состав воспитанников по группам здоровья (гистограмма 3);  
• состав воспитанников по годам обучения. (гистограмма 4) 
 

 

Психолого-педагогическая характеристика воспитанников группы №2 

Гистограмма 1 Гистограмма 2 

  

Возрастной состав  
 

 

 

 6-7 лет 

35,5%- 5-6 
лет 

64,5% -6-7 
лет 

  

  

Гендерный состав 

  

   

Маль-
чики 

Девочки 
 

52% - 
маль-
чики 

48% - де-
вочки 

возраст

5-6 лет 6-7 лет

дети

мальчики девочки

Принцип непрерывности 

Профессионального разви-

тия участников образова-

тельного процесса 

Организация постоянного обучения взрослых участников образова-

тельного процесса путем самообразования, внутрикорпоративного 

обучения и повышения квалификации. 



Гистограмма 3 Гистограмма 4 

  

Состав по группе здоровья  

 

 

  
I группа 

II Группа 
97%- II 
группа 
3% - 
ребе-
нок-
инва-
лид 

  

Состав по годам обучения  

 

  

97%- 2 года 
обучения 

        3%- 1 год 
обучения 

  

1.2. Планируемые результаты – целевые ориентиры освоения воспитанниками содер-

жания РОП 

Планируемые результаты дошкольного образования и воспитания носят отсроченный характер, 

и в большей мере представляют социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений дошкольников, адекватных их индивидуальным возможностям, отвечающих индиви-

дуальным наклонностям и способностям, и учитывающих особые образовательные потребности. 

Деятельность всех взрослых участников образовательных отношений через общую деятельность 

в различных событийных сообществах нацелена на перспективу развития и становления личности 

ребенка. 

 В соответствии с концептуальными положениями ОП ДО и рабочей программы воспитания, 

целевые ориентиры образования и воспитания представлены по направлениям развития, которые 

дополняют друг друга. Целевые ориентиры носят интегрированный характер и выступают осно-

ваниями преемственности между уровнем дошкольного образования и уровнем начального обра-

зования.      

Целевые ориентиры на этапе завершения уровня дошкольного образования представлены в таб-

лице. 

 

Образовательные обла-

сти/направления 

воспитания 
Целевые ориентиры  

Социально-коммуникатив-

ное развитие 

 

Социальное направление 

воспитания 

 

Ребёнок на доступном для него уровне усвоил нормы и ценности, принятые 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; ребенок спосо-

бен к волевым усилиям, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам поведения в разных видах деятельности. Ребёнок на доступном для 

него уровне проявляет задатки чувства долга: ответственность за свои дей-

ствия и поведение; принимает и уважает различия между людьми. 

группа здоровья

II группа ребенок-инвалид

срок обучения

2 года 1 год



Этико-эстетическое направ-

ление воспитания 

 

Трудовое направление вос-

питания 

Ребёнок владеет соответствующими его возможностям навыками общения 

и взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Ребенок адекватно исполь-

зует вербальные и невербальные средства общения, владеет конструктив-

ными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, об-

менивается предметами, распределяет действия присотрудничестве). Спосо-

бен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости 

от ситуации. 

Ребёнок в соответствии со своими возможностями умеет быть целенаправ-

ленным и способным к саморегуляции собственных действий; способен са-

мостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах дет-

ской деятельности), в случаях затруднений обращается за помощью к взрос-

лому. Ребенок способен планировать свои действия, направленные на дости-

жение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные 

правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, те-

атре и др.).  

У ребёнка в соответствии со своими возможностями развиты: социальный и 

эмоциональный интеллект, эмоциональная отзывчивость, сопереживание. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей, различает основные прояв-

ления добра и зла. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, му-

зыкальные и художественные произведения, мир природы, способен к со-

чувствию, заботе, к нравственному поступку. 

У ребёнка сформировано уважительное отношение и чувство принадлежно-

сти к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации. Ребёнок 

имеет первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем соци-

уме), государстве (стране), мире и природе. 

У ребенка сформированы позитивные установки к различным видам труда 

и творчества, умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности. Ребёнок в соответствии с индивидуальными возмож-

ностями способен выбирать себе род занятий, участников по совместной де-

ятельности.  

Ребёнок, в соответствии с индивидуальными возможностями, владеет осно-

вами безопасного поведения в быту, социуме, природе; соблюдает правила 

личной гигиены. 

 У ребёнка сформирована познавательная активность: проявляет любозна-

тельность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, эксперименти-

ровать.  Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире пред-

метов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире).   

Познавательное развитие 

 

Познавательное направле-

ние воспитания 

 

Патриотическое направле-

ние воспитания 

У ребёнка сформирована познавательная активность: проявляет любозна-

тельность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, эксперименти-

ровать. Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире пред-

метов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). 

У ребёнка, в соответствии с его образовательными потребностями и индиви-

дуальными возможностями, сформированы 

первичные познавательные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуще-

ственных); 

• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достра-

ивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения и классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений и доказательств; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 



У ребёнка, в соответствии с индивидуальными возможностями, развито во-

ображение и творческая активность: ребенок может предложить собствен-

ный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. 

Он владеет доступными для него формами и видами игры; в соответствии с 

его особенностями развития различает условную и реальную ситуации. 

Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; объектах окружающего мира, их свойствах и от-

ношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, коли-

честве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.). 

Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

У ребёнка сформированы предпосылки к учебной деятельности. 

У ребёнка, в соответствии с его образовательными потребностями и индиви-

дуальными возможностями, сформированы чувство привязанности к род-

ному дому, семье, близким людям, первичные представления о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме лю-

дей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. испы-

тывающий. 

Речевое развитие 

Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями владеет ре-

чью как средством общения: адекватно использует вербальные и/или невер-

бальные средства коммуникации. Ребёнок может использовать речь для вы-

ражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказыва-

ния в ситуации общения.  

У ребенка сформирован пассивный и активный словарь, соответствующий 

его особым образовательным потребностям и индивидуальным возможно-

стям. 

Ребенок владеет связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речью. У ребенка развито речевое творчество. 

Ребенок владеет звуковой и интонационной культурой речи, у него 

развит фонематический слух. 

 

Ребенок знаком с книжной культурой, детской литературой, может 

понимать на слух тексы различных жанров детской литературы. 

У ребенка сформирована звуковая аналитико–синтетическая активность как 

предпосылка обучения грамоте. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Этико-эстетическое 

направление воспитания 

У ребенка, в соответствии с его образовательными потребностями и инди-

видуальными возможностями, сформировано положительное отношение к 

произведениям словесного, музыкального, изобразительного искусства, 

миру природы; он готов к элементарному восприятию музыки, художествен-

ной литературы, фольклора  

У ребенка имеются предпосылки эстетического отношения к окружающему 

миру, соответствующие его индивидуальным возможностям.  

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и индиви-

дуальными  возможностями,  имеет  элементарные представления о 

видах искусства.  

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и индиви-

дуальными возможностями, участвует в разных видах творческой деятель-

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

может проявлять самостоятельную творческую активность. 

Ребёнок способен воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремится к 

отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладаю-

щий зачатками художественно-эстетического 

вкуса. 



Физическое развитие 

 

Физическое и 

оздоровительное 

направление воспитания 

У ребенка в соответствии с его индивидуальными возможностями развита 

крупная и мелкая моторика.  

Ребенок подвижен и вынослив в соответствии с уровнем его психофизиче-

ского развития.  

Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями владеет ос-

новными движениями. В соответствии с уровнем его психофизического раз-

вития контролирует свои движения и управляет ими.  

У ребенка в соответствии с его образовательными потребностями и индиви-
дуальными возможностями сформированы начальные  

представления некоторых видах спорта  

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и индиви-

дуальными возможностями овладел подвижными играми с правилами.  

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и индиви-

дуальными возможностями владеет элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Основное содержание образовательных областей  

2.1 Основное содержание образовательных областей и воспитательной работы 

Содержание данного раздела РП формируется на основании содержательного раздела ОП 

ДО и рабочей программой воспитания, которая является общей для всего образовательного 

учреждения. 

 

2.1.1. Основное содержание обязательной части 

Содержание данного раздела объединяет воспитание и обучение в целостный образователь-

ный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обще-

стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества по основным образователь-

ным областям: 

− социально-коммуникативное развитие; 

− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 

− художественно-эстетическое развитие; 

− физическое развитие. 

2.1.2. Основное содержание части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний 

Тематика проектов части ОП ДО, разрабатываемой участниками образовательных отношений, 

определена совместным решением педагогического и родительского сообществ образовательного 

учреждения. Эти проекты являются сквозными, объединяющими содержание реализуемой ОП ДО 

и рабочей программы воспитания. Они входят в реестр существующих в образовательном учре-

ждении традиций. Актуальность выбора тематики проектов определена потребностями и интере-

сами детей и членов их семей, а также возможностями педагогического коллектива и условиями, 

созданными в детском саду, их содержание может дополняться с учётом меняющейся ситуации 

интересов детей и родителей. Аннотация проектов представлена в таблице. 

  

№ 

п\п 

Название образова-

тельных проектов 
Краткое описание   

1 Хлеб-всему голова! Узнать как вырастить хлеб, изготовить муку, выпечь хлеб; 

об истории возникновения хлеба, хлебных профессиях; что 

в хлебе содержат необходимые вещества для жизнедеятельности 

человека;пословицы о хлебе. Конкурс поделок из соленого теста 

хлебобулочных изделий. Мастер-класс «Тестопластика» 



2 Осень разноцветная Расширять и систематизировать знание детей об осени, как о вре-

мени года, ее признаках и явлениях. 
Формировать эстетическое восприятие окружающего мира и спо-

собствовать творческому и речевому развитию детей. 
Конкурс осенний вернисаж. Мастер-класс по оригами «Кленовый 

лист» 

3 Ступеньки к здоровью Формирование у детей потребности в здоровом образе жизни; 

Оформление в группе выставки «Береги здоровье!» ;беседы с 

детьми на тему «Полезные и вредные продукты»; внесение атри-

бутов для подвижных и дидактических игр с детьми на тему 

«Здоровье» в группе 

4 900 блокадных дней Создание альбома «Ленинград. Блокада. Подвиг.». 

Выставка детских рисунков на тему «Блокада Ленинграда». 

Стендовая наглядная информация для родителей «Блокада Ленин-

града». 

5 Масленица Беседы о  празднике Масленица, о праздновании на Руси, о тради-

циях и  поверьях; 
Чтение и разучивание потешек, закличек, пословиц и поговорок; 
Проведение народных игр и забав «Блиночки» , «Золотые во-

рота», «Танец Зимушки-зимы» НОД с использованием ИКТ «От-

куда к нам пришла масленица. Просмотр фильма «Как на Руси 

Масленицу встречали» Изготовление поделок Масленица. 

6 Огород на подоконнике Создание огорода на окне, уход за растениями в комнатных усло-

виях. Беседы о пользе овощей. «Для чего растению семена?», 

«Когда овощи могут помочь, а когда могут навредить нашему 

здоровью», «Овощи», «Вода и земля - овощей лучшие друзья». 

7 День Победы Чтение стихотворений о Родине, армии, солдатах. Рассматривание 

детьми иллюстраций к рассказам, Рисование на тему «Празднич-

ныйсалют». (Выставка рисунков детей) Изготовление открыток ве-

теранам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2.2 Годовая циклограмма тематического планирования  

 

Часть  образова-

тельной про-

граммы  

Месяц  Сентябрь  Октябрь  Ноябрь   

  

Неделя  

1  2  3  4  5 1  2  3  4  1  2  3  4  

Обязательная  Тема  

Скоро в 

школу. 

День зна-

ний! 

Царство 

грибов. 

Хлеб- 

всему го-

лова! 

Кто рабо-

тает в дет-

ском саду. 

Профессии. 

Осень в 

лесу. 
Осень в 

город к 

нам при-

шла. 

Дары 

осени. 

Осен-

ние 

фанта-

зии. 

Я и моя се-

мья. 

С.Я. Мар-

шак Домаш-

ние пи-

томцы 

Дом, в 

котором 

я живу 

Дом, в ко-

тором я 

живу 

Разрабатываемая 

участниками об-

разовательных 

отношений  

Проект  

   Хлеб-всему голова!  Осень разноцветная  Ступеньки к здоро-

вью 

 

  

Часть  образова-

тельной про-

граммы  

Месяц   Декабрь   Январь  Февраль  

  

Неделя  
1  2  3  4  1  2  3    1  2  3  4  

Обязательная  Тема  

Здрав-

ствуй, зи-

мушка-

зима! 

Зимние за-

бавы. 

Зимние 

истории. 

Новогод-

ний празд-

ник. 

Народные 

обычаи и 

традиции. 

Народные 

промыслы! 

Волшебная 

водица. 
 Мир зимы. 

В мире живот-

ных. 

История вещей, 

которые нас 

окружают. 

День защит-

ника Отече-

ства. 

