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1.1.Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана в соответствии с 

ОП ГБДОУ детский сад № 32 комбинированного вида Колпинского района СПб, в 

соответствии с введением в действие ФГОС  ДО. Рабочая программа по развитию детей  

средней  группы  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей  по основным направлениям - 

физическому, социально - коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому. 

 

1.2.  Цель и задачи основной образовательной программы  ДОУ 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

Задачи: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого 

ребенка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса. 

4. Творческая организация (креативность) образовательного процесса. 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.   

 
 

 1.3.  Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

 1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка. 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики). 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»). 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников. 
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. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса. 

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

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

дошкольного образования. 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми (игра) 

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и 

традиции в образовании. 

        Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. Значимые для разработки и реализации рабочей 

программы характеристики: 
 

 

1.4. Возрастные особенности развития детей 6-7 лет 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. 

д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика 

игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли 

тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. 

д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и про-

порциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 

может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 
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способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, 

дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков 

друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности  детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер общений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, при-

лагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников, 

развиваются: диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой я 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.5.  Характеристика группы. 

В группе 21 человек: 13 мальчиков, 8 девочек.  

          Дети группы владеют в совершенстве навыками самообслуживания, стараются 

соблюдать правила личной гигиены. У большинства детей развита мелкая моторика. Дети 

группы любознательны, проявляют высокую познавательную активность, любят слушать 
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книги. В игровой деятельности дети самостоятельно распределяют роли и строят свое 

поведение, придерживаясь игровой роли. Дети данной группы активные, любят 

подвижные игры. Так же любят играть в разные сюжетно ролевые игры, настольно-

печатные, развивающие игры, собирать пазлы, мозаики. Девочки любят раскрашивать, 

рисовать, наряжаться. Мальчики отдают предпочтение различным конструкторам «лего», 

используют напольный деревянный, пластмассовый конструктор, любят играть в 

машинки. 

     По результатам педагогической диагностики (мониторинга) был проведен анализ 

динамики развития детей. Мониторинг детского развития проводился по 5-и 

образовательным областям  в  форме наблюдений и  бесед. 

  По итогам можно сделать выводы: часть детей преимущественно освоили программу, 

но есть пробелы в отдельных ОО: 

 «РЭМП»- следует обратить внимание на сопоставление количества с цифрой, 

ориентировку в пространстве (лево-право). 

  «Социально-коммуникативное развитие» - следует обратить внимание на знание 

профессий и рукотворный мир. 

 «Речевое развитие» 
-  следует обратить внимание на развитие звуковой и интонационной культуры речи;  
 «Художественно-эстетическое развитие» 

- Совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде  
 

1.6.   Задачи на учебный год. 

   Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении, 

использование средств языковой выразительности. Развивать умение пересказывать, 

составлять описательные рассказы. Обогащать словарь, развивать умение правильного 

словопроизношения. Воспитывать интерес к литературе. 

   Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

     Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

     Продолжать формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

 

1
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Планируемые результаты.  

 

  Целевые ориентиры на этапе завершения программы для детей 6-7 лет. 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешить конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросом. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции 

в совместной деятельности. 
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 Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни и заботе об окружающей среде. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел 

 

      Содержание работы с детьми  даётся по пяти образовательным областям:  
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 - социально-коммуникативное развитие (социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание, ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание, 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание, формирование основ 

безопасности),  

- познавательное развитие (развитие познавательно-исследовательской деятельности, 

приобщение к социокультурным ценностям, формирование элементарных 

математических представлений, ознакомление с миром природы), 

-  речевое развитие (развитие речи, приобщение к художественной литературе), 

-  художественно-эстетическое развитие (приобщение к искусству, изобразительная 

деятельность, конструктивно-модельная деятельность, музыкальная деятельность),  

- физическое развитие (формирование начальных представлений о ЗОЖ, физическая 

культура)  в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.   

 

Особенности организации образовательного процесса. 
Описание особенностей образовательной деятельности с детьми группы (перспективное 

комплексно-тематическое планирование работы по 5 образовательным областям в 

соответствии с образовательной программой). 

- образовательный процесс осуществляется на всем протяжении пребывания детей в 
дошкольной образовательной организации; 

- процесс развития личности ребенка обеспечивается в различных видах общения, а 

также в игре, познавательно-исследовательской деятельности; 

- содержание образовательного процесса охватывает пять взаимодополняющих 

образовательных областей; 

- образовательный процесс строится на основе партнерского характера, взаимодействия 

участников образовательных отношений. 