Разрабатываемая 

участниками об-

разовательных 

отношений  

Проект  

   

 900 блокадных дней      

  

 

 

 

   



Часть  образова-

тельной про-

граммы  

Месяц  Март  Апрель  Май  

  

Неделя  

1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  

Обязательная  Тема  
Мамин 

праздник. 

Весна в го-

род к нам 

пришла. 

Весна в 

лесу. 

Неделя 

культуры 

детям. 
Книжкина 

неделя. 

Космиче-

ское пу-

теше-

ствие. 

Земля и 

ее обита-

тели 

Весна в 

Санкт-Пе-

тербурге ( 

перелетные 

птицы) 

День По-

беды 

Путеше-

ствие в 

прошлое 

Санкт-Пе-

тербурга. 

Наш го-

род, 

наша 

страна 

Скоро 

лето! ( 

насекомые) 

Разрабатываемая 

участниками об-

разовательных 

отношений  

Проект  

  Масленица   Огород на подокон-

нике 

  День Победы   

 

- проекты, разрабатываемые в соответствии с ситуациями детских интересов/предпочтений, с приоритетными направлениями культурно-исторической 

ситуации города, государства  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Циклограмма планирования ежедневной совместной деятельности 1 и 2 половина дня   

Бланк включаемый в структуру РОП заполняется еженедельно, с фиксацией самостоятельной деятельности детей ежедневно  

Планирование ежедневного образовательного процесса группы в первой половине дня  

 

Месяц: Сентябрь 

Число 1. 

1 половина дня 

Режимные мо-

менты: 

Утренний приём, 

Время до утрен-

ней гимнастики 

Пространство детской реализации 

Обогащённая игра в центах активности: 

  

Индивидуальная работа: 

  

Самостоятельная деятельность детей. 

  

   

Другие виды деятельности по выбору воспитателя                                         

( дежурство, трудовые поручения, беседы и пр.) 

  

 

 

Утренняя гимнастика, комплекс № Индивидуальная работа: 

 

Завтрак 

Индивидуальная работа: 

Утренний круг (планирование дня) 

Непрерывная 

непосредственно-

образовательная 

деятельность 

(занятия) 

 Занятие 1 

 Занятие 2 

 

 

 

Индивидуальная работа: 

 

Прогулка Пространство детской реализации 

Прогулочная карта № 

 

Возможна реализация дополнительной программы ДОУ 

Индивидуальная работа: 

  

Самостоятельная деятельность детей. 

  

 

Режимные мо-

менты: 

 

 

 

Раздевание, 

Умывание, 

Обед, 

Подготовка ко сну. 

(по выбору воспитателя) 

Индивидуальная работа: 

 

 



  

Планирование ежедневного образовательного процесса группы во второй половине дня  

 

2 половина дня  

Непрерывная 

непосредственно-

образовательная 

деятельность 

(занятия) 

Занятие 

 

 

Возможна реализация дополнительной программы ДОО 

 

 

Индивидуальная работа: 

  

Пространство детской реализации 

Обогащённая игра в центах активности: 

  

Другие виды деятельности по выбору воспитателя                                         

( дежурство, трудовые поручения, беседы и пр.) 

  

Индивидуальная работа Самостоятельная деятельность детей. 

  

 

Вечерний круг (рефлексия дня)   

Прогулка Прогулочная карта № 

 

Индивидуальная работа: 

 

Самостоятельная деятельность детей. 

  

 



2.4 Планирование ежедневного образовательного процесса группы на неделю 

Заполняется на понедельник каждой недели, отражая содержание обязательной и ва-

риативной части ОП ДО, учитывает тематические и исследовательские проекты. 

 

День недели Непрерывная образовательная  

деятельность 

Время 

 

Понедельник 

 9.15-9.45 

 9.55-10.25 

 12.00-12.30 

 

 

Вторник 

 9.15-9.45 

 9.55-10.25 

 12.00-12.30 

 

Среда 

 8.15-8.45 

 9.15-9.45 

 9.55-10.25 

 

Четверг 

 8.15-8.45 

 9.15-9.45 

 9.55-10.25 

Пятница  9.15-9.45 

 9.55-10.25 

  

 

 



  

2.5 Планирование подвижных игр   

  

ВЕЛИЧИНА ПСИХОФИЗИ-

ЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ  
МЕСЯЦ  НЕДЕЛЯ  НАЗВАНИЕ ИГРЫ  ЦЕЛИ  

Незначительная нагрузка  Сентябрь  

1  
 Игры, знакомые детям:   

«Запретное движение»  

Выявить особенности  физического развития де-

тей  

2 
«Угадай, кто я», 

3 
«Найди себе приятеля»  

«Кого не стало» 

4 
«Найди предмет»  

 «Замри» 

Умеренная нагрузка  Октябрь  

1  
«Гуси – лебеди» 

Развивать у детей выдержку, умение выполнять 

движения по сигналу, ловкость, внимание. 

Упражнять в беге с увертыванием; упражнять в 

метании в подвижную цель; упражнять в ходьбе 

по кругу; 

2 
«Перебежки» 

3 
«Колпачок и палочка» 

«Накинь кольцо» 

4 
«Рыбаки и рыбки» 

          Умеренная нагрузка          Ноябрь  

1  
«Кошка и мышка». 

 «Не оставайся на полу (на земле)» 

Развивать у детей внимание, ловкость. Упраж-

нять в ходьбе по кругу, беге, ловле; упражнять в 

метании; упражнять в прыжках, беге; упражнять 

в ходьбе по кругу, согласованности движений; 

упражнять в прыжках в высоту с места. 

2 
«Ловля мячей сачками» 

 

3 
«Лягушки и цапля» 

4 
«Затейники» 

 



Умеренная нагрузка Декабрь 

1 

 

«Хитрая лиса» 

 «Волк во рву» 

Развивать у детей торможение, наблюдатель-

ность, умение выполнять движения по сигналу, 

смелость, ловкость Упражнять в быстром беге; 

упражнять в прыжках в длину с разбегу; упраж-

нять в метании, ловле и согласованности движе-

ний; приучать ориентироваться в пространстве, 

развивать ловкость. 

2 
«Два мороза» 

3 
«Серсо» 

«Свободное место» 

4 
«Льдинки, ветер и мороз» 

(бег, ловкость) 

Умеренная нагрузка Январь 

1 

 

«Тропинка, снежинка и сугроб 

(внимание)» 

 «Мороз – красный нос» Развивать внимание, память; формировать уме-

ние действовать согласно сигналу. Учить ходить 

в колонне по одному; учить детей перебегать  в 

рассыпную с одной стороны площадки на дру-

гую, увёртываясь от ловишки; Закрепить бег с 

захлёстом голени, боковой галоп. 

2 
Что изменилось? 

3 
«Великаны и гномы» 

4 
«Пингвины с мячом» 

Умеренная нагрузка Февраль 

1 

 

«Скворечники» 

 

Развивать у детей сообразительность, ориенти-

ровку в пространстве и умение действовать по 

сигналу. Упражнять детей в беге; упражнять в 

лазании и в построении в колонну; упражнять в 

беге с увертыванием и в ловле, в приседании; 

приучать ориентироваться в пространстве.  

2 
«Пожарные на ученье» 

3 
«Эстафета с мячами» 

4 

«Ловля бабочек» 

«Быстро возьми, быстро по-

ложи»  (бег) 

Умеренная нагрузка Март 
1 

 

«Ловля обезьян» 

 «Катай мяч» 
 

 

Развивать у детей ловкость, сообразительность, 

умение действовать по сигналу. Упражнять в 

быстром беге с увертыванием и в ловле; упраж-



2 
«Перемени флажок» нять в лазании, в беге; развивать у детей движе-

ние рук; приучать ориентироваться в простран-

стве, развивать ловкость. 
3 

«Кто раньше дойдет до середины» 

4 
«Горелки» 

(бег) 

Умеренная нагрузка Апрель 

1 

 

«Кто первый через обруч к флажку» 

 «Море волнуется» Развивать у детей умение выполнять движения 

по сигналу, ловкость коллективизм; упражнять в 

быстром беге и в пролезании; развивать умение 

выполнять движения ритмично, согласуя со сло-

вами, а также по сигналу; упражнять в передаче 

мяча, в повороте корпуса вправо и влево, в мета-

нии в подвижную цель; упражнять в беге и при-

седание, построение в круг и ходьбе по кругу; 

упражнять в приседании. 

2 
«Передай мяч» 

3 
«Паук и мухи» 

4 
«Свободное место» 

(бег, согласованность движений) 

Умеренная нагрузка Май 

1 
«Коршун и наседка» (с бегом) 

  

Развивать у детей ловкость, сообразительность, 

чувство товарищества, умение действовать по 

сигналу, быстро ориентироваться в обстановке. 

Упражнять в беге колонной; упражнять в беге, 

прыжках в длину, в ловле, метании, построении 

в круг. 

2 
«Не оставайся на полу» 

3 
«Бросить и поймать» 

«Ловишка, бери ленту» 

4 
«Мяч водящему» 

(метание, ловля) 

  

  

 

 

 

 



Планирование деятельности по реализации системы физкультурно-оздоровительной работы по разделам:           

Пальчиковый игротренинг, Утренняя гимнастика, Подвижные игры  

Месяц Неделя 
Пальчиковый игротренинг Речь с движениями                        (бод-

рящая гимнастика) 

Утренняя гимнастика 

Сентябрь 

1 «Дружба» «Яблоня» Комплекс № 1     

2 «Овощи» 
«Листья» (Листья осенние тихо кру-

жатся)  

Комплекс № 1     

3 «Апельсин» «Большая желтая луна» Комплекс № 2    

4 «Рисуем» «Дождик» Комплекс № 2   

Октябрь  

1 «Швея» «Наша-то хозяюшка»  Комплекс № 3   

2 «Профессии» «Урожай» Комплекс № 3 

3 «Тише, тише не шумите» «Садовник» Комплекс №4 

4 «Раз, два, три, четыре, пять»  «Вечер к нам глядит в окошко Комплекс № 4     

Ноябрь   

1 «Мамочка» «Ёжик и барабан» Комплекс № 5     

2 «Дом» «Золотая рожь» Комплекс № 5     

3 «Домик» «По ягоды» Комплекс № 6     

4 «Кролик» «Заяц Егорка» Комплекс № 6     

Декабрь 

1 «Зимующие птички» «Хозяюшка» Комплекс № 7     

2 «Зима» «Чайник» Комплекс № 7     

3 «Снежки» «Посуда» Комплекс № 8  

4 «Новый год» «Мячик мой» Комплекс № 8    



Январь  

1 «Снеговик» «Снеговик» Комплекс № 9     

2 «Матрешка» «Снежная баба» Комплекс № 9 

3 «Потешка» «Самолёт» Комплекс № 10     

4 «Сосульки» «Мчится поезд» Комплекс № 10   

Февраль  

1 «Дружные пальчики» «Машины» Комплекс № 11  

2 «Котенок» «Шофёр» Комплекс № 11  

3 «Веселая мышка» «Самолёт» Комплекс № 12  

4 «Аты-баты» «Зима прошла» Комплекс № 12  

Март  

1 «Начало весны» «Теплоход» Комплекс № 13 

2 «Мамины помощники» «Лётчик» Комплекс № 13   

3 «Весна идет» «Кровельщик» Комплекс № 14 

4 «Кап, кап, кап» «Воробей» Комплекс № 14   

Апрель  

1 «Жучки» «Снегири» Комплекс № 15  

2 «Здравствуй!» «Ласточки» Комплекс № 15 

3 «Космос» «Ракета» Комплекс № 16  

4 «Тараканы» «Мотылёк» Комплекс № 16 

Май 

1 «На базар мы ходили» «Домашние птицы» Комплекс № 17 

2 «Компот» «Гусеница» Комплекс № 17 

3 «Зайцы» «На лужайке поутру» Комплекс № 18 

4 
«Путешествие в страну до-

рожных знаков и правил» 

«На закате тучки тают» Комплекс № 18 

 



2.6 «Планирование прогулок»  

Месяц  Тема. Цель 

Сентябрь  Наблюдение за изменениями погоды 

Цель: учить самостоятельно определять погоду и показывать ее влияние на растительный и жи-

вотный мир (сильный ветер срывает листья с деревьев, воробьям прыгать тяжело); обобщать пер-

вичные представления об осени. 

 

Наблюдение за солнцем 

Цель: дать понятие о роли солнца в жизни животных и растений; развивать познавательные ин-

тересы, устойчивое внимание, наблюдательность; воспитывать любовь к природе. 

 

 

Наблюдение за ветром 

Цели: формировать умение видеть красоту неба; развивать творческое воображение, вызвать же-

лание фантазировать. 

 

 

Наблюдение за облаками 
Цели: воспитывать интерес к неживой природе; развивать любознательность, творческое вооб-

ражение. 

 

Рассматривание клумбы 
Цели:уточнить названия цветов, их строение, особенности размера, окраски, формы лепестков, 

листьев, стебля; побуждать к сравнительным высказываниям; обратить внимание на то, что неко-

торые цветы приятно пахнут. 

 

Наблюдение за дождем 

Цель: расширять и углублять знания о явлениях природа формировать умение видеть красоту в 

любом времени года 

 

Наблюдение за почвой 

Цель: учить видеть зависимость состояние почвы от погоды. 

 

 

Наблюдение за собакой и кошкой 

Цель: продолжать расширять кругозор о животном мире; прививать любовь к домашним питом-

цам; познакомить с историей приручения собак человеком; дать представление о том, как собаки 

помогают человеку в жизни. 

 

Наблюдение за изменением цвета листвы 

Цель: : расширять представления об осени как времени года; развивать умения сравнивать объ-

екты по признакам различия и сходства; воспитывать интерес к самостоятельным наблюдениям. 

 

Наблюдение за многообразием растений 

Цель: : закрепить знания о деревьях, различных их частях (корни, ствол, крона); учить отличать 

различные виды деревьев; продолжать обучать описывать растения, отмечая их различия и сход-

ства между собой, характерные признаки. 

Наблюдение за листьями клёна и березы 

Цель: воспитывать любовь к природе, интерес и заботливое отношение к растительному и жи-

вотному миру; закреплять: представление о сезонных изменениях в растительном мире; закреп-

лять знания о деревьях, различных их частях 

Наблюдение за насекомыми  

Цель: уточнить представления о способах приспособления насекомых к холодному периоду; 

воспитывать любознательность, внимательность, любовь к природе, желание беречь ее. 

Наблюдение за пауками 

Цель: уточнить представления о пауках 

Наблюдение за погодой в солнечный (пасмурный) день  

Цель: обобщать первичные представления об осени; воспитывать интерес к явлениям неживой 

природы; развивать эстетическое восприятие природных явлений. 



Наблюдение за деревьями, за их стволами 

Цель: учить описывать растения, отмечать их характерные признаки, различия и сходства. 

Наблюдение за птицами 

Цель: выявить особенности приспособления птиц к сезонам (установить связь между характе-

ром пищи, наличием корма и приспособлением к погодным условиям). 

Наблюдение за растениями, за изменениями их окраски 

Цель: упражнять в различении деревьев и кустарников по плодам (семенам) и листьям; обоб-

щать представление об осеннем расцвечивании деревьев и кустарников; закрепить умение срав-

нивать объекты по ярким признакам; приучать наслаждаться красотой родной природы. 

Наблюдение за семенами растений. 

Цель: закрепить знания о растениях, их основных частях; 1 воспитывать заботливое, бережное 

отношение к растениям, расширять словарный запас. 

Наблюдение за деревьями и кустарниками. 

Цель: упражнять в различении деревьев и кустарников по плодам (семенам) и листьям; обоб-

щать представление об осеннем расцвечивании деревьев и кустарников; закрепить умение срав-

нивать объекты по ярким признакам; учить узнавать и различали деревья и кустарники по харак-

терным признакам (количество! и характер стеблей, наличие листьев, плодов). 

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за листопадом. 

Цель: показать детям, что природа прекрасна во все времена года; объяснить, что в природе ни-

чего не происходит случайно: опавшие листья нужны растениям зимой и осенью на земле. 

Наблюдение за изменениями в природе. 

Цели: продолжать формировать представления об осенних изменениях в природе (связывать по-

нижение температуры воздуха с изменениями в одежде людей; выявлять первые признаки при-

ближения зимы (заморозки по ночам, появления инея); уметь устанавливать простейшие связи 

между изменениями в неживой 

и живой природе (деревья готовятся к зиме, сбрасывают листья закрепить понятие «листопад»; 

холодный воздух заставил спрятаться насекомых в старые пни и т. д.). 

 

Наблюдение за ветром 

Цель: развивать наблюдательность и любознательность в процессе ознакомления с явлениями 

природы. 

 

Наблюдение за облаками 

Цели: формировать умение видеть красоту неба; развивать творческое воображение; вызвать же-

лание фантазировать. 

Наблюдение за птицами на участке, за отлетом птиц. 

Цель: выявить особенности приспособления птиц к сезонам; установить связь между характером 

пищи, наличием корма и приспособлением к погодным условиям. 

Наблюдение за погодой. 

Цели: обобщать первичные представления об осени; учить составлять описание состояния по-

годы. 

Наблюдение за разнообразием птиц (голуби) 

Цели: уточнить и расширить представление о разнообразии птиц; формировать знания об общих 

признаках птиц; учить видеть особенности в их строении и поведении. 

Наблюдение за солнцем. 

Цели: развивать познавательные интересы; воспитывать устойчивое внимание, наблюдатель-

ность. 

Наблюдение за разноцветьем листьев. 

Цели: расширять представления об осени как времени года, когда созревают семена, расцвечива-

ются листья; развивать умения сравнивать объекты по признакам различия и сходства; воспиты-

вать интерес к самостоятельным наблюдениям. 

Наблюдение за опавшими ветками и листьями после ветра. 

Цели: уточнить представление о том, что растения живые - они растут и изменяются; развивать 

наблюдательность и любознательность в процессе ознакомления детей с явлениями природы. 

 

Наблюдение за небом. 

Цели: формировать умение видеть красоту неба; показать детям, что неживая природа - среда, в 

которой существуют растения и животные. 

 



Наблюдение за приметами осени. 

Цели: уточнить представление об осени по существенным признакам; продолжать формировать 

умение устанавливать 

простейшие связи между изменениями в неживой и живой природе. 

 

Наблюдение за наличием почек у деревьев и кустарников. 

Цели: совершенствовать навыки обследовательских действий; расширять, углублять и закреп-

лять знания о природе, о частях растения и их назначении; прививать любовь к растительному 

миру. 

 

Наблюдение за растениями. 

Цель: уточнить представление о том, что растения живые  они растут и изменяются. 

 

Наблюдение за насекомыми. 

Цели: закрепить представление о многообразии насекомых; формировать знания о том, как насе-

комые приспосабливаются к зимним условиям. 

Наблюдение за одеждой людей. 

Цели: расширять представление о предметах и явлениях природы, взаимосвязи природы и чело-

века; развивать познавательные интересы; воспитывать устойчивое внимание, наблюдатель-

ность; установить связь между зимними условиями и приспособлением животных к ним. 

Наблюдение за трудом взрослых. 

Цель: расширять представление о взаимосвязи природы и человека, развивать познавательные 

интересы, воспитывать устойчивое внимание, наблюдательность, уважение к труду людей, 

стремление помогать им. 

 

Ноябрь Наблюдение за долготой дня. 

Цель: развивать умение устанавливать связи между продолжительностью дня и ночи и освеще-

нием. 

Наблюдение за туманом. 

Цели: продолжать знакомить с явлениями неживой природы; развивать любо-

знательность и наблюдательность. 

Наблюдение за почвой в морозную погоду. 

Цели: продолжать знакомить с многообразием природных явлений; расширить 

речевой запас новыми словами: туман, иней, изморозь. 

Наблюдение за опавшими листьями. 

Цели: показать, что природа прекрасна во все времена года; объяснить, что в 

природе ничего не происходит случайно: опавшие листья нужны растениям зи-

мой и осенью на земле. 

Наблюдение за грозой. 

Цели: учить видеть и устанавливать связь одних явлении с другими; продолжать 

знакомить с многообразием, и красотой природных явлений; соблюдать правила 

безопасного поведения во время грозы. 

Наблюдение за изморозью. 

Цели: развивать наблюдательность и любознательность в процессе ознакомле-

ния с явлениями природы; вызвать интерес к окружающему миру; формировать 

реалистические представления о природе; расширять кругозор; обогащать сло-

варный запас; активизировать память и внимание. 

Наблюдение за заморозками. 

Цели: продолжать знакомить с явлениями природы; воспитывать наблюдатель-

ность, любознательность, желание познать новое; формировать обобщенные 

представления о признаках природных объектов и явлений, устанавливать про-

стейшие связи между ними. 

Развешивание кормушек. 

Цели: формировать умение устанавливать связи между поведением птиц и изме-

нениями в неживой природе; воспитывать дружелюбное, заботливое отношение 

к птицам, желание помочь птицам пережить холодную и голодную зиму. 

 



Наблюдение за солнцем. 

Цели: формировать умение видеть красоту неба; развивать творческое вообра-

жение; вызвать желание фантазировать. 

 

Наблюдение за первым снегом. 

Цели: продолжать знакомить с природными явлениями; закреплять представле-

ние о последнем периоде осени. 

 

Наблюдение за воробьями. 

Цели: формировать умение устанавливать связи между поведением птиц и изме-

нениями в неживой природе; воспитывать познавательный интерес, дружелюб-

ное, заботливое отношение к птицам. 

Наблюдение за лужами. 

Цель: продолжать знакомить с осенними явлениями природы; развивать любо-

знательность, память, фантазию, желание узнать больше о природе. 

 

Наблюдение за льдом в лужах. 

Цели: формировать обобщенные представления о признаках природных объек-

тов и явлений; устанавливать простейшие связи между ними. 

Наблюдение за вороной. 

Цели: уточнять и расширять представления о разнообразии птиц; формировать 

знания об общих признаках птиц (клюв, органы передвижения, перьевой по-

кров); учить видеть особенности в их строении и поведении; закрепить умение 

сравнивать объекты по выделенным признакам. 

 

Наблюдение за птицами у кормушек. 

Цели: уточнить название птиц, которые прилетают к кормушке и которые ле-

тают вблизи участка; учить различать птиц по двум-трем характерным призна-

кам. 

 

Наблюдение за голыми деревьями. 

Цели: развивать наблюдательность и любознательность в процессе ознакомле-

ния с явлениями природы; продолжать формировать умение устанавливать про-

стейшие связи между изменениями в неживой и живой природе. 

 

 

Наблюдение за пасмурным небом. 

Цели: воспитывать интерес к явлениям неживой природы^ упражнять в опреде-

лении состояния погоды. 

 

Наблюдение за березой. 

Цели: продолжать обучать описывать растения, отмечая их отличия и сходство; 

закреплять знания названий деревьев; воспитывать любознательность, находчи-

вость; расширять словарный запас. 

 

Наблюдение за изменениями в природе. 

Цели: развивать умение самостоятельно выявлять признаки глубокой осени, 

устанавливать причинно-следственные и временные связи; выявлять особенно-

сти приспособления растений к зиме. 

Декабрь Наблюдение за зимним небом. 

Цели: обратить внимание на красоту зимнего неба; воспитывать любовь к при-

роде; развивать любознательность, творческое воображение. 

 



Наблюдение за солнцем. 

Цели: формировать понятие о роли солнца в жизни животных и растений; разви-

вать наблюдательность и умение делать элементарные обобщения. 

Наблюдение за ветром. 

Цели: вызвать интерес к окружающему миру; формировать реалистические 

представления о природе, расширять кругозор. 

 

Наблюдение за льдом на лужах. 

Цели: продолжать знакомить с различным состоянием воды; учить наблюдать 

изменения в неживой природе; рассуждать; сравнивать; прививать интерес к 

природе, развивать речь. 

 

Наблюдение за снежинками. 

Цели: формировать умение видеть красоту окружающей природы; знакомить со 

свойствами снега. 

 

Наблюдение за снегопадом. 

Цели: продолжать знакомить с явлениями природы; формировать познаватель-

ный интерес, умение наблюдать за окружающим миром. 

 

Наблюдение за красотой зимнего пейзажа. 

Цель: развивать эстетическое восприятие природных явлений. 

 

Наблюдение за деревьями и кустарниками под снегом. 

Цели: закреплять знания о деревьях, различных их частях; учить различать виды 

деревьев; продолжать учить описывать растения, отмечая их различия и сход-

ство между собой, характерные признаки. 

 

Наблюдение за поведением птиц у кормушки. 

Цели: продолжать знакомить с многообразием зимующих птиц; учить замечать 

характерные особенности строения птиц. 

 

Наблюдение за снежинками через лупу. 

Цели: развивать наблюдательность и любознательность в процессе ознакомле-

ния с явлениями природы; формировать умение видеть прекрасное в окружаю-

щем мире. 

 

Защитные свойства снега. 

Цели: развивать познавательные интересы; воспитывать устойчивое внимание, 

наблюдательность 

 

Наблюдение за деревьями и кустарниками. 

Цель: продолжать обучать описывать растения, отмечая их различия и сходство, 

характерные признаки. 

 

Наблюдение за зимующими птицами. 

Цели: формировать умение устанавливать связи между поведением птиц и изме-

нениями в неживой природе; воспитывать дружелюбное заботливое отношение к 

птицам. 

 Наблюдение за погодой. 

Цели: формировать умение самостоятельно выделять и называть зимние явле-

ния в неживой природе; уточнить представления о свойствах снега, развивать 

познавательные интересы, воспитывать устойчивое внимание, наблюдатель-

ность. 



Сравнение дуба и березы. 