 

По каждой области определены программные задачи интегрируемых направлений и 

целевые ориентиры детского развития. 
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2.1. Перспективное планирование образовательных областей. 

 

№ 

п/п 

Месяц 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Речевое развитие 

1 

Сентябрь  

 

«Детский сад. 

Школа. Для чего 

нужно учиться» 

 

«Родной 

Металлострой» 

 

«Моя малая 

родина» 

Проявление доброжелательного отношения к 

сверстникам, взрослым. 

Быть дружелюбным, справедливым, эмоционально 

отзывчивым. 

Формирование представлений о профессиях, роли 

труда взрослых в жизни общества и каждого 

человека. 

Развитие самостоятельности в самообслуживании. 

Освоение правил поведения на улице, при 

переходе проезжей части дороги. Знание сигналов 

светофоров. Правила поведения при пожаре. 

Образовывать слова, пользуясь суффиксами (строитель, 

учитель, водитель и т.д.) 

Обогащение словаря за счёт слов обозначающих названия 

профессий, предметов, техники, инструментов труда, 

трудовых действий. 

Объединение предметов в группы по существенным 

признакам: «транспорт», «дорожные знаки», 

«специальная техника», «строительная техника». 

Освоение терминов «слово», «звук», развитие мелкой 

моторики кистей рук. 

2 

 

Октябрь  

«Осень» 

 

 

Знакомство с разнообразием эмоциональных 

состояний взрослых и сверстников, их выражение в 

мимике, действиях, интонации речи. 

упражнение в использовании культурных форм 

общения. Расширение объема процессов 

самообслуживания и хозяйственно-бытового труда. 

Освоение умений создания поделок из бумаги и 

природного материала. 

Конкретные профессии, содержание труда, 

структура трудового процесса. Обогащение 

представлений о разнообразии источников и 

причин опасности в природе. Правила поведения. 

Невербальные средства общения: мимика, жестов, позы. 

Пересказывание литературных произведений 

самостоятельно, передавая идею и содержание. 

Использовать прилагательные и наречия при составлении 

описательных рассказов. Использовать элементы речи-

доказательства при отгадывании загадок. 

Дифференцирование по форме, размеру, название 

обследовательских действий. Интонационно выделять 

звуки в слове. Восприятие классических  и современных 

поэтических произведений. 
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3 

 

Ноябрь 

 

«Мы живем в 

России» 

 

 

«Неделя 

здоровья» 

 

 

 

 

 

 «Что такое 

хорошо, что 

такое плохо» 

 

День матери 

 

Знание некоторых семейных традиций, любимых 

занятий членов семьи. Понимание того, как 

проявляются в семье забота, любовь, уважение 

друг к другу. 

 

Представление о роли самообслуживания в заботе 

о здоровье: важность чистоты кожи, полоскание 

рта после еды. 

 Обогащение представлений о типичных ошибках в 

ситуациях опасных для жизни и здоровья; о 

последствиях неосторожных действий. 

Понимание того, что нельзя смеяться над 

недостатками других детей, дразнить, давать 

прозвище. 

Обогащение представлений о причинах опасности 

при контактах с бездомными животными, в 

природе. 

Хозяйственная помощь детей в семье (помыть 

посуду, полить растения и т.д.). 

 

 

Самостоятельно строить игровые и деловые диалоги. 

Освоение этикета телефонного разговора. Закрепить 

термин «гласный звук»; выделять его в слове. 

Проявление интереса к текстам познавательного 

содержания. 

 Участие в коллективных разговорах, вежливое речевое 

общение. Сочинять сюжетные рассказы по картине, 

составление рассказов по плану воспитателя.  

 

 

Личностные характеристики человека (честность, 

доброта, забота и т.д.).  

Освоение этикета взаимодействия в общественных 

местах, составление рассказов из личного опыта. 

 

Интонационная выразительность в процессе общения. 

Проявление интереса к сказкам и рассказам. 

4 

 

Декабрь 

 

«Вот пришла 

Зимушка - Зима» 

 

Новый год 

 

 

 

 

Овладение при поддержки взрослого умениями 

совместной деятельности: принимать общую цель, 

договариваться о способах деятельности, 

добиваться хорошего результата. 

 

Разнообразие представлений причин опасности для 

жизни и здоровья ребенка (пожар, мороз, переход 

по льду, ушибы, обморожение). 

 

 

 

 

 

Грамматически правильно использовать в речи 

существительные  множественного числа в родительном 

падеже. Внимательно выслушивать рассказы сверстников. 