Цели: закреплять знания о деревьях, различных их частях; учить отличать раз-

личные виды деревьев; воспитывать заботливое отношение к растениям как к 

живым существам. 

 

 Наблюдение за узорами на стекле. 

Цели: развивать интерес ко всему живому, окружающему нас, познавательные 

интересы; воспитывать устойчивое внимание, наблюдательность. 

 

 Наблюдение за погодой. 

Цели: упражнять в определении состояния погоды; формировать обобщенные 

представления о признаках природных объектов и явлений; устанавливать про-

стейшие связи между ними. 

 

Наблюдение за воронами. 

Цели: продолжать знакомить с многообразием зимующих птиц; учить замечать 

характерные особенности строения птиц; развивать наблюдательность и любо-

знательность. 

 

Сравнение ели и тополя. 

Цели: продолжать учить описывать растения, отмечая их различия и сходства, 

характерные признаки; воспитывать любовь к природе. 

 

Наблюдение за льдом. 

Цели: формировать обобщенные представления о признаках природных объек-

тов и явлений; устанавливать простейшие связи между ними; воспитывать инте-

рес к явлениям неживой природы; продолжать знакомить со свойствами воды. 

Январь 

 

Наблюдение за снегом. 

Цели: расширять представления о явлениях неживой природы; учить рассуж-

дать, сравнивать; прививать интерес к природе; активизировать память и внима-

ние. 

 

Наблюдение за зимним небом. 

Цели: формировать умение видеть красоту неба; развивать творческое вообра-

жение, вызвать желание фантазировать; дать более полное представление о том, 

как ветер «делает» облака. 

 

Наблюдение за метелью. 

Цели: продолжать знакомить с зимними явлениями в неживой природе; позна-

комить с новым понятием «метель». 

 

Наблюдение за вьюгой. 

Цели: продолжать знакомить с зимними явлениями в неживой природе; позна-

комить с новым понятием «вьюга»; развивать у детей наблюдательность; рас-

ширять кругозор. 

 

Сравнение следов собаки и кошки. 

Цели: развивать умственные операции сравнения и обобщения; воспитывать за-

ботливое отношение ко всему живому. 

 

Наблюдение за воробьями. 

Цель: продолжать знакомить с многообразием зимующих птиц; учить замечать 

характерные особенности строения птиц. 

 



Наблюдение за снегом. 

Цель: уточнить представления о свойствах снега. 

Наблюдение за свойствами снега. 

Цели: развивать наблюдательность и любознательность в процессе ознакомле-

ния с явлениями природы; уточнить представления о свойствах снега. 

 

Наблюдение за собакой. 

Цели: продолжать знакомить с объектами живой природы; воспитывать береж-

ное, заботливое отношение к «братьям нашим меньшим». 

 

Наблюдение за деревьями во время снегопада. 

Цели: продолжать учить описывать растения, отмечать характерные признаки; 

воспитывать заботливое отношение к растениям как к живым существам. 

 

Наблюдение за снегирями. 

Цель: продолжать знакомить с многообразием зимующих птиц; учить замечать 

характерные особенности строения птиц: размер, окраску, разный цвет оперения 

на различных участках тела; вспомнить названия птиц, прилетающих на участок. 

 

Наблюдение за земляным покровом. 

Цель: развивать умение устанавливать связи между временами года и состоя-

нием растений. 

 

Наблюдение за снегом. 

Цель: уточнить представления о свойствах снега: белый, холодный рассыпча-

тый, мягкий, покрывает весь участок. 

 

Сравнение следов воробья и вороны. 

Цель: развивать интерес и наблюдательность, умение определять птиц по их 

следам. 

 

Наблюдение за оттепелью. 

Цели: выявить свойства снега во время оттепели: липкий, мокрый; подвести к 

выводу о связи свойств снега с температурой воздуха; продолжать знакомить с 

зимними явлениями в неживой природе; познакомить с понятием «оттепель». 

 

Наблюдение за сороками. 

Цели: продолжать знакомить с многообразием зимующих птиц; учить замечать 

характерные особенности строения птиц, называть птиц, прилетающих на уча-

сток. 

Февраль Наблюдение за солнцем. 

Цели: дать понятие о роли солнца в жизни животных и растений; развивать 

наблюдательность и умение делать элементарные обобщения. 

Наблюдение за оттепелью. 

Цель: уточнить представления о свойствах снега. 

Наблюдение за ветром. 

Цель: уточнить представления о свойствах снега. 

Наблюдение за синицами. 

Цели: продолжать знакомить с многообразием зимующих птиц; учить замечать 

характерные особенности строения птиц: размер, окраску, разный цвет оперения 

на различных участках тела; напомнить названия птиц, прилетающих на участок. 

Наблюдение за метелью. 



Цели: расширять представления о явлениях неживой природы зимой; подвести к 

самостоятельному объяснению, почему февраль называют «лютым» месяцем. 

 

Наблюдение за тем, какие птицы прилетают на участок. 

Цели: уточнить названия птиц, которые питаются в кормушке и летают вблизи 

участка; воспитывать бережное, заботливое отношение к птицам. 

 

Определение погоды по приметам. 

Цели: воспитывать интерес к народному календарю; учить определять погоду 

по приметам - Люди давно научились определять погоду по поведению живот-

ных и птиц, по состоянию растений, по природным явлениям. 

Наблюдение за березой. 

Цели: закреплять знания о деревьях, различных их частях; учить отличать раз-

личные виды деревьев; воспитывать заботливое отношение к растениям как к 

живым существам. 

Наблюдение за следами на снегу. 

Цель: развивать любознательность, наблюдательность и умение делать элемен-

тарные обобщения. 

Наблюдение за деревьями. 

Цели: уточнить представления о деревьях зимой; развивать умение устанавли-

вать связи между временами года и состоянием растений. 

Наблюдение за облаками. 

Цели: формировать умение видеть красоту неба; развивать наблюдательность, 

любознательность, творческое воображение. 

Наблюдение за снегом. 

Цель: продолжать знакомить со свойствами снега, развивать наблюдательность 

и любознательность в процессе ознакомления с явлениями природы. 

 

Наблюдение за почками на деревьях. 

Цели: закреплять знания о деревьях, различных их частях; воспитывать заботли-

вое отношение к растениям как к живым существам; развивать наблюдатель-

ность и любознательность. 

Наблюдение за льдом на лужах. 

Цели: продолжать знакомить с различным состоянием воды; учить наблюдать 

изменения в неживой природе, рассуждать, сравнивать; прививать интерес к 

природе, развивать речь. 

Наблюдение за сосульками. 

Цель: развивать эстетическое восприятие природных явлений. 

 

Наблюдение за воробьями. 

Цели: формировать умение устанавливать связи между поведением птиц и изме-

нениями в неживой природе; воспитывать дружелюбное и заботливое отноше-

ние к птицам. 

 

Наблюдение за обледенением деревьев. 

Цели: продолжать знакомить с явлениями природы: воспитывать заботливое от-

ношение к растениям как к живым существам. 

 

Наблюдение за снеговиком. 

Цеди: продолжать знакомить со свойствами снега; развивать наблюдательность 

и любознательность. 

 

 



Наблюдение за погодой. 

Цель: развивать умение выделять первые признаки весны. 

Наблюдение за солнцем. 

Цели: формировать представление о феврале как о заключительном месяце 

зимы; развивать умение выделять первые признаки весны. 

Март Наблюдение за неживой природой. 

Цели: формировать представление о марте как о месяце пробуждения природы: 

развивать умение замечать новые изменения в неживой природе. 

 

 

Наблюдение за настом. 

Цели: формировать умение самостоятельно выделять первые признаки весны в 

неживой природе; продолжить знакомить со свойствами снега; воспитывать ин-

терес к весенним наблюдениям. 

Наблюдение за сосульками. 

Цель: обобщать и углублять представления о весне по существенным признакам 

(неживая природа). 

 

Наблюдение за снегом. 

Цели: формировать умение самостоятельно выделять первые признаки весны в 

неживой природе; продолжить знакомить со свойствами снега; воспитывать ин-

терес к весенним наблюдениям. 

 

Наблюдение за первыми проталинами. 

Цели: развивать умение находить первые признаки весны в окружающей при-

роде; устанавливать связи между изменениями в неживой природе и положе-

нием солнца; развивать наблюдательность, умение анализировать. 

Наблюдение за ветром и облаками. 

Цель: продолжать обучать описывать увиденные явления природы, выделять в 

наблюдаемых объектах характерные признаки. 

 

Наблюдение за птицами. 

Цель: развивать умение устанавливать связи между изменениями в неживой 

природе и жизнью живых организмов. 

 

Наблюдение за лужами. 

Цель: уточнить представление о признаках весны, об изменениях, происходя-

щих в неживой природе. 

Наблюдение за весенним небом. 

Цели: закреплять умение видеть красоту весеннего неба; расширять словарный 

запас; учить видеть в наблюдаемых предметах характерные признаки. 

Наблюдение за кустарниками и деревьями. 

Цели: учить узнавать и различать деревья и кустарники по характерным призна-

кам; формировать представления о корне как части растения, находящейся под 

землей. 

Наблюдение за птицами. 

Цели: выявлять особенности приспособления птиц к сезонам; устанавливать 

связь между характером пищи, перьевым покровом и отлетом птиц в теплые 

края. 

Наблюдение за ветром. 

Цели: расширять и закреплять знания о неживой природе; продолжать знако-

мить со свойствами воздуха; напомнить значение ветра для растений. 

Наблюдение за насекомыми. 



Цели: закреплять представление о насекомых, об особенностях их поведения, 

перемещениях; воспитывать любознательность, радостное, заботливое отноше-

ние к пробуждающейся природе. 

Наблюдение за солнцем. 

Цель: закрепить знания о том, что весной солнце начинает светить ярче и чаще, 

поэтому становится теплее. 

Наблюдение за облаками. 

Цели: формировать умение самостоятельно выделять признаки весны в неживой 

природе; расширять словарный запас (кучевые, перистые облака). 

Наблюдение за природными изменениями. 

Цели: продолжать формировать элементарные представления о весенних изме-

нениях в природе; закреплять умение видеть красоту окружающего мира; обу-

чить описывать увиденное. 

Наблюдение за травой. 

Цели: обобщить и углубить представления о весне по существенным признакам 

сезона; учить устанавливать связь между состоянием живой природы и неживой; 

развивать умение выражать свои мысли; воспитывать интерес к весенним 

наблюдениям в окружающем нас мире. 

Наблюдение за почками. 

Цель: продолжать учить замечать изменения во внешнем виде деревьев в зави-

симости от времени года, выделять в наблюдаемых объектах характерные при-

знаки. 

Наблюдение за погодой. 

Цели: закреплять умение видеть красоту родной природы; учить видеть и уста-

навливать связь одних явлений с другими. 

Наблюдение за изменениями, происходящими в природе. 

Цели: учить анализировать результаты наблюдений и делать выводы о некото-

рых закономерностях и взаимосвязях в природе; показать, что неживая природа - 

среда, в которой существуют растения и животные. 

 

Апрель 

 

Наблюдение за солнцем (путь на небосклоне) 

Цель: на примере закрепить знания о том, что весной солнце начинает светить 

ярче и чаще, световой день становится длиннее; взаимосвязь живой и неживой 

природы; значение Солнца для всего живого на Земле. 

Наблюдение за небом. 

Цели: закреплять умение видеть красоту весенней природы; расширять словар-

ный запас; развивать умение в точной речи выражать свои мысли; воспитывать 

интерес к весенним наблюдениям в природе. 

Наблюдение за почками. 

Цели: продолжать учить замечать изменения во внешнем виде деревьев в зави-

симости от времени года; закреплять представления о сезонных изменениях в 

природе. 

Наблюдение за птицами. 

Цели: уточнить и расширить представления о разнообразии птиц; учить видеть 

особенности в их строении и поведении; закреплять умение сравнивать объекты 

по выделенным признакам; воспитывать интерес к самостоятельным наблюде-

ниям. 

Наблюдение за лужами. 

Цель: формировать умение самостоятельно выделять признаки весны в неживой 

природе. 

 

Наблюдение за кучевыми облаками. 

Цели: расширять, углублять и закреплять знания о природе, умение видеть кра-

соту весенней природы; развивать фантазию, разговорную речь. 



Наблюдение за ветром и облаками. 

Цель: продолжать учить описывать увиденные явления природы, выделять в 

наблюдаемых объектах характерные признаки. 

Наблюдение за грозой. 

Цель: учить видеть и устанавливать связь одних явлений природы с другими. 

Наблюдение за первым дождем. 

Цель: учить видеть и устанавливать связь одних явлений природы с другими. 

Наблюдение за насекомыми. 

Цели: закреплять представление о насекомых; учить видеть их главные при-

знаки (членистое строение тела, шесть ног, крылья); развивать умение сравни-

вать, выделять общие и отличительные признаки насекомых; воспитывать любо-

знательность. 

Наблюдение за деревьями и кустарниками. 

Цель: учить узнавать и различать деревья и кустарники по характерным призна-

кам. 

Наблюдение за одуванчиком. 

Цели: развивать наблюдательность; учить устанавливать причинно-следствен-

ные связи. 

Наблюдение за муравьями. 

Цели: закреплять представление о насекомых, их отличительных признаках; 

воспитывать любознательность, бережное отношение к природе. 

Наблюдение за берёзой. 

Цели: продолжать знакомить с деревом, ставшим символом России; рассказать о 

том, какую пользу береза приносит людям; воспитывать любовь и бережное от-

ношение к родной природе. 

Наблюдение за погодой. 

Цель: развивать наблюдательность путем выявления новых признаков весны: 

появление насекомых, распускание почек и появление первых листочков на де-

ревьях и кустарниках, появление первой травки и т. д. 

Наблюдение за слоистыми облаками. 

Цели: продолжать формировать элементарные представления о неживой при-

роде, о ее взаимосвязи с живой; учить составлять связные рассказы. 

Наблюдение за подорожником. 

Цели: воспитывать бережное отношение к растениям; развивать наблюдатель-

ность; уточнять представления о последовательности роста и развития растения; 

развивать связную речь и логическое мышление. 

Наблюдение за цветущим ирисом. 

Цели: учить различать характерные признаки растений (форма листьев, окраска 

цветов); воспитывать умение любоваться красотой цветов, бережно к ним отно-

ситься; обогащал словарь 

Наблюдение за посадкой цветочных семян. 

Цели: закрепить представление о том, что семена сажают в землю, поливают, из 

них вырастают растения, для роста растений нужны определенные условия; по-

знакомить с приемами посадки; активизировать словарь; развивать интерес к вы-

ращиванию растений. 

Май Наблюдение за неживой природой (почва и песок). 

Цели: развивать интерес ко всему живому, окружающему нас; выявление зави-

симости состояния почвы от погодных условий. 

 

Наблюдение за распусканием почек. 

Цели: учить замечать изменения во внешнем виде деревьев в зависимости от 

времени года; закреплять представления о сезонных изменениях в природе. 

 

Что бывает после цветов. 



 Цель: показать, что живое растение растет и меняется, после цветения появля-

ются семена. 

 

Наблюдение за цветущими деревьями и кустарниками. 

Цели: учить видеть красоту ярких красок весны; познакомить с особенностями 

весеннего состояния плодовых деревьев (цветение); воспитывать умение любо-

ваться цветущими деревьями; обогащать словарный запас. 

 

Наблюдение за всходами на клумбе после полива или дождя. 

Цели: учить устанавливать связь между состоянием растения и условиями, в ко-

торых оно находится, уходом за ним; формировать понятия о том, что посажен-

ные растения зависят от ухода за ними человека. 

 

Наблюдение за пчелой. 

Цели: продолжать обогащать знания о многообразии насекомых, учить выделять 

их главные признаки; развивать умение сравнивать, выделять общие и отличи-

тельные признаки насекомых; воспитывать любознательность. 

 

Наблюдение за всходами цветника(появление новых частей у растений). 

Цели: продолжать обучать описывать растения, отмечая изменения во внешнем 

виде; дать представление о том, что одним из необходимых условий ухода за 

растениями является рыхление и полив. 

Наблюдение за ласточками. 

Цели: обобщать представление о птицах, об их строении; знакомить с многооб-

разием птиц, с птицами близкого окружения. 

 

Наблюдение за майским жуком. 

Цели: расширять представления о насекомых; продолжать знакомить с их мно-

гообразием; развивать интерес к жизни насекомых, умение наблюдать; воспиты-

вать любознательность. 

Наблюдение за кошкой. 

Цели: продолжать знакомить с домашними животными, их поведением; учить 

любоваться их красотой, ловкостью и гибкостью, делиться впечатлениями от об-

щения с природой; развивать разговорную речь. 

 

Наблюдение за бабочками. 

Цели: уточнять и обогащать знания о насекомых; учить узнавать по характер-

ным признакам внешнего вида бабочку и муравья; сравнивать насекомых по осо-

бенностям строения (наличие и отсутствие крыльев), характер передвижения. 

 

Наблюдение за цветами. 

Цели: учить различать характерные признаки растений; воспитывать умение 

любоваться красотой цветов, бережное отношение к ним. 

 

Наблюдение за солнцем. 

Цель: развивать умение самостоятельно находить новые признаки в неживой 

природе. 

Наблюдение за растениями. 

Цели: обучить описывать растения, отмечать различия и сходства между ними; 

учить видеть взаимосвязь между живой и неживой природой; воспитывать уме-

ние любоваться красотой весеннего пейзажа. 

Наблюдение за стрекозой. 



Цели: учить узнавать и называть известных насекомых; воспитывать интерес и 

бережное отношение к ним. 

Наблюдение за погодой. 

Цели: учить радоваться весеннему пробуждению природы, ценить и беречь кра-

соту, планировать деятельность на прогулке в зависимости от погоды; развивать 

умение сравнивать различные периоды весны. 
 

Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная группа.  

Кобзева Т., Холодова И., Александрова Г.,  2017



 

 

2.7 Планирование взаимодействия с родителями (в соответствии с перспективным планированием образовательной деятельности)   

  

Формы  работы  СЕНТЯБРЬ  ОКТЯБРЬ  НОЯБРЬ  

Информационная 

открытость 

Домашние задания по теме недели на сайте 

детского сада 
 Домашние задания по теме недели на сайте 

детского сада 
 Домашние задания по теме недели на 

сайте детского сада 

Родительские со-

брания, консуль-

тации 

 Родительское собрание «Особенности обра-

зовательного процесса в подготовительной 

группе». 

Консультация «Психологическая готовность 

ребенка к школе» 

Консультация «Возрастные особенности де-

тей 6-7 лет» 

Папка-передвижка «что нельзя приносить с 

собой в детский сад» 

Консультация «Как организовать с ребен-

ком сезонные наблюдения в природе» 

Консультация «Учим детей беречь при-

роду» 

Консультация «Подготовка руки дошколь-

ника к письму» 

Консультация «Ошибки, которые нельзя 

совершать» 

 

Открытые меро-

приятия и др. 
Мастер-класс Лепка из соленого теста «Хле-

бобулочные изделия» 
Мастер-класс по оригами «Кленовый ли-

сток» 
  

  

Формы  работы  ДЕКАБРЬ  ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

Информационная 

открытость 
Домашние задания по теме недели на 

сайте детского сада 
 Домашние задания по теме недели на 

сайте детского сада 
 Домашние задания по теме недели на 

сайте детского сада 
Родительские со-

брания, консуль-

тации 

Консультация «Безопасное поведение 

на дороге» 

Консультация «Как научить ребенка по-

стоять за себя» 

Родительское собрание «Все начина-

ется с семьи» 

Консультация «Кризис 7 лет» 

Консультация «Характер ребенка зависит 

от Вас» 

Консультация «Как дошкольник стано-

вится школьником» 

Консультация «Безопасность ребенка» 

Открытые меро-

приятия и др. 
Мастер-класс по изготовлению снежи-

нок 
 

 Мастер-класс «Подготовка руки до-

школьника к письму» 
 

 



 

  

Формы  работы  МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

Информационная 

открытость 
Домашние задания по теме недели на 

сайте детского сада 
 Домашние задания по теме недели на 

сайте детского сада 
 Домашние задания по теме недели на 

сайте детского сада 

Родительские со-

брания, консуль-

тации 

Консультация «Поощрение и наказа-

ние» 

Консультация «Что делать, если ребе-

нок медлительный» 

Родительское собрание «ребенок на по-

роге школы» 

Консультация «Как научить ребенка пра-

вильному поведению на пожаре» 

Консультация «10 правил поведения для 

родителей первоклассника» 

 Консультация «Нам пора в школу» 

Консультация «Соблюдайте ПДД на 

улицах города» 

Открытые меро-

приятия и др. 
 Мастер-класс «Манкография»   



 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Режимы 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

 в холодный период с 1 сентября по 30 мая  

 

Вид деятельности в режиме дня Понедель-

ник 
Вторник Среда Четверг Пятница 

Приход детей в детский сад, игровая деятель-

ность, индивидуальная работа 
7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.05 7.00-8.05 7.00-8.25 

Утренняя гимнастика   8.25-8.35 8.25-8.35 8.05-8.15 8.05-8.15 8.25-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак    8.40-9.05 8.40-9.05 8.45-9.05 8.45-9.05 8.40-9.05 

Игровая деятельность, утренний круг 9.05-9.15 9.05-9.15 9.05-9.15 9.05-9.15 9.05-9.15 

Занятия 

9.15-9.45 

9.55-10.25 

12.00-12.30 

9.15-9.45 

9.55-10.25 

12.00-12.30 

 

8.15-8.45 

9.15-9.45 

8.15-8.45 

9.15-9.45 

9.15-9.45 

9.55-10.25 

 

Подготовка ко 2 завтраку, 2завтрак   10.25-10.40 10.25-10.40 10.25-10.40 10.25-10.40 10.25-10.40 

Детские активности 

  

9.55-10.25 

Петербур-

говедение 

9.55-10.25 

Конструи-

рование  

 

 

Подготовка к прогулке, прогулка   10.40-12.00 10.40-12.00 10.40-12.30 10.40-12.30 10.40-12.30 

Подготовка к обеду, обед   12.30-12.55 12.30-12.55 12.30-12.55 12.30-12.55 12.30-12.55 

Подготовка ко сну, сон   12.55-15.25 12.55-15.25 12.55-15.25 12.55-15.25 12.55-15.25 

Постепенный подъем, воздушные ванны  15.25-15.30 15.25-15.30 15.25-15.30 15.25-15.30 15.25-15.30 

Подготовка к полднику, полдник     15.30-15.55 15.30-15.55 15.30-15.55 15.30-15.55 15.30-15.55 

Досуги, развлечения, индивидуальная работа 

с детьми и т.д. 
15.55-16.30 15.55-16.30 15.55-16.30 15.55-16.30 15.55-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка    16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

игровая деятельность. Уход домой. 
18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

 в теплый период с 1 июня по 31 августа  

 

Вид деятельности в режиме дня Понедель-

ник 
Вторник Среда Четверг Пятница 

Приход детей в детский сад, игровая деятель-

ность, индивидуальная работа 
7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.05 7.00-8.05 7.00-8.25 

Утренняя гимнастика   8.25-8.35 8.25-8.35 8.25-8.35 8.25-8.35 8.25-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак    8.40-9.05 8.40-9.05 8.45-9.05 8.45-9.05 8.40-9.05 

Подготовка к прогулке, образовательная дея-

тельность на прогулке 
9.05-10.20 9.05-10.20 9.05-10.20 9.05-10.20 9.05-10.20 

Возвращение с прогулки, подготовка ко 2 зав-

траку 
10.20-10.25 10.20-10.25 10.20-10.25 10.20-10.25 10.20-10.25 

2завтрак   10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка   10.40-12.20 10.40-12.20 10.40-12.20 10.40-12.20 10.40-12.20 

Подготовка к обеду, обед   12.20-12.50 12.20-12.50 12.20-12.50 12.20-12.50 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, сон   12.50-15.20 12.50-15.20 12.50-15.00 12.50-15.20 12.50-15.20 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник     15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход до-

мой    
16.00-19.00 16.00-19.00 16.00-19.00 16.00-19.00 16.00-19.00 

 

 

  



РЕЖИМ ДНЯ 

 при ненастной погоде - дождь, сильный ветер, мороз  

 

Вид деятельности в режиме дня Понедель-

ник 
Вторник Среда Четверг Пятница 

Приход детей в детский сад, игровая деятель-

ность, индивидуальная работа 
7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.05 7.00-8.05 7.00-8.25 

Утренняя гимнастика   8.25-8.35 8.25-8.35 8.05-8.15 8.05-8.15 8.25-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак    8.40-9.05 8.40-9.05 8.45-9.05 8.45-9.05 8.40-9.05 

Игровая деятельность, утренний круг 9.05-9.15 9.05-9.15 9.05-9.15 9.05-9.15 9.05-9.15 

Непосредственно образовательная дея-

тельность 

9.15-9.45 

9.55-10.25 

12.00-12.30 

9.15-9.45 

9.55-10.25 

12.00-12.30 

 

8.15-8.45 

9.15-9.45 

 

8.15-8.45 

9.15-9.45 

9.15-9.45 

9.55-10.25 

Подготовка ко 2 завтраку, 2завтрак   10.25-10.40 10.25-10.40 10.25-10.40 10.25-10.40 10.25-10.40 
Детские активности 

  

9.55-10.25 

Петербур-

говедение 

9.55-10.25 

Конструи-

рование 

 

Творческие игры, показ театров, подвижные 

игры, игры-забавы, деятельность детей по 

интересам.  