 

 Умение находить в текстах литературных произведений 

сравнения. эпитеты. Использование выразительности при 

чтении стихов. Составление предложений по живой 

модели. 
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5 

 

Январь 

 

«Зима в лесу» 

 

 

 

 

 

 «Блокадный 

Ленинград» 

 

 

Развитие эмоциональной отзывчивости. 

Освоение разных форм совместной деятельности и 

сотрудничества со сверстниками. 

Умение оценивать поступки с позиции правил 

культуры поведения и общения. Содержание труда, 

структура трудового процесса (лесник). Правила 

поведения в природе. 

 

Освоение способов эмоциональной поддержки 

взрослого, детей, пожилого человека. 

Развитие эмоциональной отзывчивости. 

Правила отношения к пожилым людям.  

 

В описательных рассказах об объектах и явлениях 

природы использовать прилагательные и наречия. 

Замечать речевые ошибки и доброжелательно их 

исправлять. 

Объединение предметов в группы по существенным 

признакам (дикие животные, птицы и т.д.). 

 

 

Освоение умений делить слова на слоги. 

Понимать образности и выразительности литературных 

произведений. 

6 

 

Февраль 

 

 «Север» 

 

 

 

 

 

 

Февраль – Март 

 

 «Моя семья» 

 

Выражать своё отношение к результату и 

взаимоотношениям. Говорить приветливо, 

Избегать грубого тона в общении. Конкретные 

профессии и взаимосвязи между ними. Участие в 

видах дежурства (уголок природы, по занятиям, по 

сервировки стола). Создание поделок из бумаги, 

изготовление игрушек в технике «оригами». 

 

Оценка результатов совместной деятельности. 

Выполнение правил культуры поведения по 

отношению к взрослым и сверстникам. 

Обогащение представлений о семье, семейных и 

родственных отношениях. Понимание того, как 

поддерживаются родственные связи. Уважение к 

труду родителей. Правила поведения с 

незнакомыми людьми. 

 

Строить своё высказывание кратко или распространённо, 

грамматически правильно использовать в речи глаголы, 

слова, имеющие только множественное или единственное 

число. Обобщающие понятия «дикие звери», домашние 

животные». Использовать элементы речи-доказательства 

в повседневном общении. Название профессий и 

личностные характеристики человека.  

Освоение термина «согласный звук» 

Освоение столового, гостевого этикета «вежливого  

речевого обращения». Самостоятельно строить игровые и 

деловые диалоги. Воспроизводить логику описательного 

рассказа. Проявление интереса к самостоятельному 

сочинению. Обогащение словаря за счёт названий 

профессий, учреждений. Социально-нравственные 

категории (добрый, злой, трудолюбивый, вежливый). 

Обобщающие понятия (посуда, мебель, одежда, обувь, 

постельные принадлежности). 
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7 

 

Март 

 

 «К нам весна 

шагает» 

 

 

Неделя детской 

книги 

 

 

 

Эмоциональное состояние взрослых и сверстников, 

их выражение в действиях и интонации речи. 

Закрепление правил культуры поведения по 

отношению к взрослым и сверстникам. Освоение 

способов распределения коллективной работы по 

типу общего труда. Представление о разнообразии 

причин опасности в природе, опасность для жизни 

и здоровья. 

 

Пользоваться прямой и косвенной речью, в описательных 

рассказах использовать прилагательные и наречия. 

Придумывать продолжения и окончания к рассказу. 

Упражнять в чистом звукопроизношении. Различать 

гласные и согласные звуки. Понимание образности и 

выразительности языка литературных произведений. 

Пересказ литературных произведений (использование 

средств интонационной выразительности). 

8 

Апрель 

 

 

«Наша планета 

Земля» 

Освоение способов эмоциональной поддержки 

сверстника. Обращаться к взрослым по имени и 

отчеству, на «Вы», вежливо обращаться с 

просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь. Понимание роли 

современной техники и материалов в трудовой 

деятельности взрослых. 

Обогащение словаря за счёт профессий , техники. 

Обобщающие понятия «транспорт», «профессии». 

Освоение термина «предложение». Проявление интереса 

к текстам познавательного содержания. Использовать 

доказательства в процессе совместных игр. 

9 

 

Апрель – Май 

 

«Что мы Родиной 

зовем?» 

 

Проявление эмоциональной отзывчивости, 

способов эмоциональной поддержки пожилого 

человека. Правила отношения к пожилым людям. 

Хозяйственная помощь в семье. Вступать в 

общение с другими людьми только в присутствии 

и с разрешения родителей. 

 

Внимательно слушать собеседника, правильно задавать 

вопрос. Сочинять сюжетные рассказы по картине. 