10.40-12.00 10.40-12.00 10.40-12.20 10.40-12.20 10.40-12.20 

Подготовка к обеду, обед   12.30-12.55 12.30-12.55 12.20-12.55 12.20-12.55 12.20-12.55 
Подготовка ко сну, сон   12.55-15.25 12.55-15.25 12.55-15.25 12.55-15.25 12.55-15.25 
Постепенный подъем, воздушные ванны  15.25-15.30 15.25-15.30 15.25-15.30 15.25-15.30 15.25-15.30 

Подготовка к полднику, полдник     15.30-15.55 15.30-15.55 15.30-15.55 15.30-15.55 15.30-15.55 
Игры, самостоятельная и организованная 

деятельность. Творческие игры, показ теат-

ров, подвижные игры, игры-забавы, деятель-

ность детей по интересам.  Уход домой. 

15.55-19.00 15.55-19.00 15.55-19.00 15.55-19.00 15.55-19.00 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

                   при карантине 

 

Вид деятельности в режиме дня Понедель-

ник 
Вторник Среда Четверг Пятница 

Приход детей в детский сад, игровая деятель-

ность, индивидуальная работа 
7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.05 7.00-8.05 7.00-8.25 

Утренняя гимнастика   8.25-8.35 8.25-8.35 8.05-8.15 8.05-8.15 8.25-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак    8.40-9.05 8.40-9.05 8.45-9.05 8.45-9.05 8.40-9.05 

Игровая деятельность, утренний круг 9.05-9.15 9.05-9.15 9.05-9.15 9.05-9.15 9.05-9.15 

Непосредственно образовательная деятель-

ность 

9.15-9.45 

9.55-10.25 

12.00-12.30 

9.15-9.45 

9.55-10.25 

12.00-12.30 

  8.15-8.45 

9.15-9.45 

8.15-8.45 

9.15-9.45 

9.15-9.45 

9.55-10.25 

 

Подготовка ко 2 завтраку, 2завтрак   10.25-10.40 10.25-10.40 10.25-10.40 10.25-10.40 10.25-10.40 
Детские активности 

  

9.55-10.25 

Петербур-

говедение 

9.55-10.25 

Конструи-

рование 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (организа-

ция выхода и возвращения с прогулки изоли-

рованно от других групп)  

10.40-12.00 10.40-12.00 

 

10.40-12.30 
 

10.40-12.30 
 

10.40-12.30 

Подготовка к обеду, обед   12.30-12.55 12.30-12.55 12.30-12.55 12.30-12.55 12.30-12.55 
Подготовка ко сну, сон   12.55-15.25 12.55-15.25 12.55-15.25 12.55-15.25 12.55-15.25 
Постепенный подъем, воздушные ванны  15.25-15.30 15.25-15.30 15.25-15.30 15.25-15.30 15.25-15.30 
Подготовка к полднику, полдник     15.30-15.55 15.30-15.55 15.30-15.55 15.30-15.55 15.30-15.55 
Досуги, развлечения, индивидуальная работа 

с детьми и т.д. 

15.55-16.30 15.55-16.30 15.55-16.30 15.55-16.30 15.55-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (организа-

ция выхода и возвращения с про-гулки изоли-

рованно от других групп)     

16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 



Возвращение с прогулки, самостоятельная 

игровая деятельность. Уход домой. 
18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 

      

 

 

ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ 

 

Вид деятельности Ограничения Ответственные 

Приход в детский сад  По возможности с 8.00 до 8.30 Родители  

Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, прыж-

кам на 50% 

Воспитатель  

Гигиенические, закаливающие 

и общеукрепляющие проце-

дуры: умывание 

Температура воды 16-20 гр. С, тща-

тельное вытирание рук, лица Воспитатель, помощ-

ник воспитателя, мед-

сестра воздушные ванны с бодрящей 

гимнастикой 

Снимается пижама, надевается сухая 

футболка 

Питание: завтрак, обед, пол-

дник 

Первыми садятся за стол  Воспитатель, помощ-

ник воспитателя 

Сборы на прогулку (утренняя, 

вечернюю, выход на про-

гулку) 

Одевание в последнюю очередь, вы-

ход последними 

Воспитатель, помощ-

ник воспитателя 

Прогулка  Вовлечение в умеренную двигатель-

ную деятельность 

Воспитатель  

Возвращение с прогулки Возвращение первыми (под присмот-

ром взрослого). Снимается влажная 

майка, заменяется на сухую 

Воспитатель, помощ-

ник воспитателя 

Физическая культура Отмена и снижение нагрузки по бегу, 

прыжкам на 50% 

Инструктор по физи-

ческой культуре, вос-

питатель 

НОД, требующая статиче-

ского или интеллектуального 

напряжения 

Вовлечение в активную интеллекту-

альную деятельность в первой поло-

вине занятия 

Воспитатель  

Дневной сон Укладывание первыми, подъем по 

мере просыпания 

Воспитатель, помощ-

ник воспитателя 

Совместная деятельность с пе-

дагогами 

Учитывать настроение ребенка и его 

желание 

Все педагогические 

работники 

Самостоятельная деятельность Предлагать места для игры и другой 

деятельности удаленные от окон и 

дверей 

Воспитатель 

Уход домой По возможности до 18.00 Родители  

 

 3.2 Режим двигательной активности 

Форма  

работы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренняя гим-

настика 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Занятия по 

физической 

культуре 

30 мин  30 мин   

Музыкаль-

ные занятия 

 30 мин  30 мин  

Физкультур-

ные минутки 

Еже-

дневно во 

время 

статиче-

Еже-

дневно во 

время 

статиче-

Еже-

дневно во 

время ста-

тических 

Еже-

дневно во 

время 

статиче-

Еже-

дневно во 

время 

статиче-



ских за-

нятий, 2-3 

мин. 

ских за-

нятий, 2-3 

мин. 

занятий, 

2-3 мин. 

ских за-

нятий, 2-3 

мин. 

ских за-

нятий, 2-3 

мин. 

Подвижные 

игры на про-

гулках 

Еже-

дневно во 

время 

прогулки 

20-25 мин 

Еже-

дневно во 

время 

прогулки 

20-25 мин 

Еже-

дневно во 

время 

прогулки 

20-25  

мин 

Еже-

дневно во 

время 

прогулки 

20-25  

мин 

Еже-

дневно во 

время 

прогулки 

20-25  

мин 

Бодрящая 

гимнастика 

после сна/ за-

каливающие 

процедуры 

5-6 мин 5-6 мин 5-6 мин  5-6 мин 5-6 мин 

Труд в при-

роде  

15-20 мин 15-20 мин 15-20 мин 15-20 мин 15-20 мин 

ИТОГО 87 -99 

мин 

87-99 мин 87-99 87-99 мин 57-69 мин 

Организованные формы двигательной деятельности Дополнительные мероприятия 

Музыкаль-

ный досуг 

1 раз в месяц, 35-40 мин. 

Спортивный 

досуг 

1 раз в месяц, 35-40 мин. 

Спортивный 

праздник 

     

Самостоятельная двигательная деятельность 

Обще-

ственно-по-

лезный труд 

Ежедневно под руководством воспитателя в помещении и на прогулке, продолжи-

тельность зависит от индивидуальных особенностей детей 

Свободная 

игровая дея-

тельность 

Ежедневно под руководством воспитателя в помещении и на прогулке, продолжи-

тельность зависит от индивидуальных особенностей детей 

 

 



3.3. Методическое обеспечение реализации рабочей программы  

  

 

 

№п/п  

Автор  Название  Входные данные   

Перечень примерных образовательных программ, используемых при проектировании 

содержания рабочей программы 

   

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

1  Артёмова А.Н.  «Театрализованные игры дошкольников»  
Москва, 1999 г. 5-09-001627-5  

2  
О.Л. Кабачек 

Диалоги о культуре. Занятия с детьми 5-7 лет. 
М.: Мозаика-Синтез, 2005 

 

3  Губанова Н.Ф Игровая деятельность в детским сад 
М.: Мозаика – Синтез, 2006-2010 

 

Ребенок в семье и сообществе 

1  Ковалёва Г.А.  «Воспитывая маленького гражданина…»  
Москва «АРКТИ», 2005 г.  

5894153042  

2 И. Н. Курочкина 
«Дошкольнику о хороших манерах и этикете» М. Просвещение 2007 

 

3  Диалоги о культуре. Занятия с детьми 5-7 лет Москва, «Мозайка-Синтез» 2005 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

1  Бондаренко Т. М.  Приобщение дошкольников к труду. Методическое пособие  
Метода,2014 г.  

978-5-00031-041-0  

Формирование основ безопасности 

1  
Н.С. Голицына, С.В. Люзина, Е.Е. Буха-

рова 

ОБЖ для старших дошкольников Москва «Скрипторий» 2010 

 

2 Е.Я. Хабибуллина Дорожная азбука в детском саду СПб «Детство-Пресс», 2016 



3 К.В. Петрова 
Формирование безопасного поведения детей 5-7  лет на улицах и до-

рогах 

СПб «Детство-Пресс», 2017 

4 Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева Безопасность СПб «Детство-Пресс», 2004 

5  Дошкольникам о правилах дорожного движения Москва, «Просвещение», 1997 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

1  Бондаренко А.К.   Дидактические игры в детском саду (все возраста)  Москва, «Просвещ.»,1991 г.  

2 М.А. Калугин, Н.В. Новоторцева 
Развивающие игры для младших школьников. Кросворды, викто-

рины, головоломки. 

Ярославль,»Академия развития» 1997 

3    

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

1  Алифанова Г.  Программа «Первые шаги».   СПб, 2002 г.  

2 Т.А. Шорыгина Беседы о Великой Отечественной Войне Москва, «ТЦ Сфера» 2020 

3 К.Ю. Беловой Развитие речи и ознакомление с окружающим миром Москва, «ТЦ Сфера» 2006 

Ознакомление с миром природы 

1 Саво И.Л.  
«Планирование работы по экологическому воспитанию в разных воз-

растных группах детского сада».   

СПб,«Детство-Пресс», 2010 г. 978-5-

89814-517-0  

2 
И.Н. Павленко, Н.Г. Родюшина

 Москва,  

Развитие речи и ознакомление с окружающим миром в ДОУ  «ТЦ Сфера»2006 

3 Н.А. Кнушевицкая Занятия по развитию речи и ознакомлению с окружающим миром СПб, «КАРО» 2012 

4 Т.А. Шорыгина Беседы о грибах, мхах и лишайниках Москва, «ТЦ Сфера» 2019 

Формирование элементарных математических представлений 

1  Колесникова Е.В.  Рабочие тетради Я считаю до двадцати 6-7 лет.  Москва, «ТЦ Сфера», 2021 г.  

2  В.П. Новикова Математика в детском саду Москва, «Мозаика-синтез», 2016 

3   Развивающие игры знания и сообразительность СПб, «Дельта» 1998 

 З.А.Ефанова Рисуем по клеточкам старшая и подготовительная группа Волгоград «Корифей», 2010 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 

1  О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-7 лет    Москва, «ТЦ Сфера», 2016 

2  Е.А. Алябьева «Итоговые дни по лексическим темам» Москва, 2009 Творческий центр 

3  Г.Я. Затулина 
«Конспекты комплексных занятий по развитию речи подготовитель-

ная группа» 

Москва, 2008 Центр педа-

гогического образования 



4 Е.А. Алябьева 
Грамматика для дошколят «дидактические материалы по развитию 

речи детей 5-7 лет 

Москва, «ТЦ Сфера», 

2013 

5 И.Н. Павленко, Н.Г. Родюшина Развитие речи и ознакомление с окружающим миром в ДОУ Москва, «ТЦ Сфера»2006 

6 Н.А. Кнушевицкая 
Картотека стихов по лексическим темам «Наш мир» СПб, «Детство-Пресс» 

2012 

7 А. Никитина Занятия по развитию речи и ознакомлению с окружающим миром СПб, «КАРО» 2012 

8 Е.В. Колесникова 
Я начинаю читать.  Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет Москва, «Просвещение» 

2021 

9 Е.В. Колесникова 
Прописи для дошкольников 6-7 лет Москва, «Просвещение» 

2021 

Художественная литература 

1  
Гербова В.В., Ильчук Н.П., Елисе-

ева Л.  
Книга для чтения в детском саду и дома (2-4; 4-5; 5-7)  ОНИКС 21 век  

2  Ушакова О.С., Гавриш Н.В.  Знакомство с литературой детей 3-5 и 5-7 лет. Конспекты занятий.    М.: ТЦ Сфера, 2010.  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Приобщение к искусству 

1 Ф. Барб - Галль Как говорить с детьми об искусстве Санкт – Петербург,»Орфей», 2007 

Изодеятельность (лепка, аппликация, рисование) 

1 И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду подготовительная к 

школе группа 

Москва, «Цветной мир», 2015 

2 Н.В. Шайдурова Учимся делать открытки СПб, «Детство-Пресс», 2010 

Конструктивно-модельная деятельность 

1 С.В. Соколова Оригами. Большая настольная книга для всей семьи. Москва «Эксмо», СПб «Домино» 

2007 

 О.Э Литвинова  Конструирование в подготовительной к школе группе. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 6-7 лет: учебно-методическое по-

собие. ФГОС 

Санкт-Петербург, «Детство-пресс», 

2021 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическая культура (подвижные игры) 

1 Е.Г. Сайкина Физкульт-привет минуткам и паузам СПб, «Детство-Пресс», 2005 

2 Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия в детском саду в подготовительной к школе 

группе. 

Москва, «Мозаика», 2011 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

https://vk.com/club132128154?w=address-132128154_45921


1 И.М. Новикова Формирование представлений о здоровом образе жизни у до-

школьников. Для работы с детьми 5-7 лет 

 

Москва, «Мозаика-синтез», 2009 

2 Н.О. Сизова Валеология: конспекты комплексных занятий в детском саду ( 

от 3 до 7 лет) 

Санкт-Петербург, «Паритет», 2008 

 



 

3.4 Распределение воспитанников по подгруппам для организации непрерывной об-

разовательной деятельности  

 

№п/п  

1 подгруппа  

№п/п  

2 подгруппа  

  

 Фамилия Имя   Фамилия Имя  

1.  1.   

2.  2.   

3.  3.   

4.  4.   

5.  5.   

6.  6.   

7.  7.   

8.  8.   

9.  9.   

10.  10.   

11.  11.   

12.   12.  

13.  13.  

14.  14.  

15.  15.  

16  16.  

ИТОГО – 32 человек 

   

3.5 Учебный план НОД и регламентированной совместной деятельности взрослых и детей    

Учебный план совместной деятельности взрослых и детей по реализации образовательной 

программы в течение 12-ти часового режима работы учреждения  

 

Образо-

ватель-

ная об-

ласть  

Виды дея-

тельности  

Неделя  Месяц (4 недели)  Год (9 месяцев)  

Про-

должи- 

тель-

ность  

(час)  

Кол-

во 

(раз)  

Общая 

про-

должи-

тель-

ность  

(час)  

Общее 

количе-

ство  

Общая 

продол-

жите 

льность  

(час)  

Общее коли-

чество  

Общая про-

должите 

льность  

(час)  

Социаль-

нокомму-

никатив-

ное разви-

тие  

Совместная дея-
тельность  
«Круг»  

0.25 5 1.25 5 1.25 45 11.25 

Самостоятельная 

детская деятель-

ность  

0.5 

0.5 

4 

4 

2 

2 

20 

20 

8 

8 

180 

180 

72 

72 
Совместная дея-

тельность  
взрослых и детей  



Речевое 

развитие  

Совместная дея-
тельность  

взрослых и  
детей по  

коммуникации/ 

развитию речи  

0.5 4 2 20 8 180 72 

Художе-

ственноэс-

тетиче-

ское раз-

витие  

Самостоятельная 

конструктивно-

модельная дет-

ская деятель-

ность  
0.5 5 2.5 25 10 225 90 

 

3.5 Учебный план НОД и регламентированной совместной деятельности взрослых и детей  

Виды деятельности  

Продолжи-
тельность 

НОД  

(час)  

Неделя Месяц (4 недели) Год (9 месяцев) 

Кол-во (раз)  

Общая про-
должитель-
ность (час)  

Общее ко-

личество  

Общая про-
должитель-
ность(час)  

Общее ко-

личество  

Общая про-
должитель-
ность (час)  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

НОД  

ФЭМП  

0,5 2 1 8 4 72 36 
Познавательная. 

исследователь-

ская деятель-

ность  
Формирование 

целостной кар-

тины мира  
0,5 1 0,5 4 2 36 18 

РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ      

НОД  Развитие речи  0,5 2 1 8 4 72 36 

СовД  
Чтение художе-

ственной лите-

ратуры  
0,25 8 1,75 32 7 288 63 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИ-

ЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

    

НОД  

МУЗО  0,5 2 1 8 4 72 36 

Лепка /апплика-

ция 
0,5 

1 
0,5 4 2 36 18 

Рисование  0,5 2 1 8 4 7,2 36 

Конструирова-

ние  
0,5 1 0,5 1 0,5 9 4,5 

СовД  

Музыкальный 

досуг  
0,5 0,25 0,5 1 0,5 9 4,5 

Театрализация  0,5 0,25 0,5 2 1 18 9 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ      

НОД  ФИЗО  0,5 2 1 8 4 72 36 

СовД  

Спортивный  

досуг  
0,5 0,25 0,5 1 0,5 9 4,5 

Утренняя  

гимнастика  
0,16 5 0,8 20 3,2 180 28,8 

Бодрящая гимна-

стика после 

сна/закаливаю-

щие процедуры  

0,083 5 0,41 20 1,64 180 14,76 

ИТОГО  НОД  4 13 6,5 49 24,5 376,2 220,5 



СовД  2,243  4,46 76 13.84 684 124,56 

  

3.6. Особенности созданной РППС, отражающей специфику группы. 

 

При проектировании пространства соблюдается следующее требование: из любого места в 

группе педагог должен видеть весь коллектив воспитанников, для этого высота детской мебели не 

должна превышать рост ребёнка. Эргономичность мебели с округлыми углами, экологические ма-

териалы, сертифицированный игровой и дидактический материал обеспечивают безопасность 

РППС.  

При проектировании пространства соблюдается следующее требование: из любого места в 

группе педагог должен видеть весь коллектив воспитанников, для этого высота детской мебели не 

должна превышать рост ребёнка. Эргономичность мебели с округлыми углами, экологические ма-

териалы, сертифицированный игровой и дидактический материал обеспечивают безопасность 

РППС. 

 

Наименование помещения Уголки 

Групповая ячейка 1. Уголок безопасности 

2. Уголок математического развития, игротека 

3. Уголок патриотического воспитания 

4. Уголок природы и экспериментирования 

5. Уголок книги  

6. Уголок грамоты и речевого развития 

7. Уголок художественного творчества 

8. Уголок музыкального развития 

9. Уголок сюжетной игры 

10. Уголок физического развития 

11. Уголок конструирования и строительства 

12. Уголок уединения 

13. Уголок театрального развития 

14. Уголок дежурства 

 

 

Такое планирование пространства позволяет свободный центр группы использовать в зависимости от 

образовательной ситуации. 

 

3.7. Планирование организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

№  Центры Сентябрь  Октябрь Ноябрь 
 Физкультурный уголок Детская баскетбольная кор-

зина. 

 

«Дорожки движения» с мо-

делями и схемами выполне-

ния заданий. 

Кольцеброс 

     

   

2  
Уголок конструирова-

ния и строительства 
Железная дорога 

Мелкий строительный кон-

структор 

Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек (фи-

гурки людей и животных, 

макеты деревьев и кустарни-

ков) 

3  

Уголок безопасности 

игра «Путешествие по до-

рогам улиц» 

Плакат «Опасные пред-

меты» 
макет пожарной станции 

4  
Уголок художествен-

ного творчества 

Трафареты по темам меся-

цев 

Трафареты из линолеума наклейки, ткани, нитки, са-

моклеющаяся пленка 



5  

Уголок математиче-

ского развития, игро-

тека 

Плакаты с изображением 

геометрических фигур, объ-

ёмных геометрических фи-

гур (куб, конус, цилиндр и 

др.) 

игры на поиск недостаю-

щего объекта в ряду 

Игры на установление по-

следовательности по сте-

пени возрастания (убыва-

ния) 

6  
Уголок патриотиче-

ского воспитания 

пособия, отражающие мно-

гонациональность нашей 

Родины 

иллюстрационный материал 

по ознакомлению детей с 

климатическими зонами 

России 

портреты великих людей 

России, подборка иллюстра-

ций «Былинные богатыри» 

7  
Уголок природы и экс-

периментирования 

компас, песочные часы емкости разной вместимо-

сти (набор мелких стаканов, 

набор прозрачных сосудов 

разных форм и объемов), 

ложки, лопатки, палочки, 

воронки 

Бинокли, магниты 

8   
   

  
   

 

 

№  Центры Декабрь Январь Февраль 

 Физкультурный уголок Кегли Мишени на ковролиновой 

основе с набором дротиков 

и мячиков на «липучках» 

Толстая веревка или шнур 

     

   

2  
Уголок конструирова-

ния и строительства 

схемы построек и алгоритм 

их выполнения, рисунки, 

фотографии, чертежи. 

«Автосервис»: транспорт 

мелкий, средний, крупный. 

Машины легковые и грузо-

вые (самосвалы, грузовики, 

фургоны, подъемный кран); 

корабль, лодка, самолет, 

вертолет, ракета-трансфор-

мер, железная дорога, луно-

ход 

Мелкий строительный кон-

структор 

3  

Уголок безопасности 

Мелкий транспорт Макеты домов, деревьев 
набор дорожных знаков, 

светофор. 

4  
Уголок художествен-

ного творчества 

материалы для знакомства 

детей с различны-ми видами 

изобразительного и декора-

тивно-прикладного искус-

ства 

Альбом с пошаговыми  ин-

струкциями рисования 

Раскраски, новые флома-

стеры 

5  

Уголок математиче-

ского развития, игро-

тека 

«Шашки» мелкая геометрическая мо-

заика 

Балансиры  

6  
Уголок патриотиче-

ского воспитания 

портрет президента России художественная литература 

по краеведению 

альбом «Достопримечатель-

ности города Санкт - Петер-

бурга 

7  
Уголок природы и экс-

периментирования 

Набор зеркал для исследова-

ния отражательного эф-

фекта 

вертушки (для опытов с воз-

душными потоками, схемы, 

таблицы с алгоритмами вы-

полнения опытов 

 Коллекции тканей, бумаги 

8   
   

  
   

№  Центры Март Апрель Май 



 Физкультурный уголок Городки. Бадминтон Летающие тарелки 

     

   

2  
Уголок конструирова-

ния и строительства 

Тематические строительные 

наборы (для мелких пер-

сона-жей): город, мосты 

«Лего» Металлический конструктор 

3  

Уголок безопасности 
Полотно с изображением 

дорог, пешеходных перехо-

дов  

Макет «улица» 
Дидактические игры «Моя 

улица», «Транспорт» 

4  
Уголок художествен-

ного творчества 

схемы, алгоритмы изобра-

жения человека 

схемы, алгоритмы изобра-

жения животных 

схемы, алгоритмы изобра-

жения птиц 

5  

Уголок математиче-

ского развития, игро-

тека 

настольно-печатные игры циферблат часов Счеты  

Модели частей суток, вре-

мен года, месяцев, дней не-

дели 

6  
Уголок патриотиче-

ского воспитания 

Карта города дидактические игры коллекция кукол в народных 

костюмах 

7  
Уголок природы и экс-

периментирования 

Замена круп  серии картин «Времена 

года», «Животный и расти-

тельный мир» 

палочки для рыхления, дет-

ские грабли и лопатки, 

пульверизатор, лейки 

8   
   

 

Наполнение развивающей предметно-пространственной среды производится ежемесячно, а также 

по мере необходимости в соответствии с образовательными областями и с учетом возрастных 

особенностей воспитанников 

 



 

 

3.8. Поквартальная организация развивающей предметно-пространственной среды  

 

№  ЦЕНТРЫ  СЕНТЯБРЬ  ОКТЯБРЬ  НОЯБРЬ  

1  

Центр информационной ди-

дактики (для  

воспитанников и родите-

лей)  

  Групповая ячейка  

Альбомы для рассматривания 

1.«Откуда хлеб пришел». «Хлеб – наше 

богатство» 

2. «Осень. Бабье лето» 

3. «Осторожно, дорога!» 

4. Книга «Азбука безопасности. Как 

себя вести с незнакомцами» 

5. Блокада Ленинграда 

 Альбомы для рассматривания: 

1. «Золотая осень» 

2. «Генеалогическое древо. 

Моя семья» 

3. «Как животные к зиме гото-

вятся» 

 Альбомы для рассматривания: 

1. «Мой дом Земля» 

2. Энциклопедия «Детям о пла-

нете» 

3. «Домашние животные разных 

стран» 

 Приёмная   

Консультации: 

1. «Режим дня жизни детей в детском 

саду и дома». 

2. «Кризис семи лет». 

3. «Что должен знать и уметь ребенок 6 

лет». 

4. «Возрастные особенности детей 6-7 

лет». 

 Консультации: 

1. «Подготовка детей к школе» 

2. Рекомендации «Переутомле-

ние у детей» 

3. «Что важно учитывать при 

подготовке детей к школе» 

4. «Секреты воспитания вежли-

вого ребенка» 

 Консультации: 

1. «Как воспитать ребенка успеш-

ным?» 

2. «Развиваем творчество» 

3. «О пользе прогулок для детей» 

4. «Роль скороговорок в развитии 

речи дошкольников» 

5. «Как помочь ребенку запомнить 

графическое изображение 

цифр?» 



2  
Центр дидактических посо-

бий и игр  

1. Обучающая игра «Формы. 