Внимательно слушать рассказы сверстников, личностные 

характеристики человека (честность, справедливость, 

верность, героизм, смелость и т.д.). Проявление интереса 

к рассказам с нравственным содержанием. Определять 

количество и последовательность слов в предложении.  
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№ 

п/п 

 

Месяц 

 

 

Познавательное развитие 

 

Художественно-эстетическое развитие 

1  

Сентябрь  

 

«Детский сад. 

Школа. Для чего 

нужно учиться» 

 

 

«Моя малая 

родина» 

 

Различение и называние геометрических фигур. 

Освоение способов воссоздания фигуры из частей. 

Освоение представлений о себе и семье: имя, фамилия, 

домашний адрес, члены семьи. 

 

Освоение представлений о своём Металлострое о его 

название ,его особенностях, ближайших улицах, 

общественные учреждения. Правила поведения в 

общественных местах. Установление 

последовательности сезонных изменений в природе и 

жизни людей. 

 

Представление о жанрах живописи – пейзаж, 

восприятие разных образов по содержанию 

настроения. Архитектура как сооружения, их 

комплексы, необходимые для жизнедеятельности 

людей. Регулировать силу нажима карандаша. 

Развитие умений анализировать постройку, 

выделять крупные и мелкие части. Различие музыки 

разных жанров. 

2  

 

Октябрь  

«Осень» 

 

 

 

Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3 – 

5 признаков сходства и отличия. Понимание труда 

людей как основы создания богатства окружающего 

мира. Представление  о многообразии мира растений, 

грибов. Обнаружение признаков благоприятного или 

неблагоприятного состояния природных объектов и их 

причин. Сравнение растений по разным основаниям, 

определения в группы (деревья, кусты, травы, грибы). 

Освоение правил поведения в природе. Умение 

пользоваться числами и цифрами для образования 

количества и результата сравнения. Увеличение и 

уменьшение числа на один. 

Представления о жанрах живописи: натюрморт, 

пейзаж. Восприятие разных образов по средствам 

выразительности. Понимание типичного 

обобщённого сооружения. Использование цвета как 

средства передачи настроения. Создавать новые 

цветовые тона и оттенки путём разбавления водой. 

Последовательность в работе над сюжетной 

аппликацией. Создавать объёмные изображения. 

Способы передачи результатов восприятия 

литературных текстов (пересказ). Понимание того, 

что характер музыки выражается средствами 

музыкальной выразительности.  

3  

Ноябрь 

 

«Мы живем в 

России» 

 

 

 

Овладение некоторыми сведениями об организме. 

Проявление интереса к родной стране, к ее столице, 

государственному флагу, гербу, государственным 

праздникам России. Понимание многообразия россиян, 

разных национальностей. Развитие интереса к сказкам, 

играм различных народов. Понимание разнообразных 

 

Искусство разных видов и разных областей России. 

Ценность народного искусства. Уважительное 

отношение к промыслам родного края. В 

декоративном изображении  создавать нарядные 

обобщённые образы. Пользоваться техникой 

кистевой росписи. Варианты построек жилого, 



 

14 

 

«Неделя 

здоровья» 

 

 

 

 

 

 «Что такое 

хорошо, что 

такое плохо» 

 

 

 

День матери 

ценностей природы. Освоение правил поведения в 

природе. Понимание того, что все люди трудятся, чтобы 

жить счастливо и сделать свою страну богатой и 

счастливой.  

 

 

Упорядочивание и классификация предметов на основе 

их существенных свойств. Освоение измерения длины, 

фиксация результата числом и цифрой. Увеличивать и 

уменьшать число на один. 

Умение видеть различия в потребностях у конкретных 

животных (во влаге, тепле, пище, месте обитания, 

убежище). Объединение в группы- звери, птицы. 

Установление последовательности сезонных изменений 

в природе: смена условий в неживой природе влечет 

изменения в жизни птиц и животных 

общественного назначения. Умение сотрудничать с 

другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ. Проявление стремления к 

постоянному общению с книгой. Развитие 

певческих умений. 

 

Умение рисовать контур предмета простым 

карандашом. Создавать выразительный образ и 

передавать своё отношение. Проявление 

инициативы в художественно – игровой 

деятельности. Передавать многообразие форм, 

фактуры. Умение лепить конструктивным способом. 

Освоение приёмов оригами. Выражение 

удовольствия при слушании литературных 

произведений. Самостоятельная деятельность по 

импровизации танцев, игр. 