Книжка малышка «Найди такой 

предмет» 

2. Игра для развития мелкой мото-

рики «Веселые резиночки» 

 

 1.Д/И «Похож – не похож» 

2. Р/И «Угадай, что в мешочке» 

 1. Р/И «Отгадай-ка!» 

2. Р/И «Числовые домики» 

3  

Центр экологии и познава-

тельно- 

исследовательской деятель-

ности  

1. Д/И «Назови растение с нужным 

звуком». 

2. Д/И «Мое облако» 

 

1. Д/И ««Найди листок, как на де-

реве» 

2. Д/И «Отгадайте, что за расте-

ние» 

1. Д/И  «Найдите, что опишу» 

2. Д/И «Когда это бывает?» 

4  
Центр художественного 

творчества  

1. Палитра «Как смешивать краски» 

2. Раскраски по темам недели 

3. Тренажеры для штриховки 

1. Трафареты по темам недели 

2. Альбом «Живопись» 

3. Природный материал для твор-

чества 

1. Цветные шариковые и гелевые 

ручки для творчества 

2. Ватные диски для творчества 

3. Штампы и штемпельные подушки 

5  
Центр конструктивномо-

дельной деятельности  

1. Альбом «Схемы оригами» 

2. Коробка «Листья из волшебного 

леса» (сухие листья для свободной 

творческой деятельности) 

1. Конструктор «Лего» 

2. Машинки разных видов для игр 

1. Модульный конструктор 

2. Железная дорога (пластмассовая) 

6  Центр «Театр и мы»  
1. Игра на имитацию движений 

2. Игра «Немой диалог»  на развитие 

артикуляции 

1. Игра «Загадки без слов» 

2. Игра  «Зеркало» 

1. Игра: «Как варили суп» на имита-

цию движений 

2. Игра « Подбери рифму» 

7  
Центр художественной ли-

тературы  

 Дружков Ю.М. «Волшебная школа» 

В.Драгунский «Денискины рассказы» 

 Успенский Э.Н. «Дядя Фёдор, пёс и 

кот» 

Успенский Э.Н. «Тётя дяди Фёдора» 

 Ян-Олаф Экхольм 

«Людвиг четырнадцатый» 

8  
Центр сюжетно-ролевых 

игр  
«Почта» «Пожарные. МЧС.»  «Салон красоты» 

9  
Петербурго 

ведение/  

 Игра "Подбери и назови" 

Игра «Хорошо или плохо?» 



Демонстра 

ционные си-

стемы  

«Человек в 

истории и 

культуре»  

формирова 

ние 

представле 

ний о  

человеке в 

истории и 

культуре  

  

Альбом для рассматривания «Что такое 

культурное наследие. О русской куль-

туре» 

 

 Презентация «Самовар» 

Разучивание пословиц о чае 

 Альбом для рассматривания музыкаль-

ных инструментов России 

ОБЖ, фор-

мирова ние  

социальны х 

навыков,  

представле 

ний  

 Книга - самоделка «Школа пешеход-

ных наук» 

Альбом для ознакомления «Осторожно, 

электричество» 

 Альбом для рассматривания «Со-

кровищница народного 

Искусства». 

 

 Д/И ««Вызов службы спасения» 

Д/И «Найди предмет» (правила ПБ) 

  
  

№  ЦЕНТРЫ  ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ  

1  

Центр информационной 

дидактики (для  

воспитанников и родите-

лей)  

  Групповая ячейка     

Альбомы для ознакомления: 

1. «Зима.Зимние приметы» 

2. «Животные зимой» 

 Альбомы для ознакомления: 

1. Зимние виды спорта 

2. «Зимние забавы» 

3. «Блокада Ленинграда» 

 

 Альбомы для ознакомления: 

1. «Истории вещей, необходи-

мых человеку» 

2. «Наша армия» 

 Приёмная   



 Консультации для родителей: 

1. « Что такое фонетический 

слух и как его развивать?» 

2. «Как воспитывать мальчика. 

 Как воспитывать девочку» 

3. «Как превратить чтение в 

удовольствие» 

4. «Звуковая культура речи. 

Упражнения на развитие фо-

нематического слуха» 

 Консультации для родителей: 

1. «Авторитет родителей в 

воспитании детей» 

2.  "Ножницы - это легко!" 

3. «Права ребенка» 

4. «Родителям о правилах 

утренней гимнастики» 

 Консультации для родителей: 

1. «Развивающие творческие 

игры перед сном» 

2. Памятка родителям 

"НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ. 

ЧТО ДЕЛАТЬ?" 

3. «Профилактика зимнего 

травматизма» 

4. «Капризы и упрямство де-

тей старшего дошкольного 

возраста» 

2  
Центр дидактических по-

собий и игр  
 Д/И «Похож – не похож»  Д/И «Кто больше знает?»  Д/И «Закончи предложение» 

3  

Центр экологии и позна-

вательно- 

исследовательской дея-

тельности  

 Д/И «Расскажи без слов» 

Д/И «Найдите, что опишу» 

 Д/И с мячом «Бывает – не бы-

вает» 

Д/И «Лесник» 

 Д/И «Вершки и корешки» 

Д/И «Что это за птица?» 

4  
Центр художественного 

творчества  

 Рулон обоев для коллективного ри-

сования 

Раскраски с образцами. Тематиче-

ские раскраски. 

 

Образцы декоративно-приклад-

ного искусства. 

Раскраски с образцами. Темати-

ческие раскраски. 

Схемы последовательного рисо-

вания. 

 

 

 Самоклеющаяся пленка, наклейки, 

ткани, нитки для творческих игр 

детей. 

Репродукции картин 

Схемы последовательного рисова-

ния предмета. 

 



5  
Центр конструктивномо-

дельной деятельности  

  схемы, рисунки и фото построек, 

городских и деревенских пейзажей 

 Альбомы «Проекты городов», 

«Проекты зданий» 

 

 Альбом «Проект фабрики Деда 

Мороза» 

6  Центр «Театр и мы»  

 Атрибуты для ряженья: косынки, 

фартуки. 

Картотека «Теневой театр» 

Игра «Телефон» 

 

 Атрибуты для ряженья: , юбки, 

сумки, шарфы 

Пальчиковый театр (игрушки из 

бумаги с прорезями для пальцев) 

 Игра-пантомима «Сугроб» 

 Атрибуты для ряженья: сарафаны, 

шляпы, жилеты, фуражки, пи-

лотки. 

Иллюстрации по сказкам. 

Разыгрывание ситуации «Не хочу 

манной каши!» 

7  
Центр художественной 

литературы  

 Рюрикова Е. «Самый богатый воро-

бей на свете» 

 Сборник «Первоклассные 

сказки» 

 Сергеев М. «Разноцветные 

сказки» 

8  
Центр сюжетно-ролевых 

игр  
 «Магазин»  «Больница»  «Полиция» 

9  

Демонстра 

ционные 

системы  

«Человек в 

истории и 

культуре»  

Петербурго 

ведение/  

формирова 

ния  

представле 

ний о  

человеке в 

истории и 

культуре  

 Д\И "Узнай картинку по ее части" 

Игра "Твоих оград узор чугунный" 

Игра "Строим дом, похожий на дворец" 

  

Альбомы для ознакомления «Исто-

рии электрической лампочки» 

«Как солнце в дом пришло» 

 

 Познакомить детей с историей 

создания книги, с ее развитием. 

Презентация «Как появилась бу-

мага» 

 Презентация «История создания 

книги» 



ОБЖ, фор-

мирова ние  

социальны 

х навыков,  

представле 

ний  

 Д/И «Какой знак здесь должен 

быть» 

Задания с раскрасками «Раскрась 

дорожные знаки» 

«Я – регулировщик» 

 

 Д/И «Кто, по какой дороге дол-

жен двигаться» 

Д/И «Соедини разрезанные поло-

винки знаков» 

Альбом для рассматривания: 

«Опасные предметы» (Источники 

опасности) 

Д/И «Так или не так» 

 

№  ЦЕНТРЫ  МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

1  

Центр информационной 

дидактики (для  

воспитанников и родите-

лей)  

  Групповая ячейка     

Энциклопедия кошек 

Альбомы для рассматривания: 

1. «Весна. Весенние приметы» 

2. «Безопасность весной» 

 Энциклопедия «Космос» 

Игры – лабиринты на космиче-

ские темы 

Мнемотаблицы «Стихи о весне» 

Энциклопедия «Обитатели пла-

неты Земля» 

 Альбомы: 

 «Насекомые» 

«Цветы» 

«Луговая аптека» 

 Приёмная   

 Консультации: 

1. «Ребенок и вредные при-

вычки родителей» 

2. «Детям о безопасности» 

3. «Экспериментируйте с 

детьми дома» 

4. «Личная гигиена дошколь-

ника» 

 Консультации: 

1. «Выпускной в детском 

саду» 

2. «Проблемы личностного 

развития» 

3. «Как избавить ребенка от 

страхов» 

4. «Как помочь ребенку за-

помнить графическое 

изображение цифр?» 

Папка-передвижка и памятка для 

родителей на тему «Причины ДТП 

с участием детей» 

Консультации: 

1. «Какие игрушки необхо-

димы детям» 

2. «Психология детского ри-

сунка. Каким цветом рисует 

ваш ребёнок?» 



3. «Бережем здоровье с дет-

ства» 

2  
Центр дидактических по-

собий и игр  

 Обучающие часы Никитина. Без меха-

низма. 

Д/И Лото «Дорожные знаки» 

 

 

 Р/И  "Сколько не хватает" 

Настольная игра "Сколько клето-

чек спряталось в фигуре?" 

 

 Игра на липучках "Тело человека" 

Д/И «Волшебные кубики» 

3  

Центр экологии и позна-

вательно- 

исследовательской дея-

тельности  

 Д/И Экологические цепочки "Воздух, 

земля, вода" 

Игра-лото "Времена года" 

 Развивающая игра "Год и ме-

сяцы" 

Игра-лото "В саду, на поле, в ого-

роде" 

 

 Рассказы по картинкам "В де-

ревне" 

Рассказы по картинкам "В детском 

саду" 

 

4  
Центр художественного 

творчества  

 Сюжетные картинки художников 

Васнецова, Лебедева с изображе-

нием русского костюма в сказках. 

 Репродукции художников-иллю-

страторов детских книг (Васне-

цова, Сутеева, Чарушина –Влади-

мирского, Конашевича, Кочер-

гина, Мавриной, Токмаковой, Ча-

рушиных, Юфы ) 

 Иллюстрации животных, природы 

в разные времена года. 

Альбомы с природой России, 

Урала. 

 

5  
Центр конструктивномо-

дельной деятельности  

 Игра «Разложи детали по местам» 

«Светофор» 

 Д/И «Найди такую же деталь, 

как на карточке» 

Д/И «Назови и построй» 

 Д/И «Сделай план и построй» 

Игра «Расставь детали по контуру» 

6  Центр «Театр и мы»  
 Плакат "Галерея эмоций. Что ты 

сейчас чувствуешь?" 
 Игра "Домик настроений" 

 Д/И «Плачет киска…» 

 

https://www.igrocity.ru/gift.php?kod_groop=nikitin&kod=161928
https://www.igrocity.ru/gift.php?kod_groop=nikitin&kod=161928
https://www.igrocity.ru/gift.php?kod_groop=intellekt&kod=164431
https://www.igrocity.ru/gift.php?kod_groop=intellekt&kod=164431


7  
Центр художественной 

литературы  

 Александрова Г. «Домовенок 

Кузька и волшебные вещи» 

 Бажов П. «Малахитовая шка-

тулка», «Уральские сказы», «Се-

ребряное копытце» 

 

 Волков А. «Волшебник Изумруд-

ного города» 

 

8  
Центр сюжетно-ролевых 

игр  
 «Школа»  «Ветеринарная лечебница»  «Фотоателье» 

9  

Демонстра 

ционные 

системы  

«Человек в 

истории и 

культуре»  

Петербурго 

ведение/  

формирова 

ния  

представле 

ний о  

человеке в 

истории и 

культуре  

 Настольная игра Мемо "Достопримечательности России" 

Настольная игра "Государственные символы России" 

  

Альбом для ознакомления: «Голов-

ные уборы России» 

«История шляпы» 

 Презентация и альбом  

«Об истории русского 

народа (быте, культуре, 

традициях)» 

 Презентации, плакаты и альбомы 

по теме Великой Отечественной 

войны: 

«Дети – Герои ВОВ» 

«Животные – помощники ВОВ» 

«Никто не забыт, ничто не за-

быто…» 

ОБЖ, фор-

мирова ние  

социальны 

х навыков,  

представле 

ний  

 Дидактический материал "Как избе-

жать неприятностей» 

Рассказы по картинкам "Чрезвычай-

ные ситуации" 

 Обучающая игра-лото "Валеоло-

гия" 

Демонстрационный материал 

"Что в моей корзинке" 

 Д/И «Что мы знаем о вещах?» 

Д/И «Мы-пассажиры» 

 

 

https://www.igrocity.ru/gift.php?kod_groop=vnimanie&kod=162905