4 Декабрь 

 

«Вот пришла 

Зимушка - Зима» 

 

 

Новый год 

 

Различение и называние всех цветов спектра, теплых и 

холодных оттенков. Различение и называние 

геометрических фигур, разновидности 

четырехугольника – квадрат, прямоугольник. Освоение 

способов воссоздания фигуры из частей. Деление целого 

на части. 

Использование приемов сравнения и упорядочивания и 

классификации на основе выделения их существенных 

свойств и отношений: столько же, сколько…  

Освоение измерения длины,  высоты. 

 

Способы оформления поздравительных открыток. 

Виды архитектуры по назначению. При 

изображении сказочных образов передавать 

признаки необычности. Применение разнообразных 

изобразительных материалов.   

 

Знакомство с техниками симметричного, ажурного 

вырезания. Сглаживать поверхность предмета, 

вылепливать мелкие детали. Умение работать с 

тканью. Понимание литературного героя в его 

разнообразных проявлениях. Создавать в игре – 

драматизации целостный образ сказочного героя. 

Узнавание музыки разных композиторов. 

5 Январь 

 

«Зима в лесу» 

 

 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств 

предметов. Представление о неживой природе как среде 

обитания животных и растений. Накопление 

представлений о жизни животных в зимний период.  

 

Развивать умение определять замысел будущей 

работы. Развивать умение выделять главное. Умение 

передавать многообразие форм, пропорциональных 

отношений. Использование разнообразных 

материалов. Освоение обобщённых способов 
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 «Блокадный 

Ленинград» 

 

Пользоваться числами и цифрами для обозначения 

количества и результата сравнения в пределах первого 

десятка. Устанавливать простейшие зависимости между 

объектами: порядка следования.  

конструирования из бумаги, освоение способа 

оригами. Освоение способа сочинения, пересказа. 

Понимание того, что характер музыки выражается 

средствами музыкальной выразительности. Развитие 

певческих умений. 

6  

Февраль 

 

 «Север» 

 

 

 

 

 

 

Февраль – Март 

 

 «Моя семья» 

 

Умение выделять сходства и различие между группами 

предметов. Освоение представлений о многообразии 

социальных ролей, выполняемые взрослыми. 

Понимание многообразия россиян разных 

национальностей – особенностей их внешнего вида , 

одежды, традиций .Развитие толерантности по 

отношению к людям разных национальностей. 

Представление о жизни животных, растений в разных 

климатических условиях (на севере). Умение 

устанавливать простейшие связи между объектами: 

сохранения и изменение порядка следования. Развитие 

интереса к людям разного пола и возраста. Овладение 

пониманием особенностей проявления характерных 

мужских и женских качеств, умение оценивать поступки 

людей. Освоение разнообразия мужских и женских 

имён. Освоение представлений о семье. Пересчитывать 

и отсчитывать предметы по одному. Увеличение и 

уменьшение числа на один. Измерение с помощью 

условной мерки 

 

 

Декоративно – прикладное искусство России – 

одежда: назначение, яркость, нарядность. Замечать 

красоту окружающего мира. Освоение разных 

изобразительных техник. В конструировании 

придумывание сюжетных композиций. Понимание 

настроения произведения, чувствование его 

эмоционального подтекста. Сохранение в пересказах 

стилистических и жанровых особенностей 

произведения. Освоение умений игрового 

музыцирования.  

 

Способы оформления поздравительных открыток, 

оформления выставок. Представление о жанрах 

живописи: портрет. Материал, используемый в 

строительстве. Умение эмоционально откликаться , 

понимать художественный образ. Определять 

замысел будущей работы. В рисовании применение 

разнообразных изобразительных материалов. 

Закрепление техники – симметричное вырезывание, 

приёмов вырезания. Воспринимать литературное 

произведение в единстве его содержания и форме. 

Понимание литературного героя – поступки, мотивы 

поступков, переживание, мысли. Развитие певческих 

умений. Участие в театрализации. 
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7  

Март 

 

 «К нам весна 

шагает» 

 

 

Неделя детской 

книги 

 

 

Установление последовательности сезонных изменений 

в природе. Установление стадий роста и развития 

животных, птиц, растений. Сравнение  величины с 

помощью условной мерки. Освоение правил поведения в 

природе. Развитие представлений о природных 

сообществах растений и животных. 

 

Умение откликаться и замечать красоту 

окружающего мира. Развивать художественно – 

эстетические способности, эмоционально 

откликаться, понимать художественный образ, идею 

произведения. При изображении с натуры 

передавать характерные признаки предметов. 

Создавать новые цветовые тона и оттенки. 

Понимание настроения произведения. 

Использование в собственных сочинениях 

соответствующих приёмов особенностям жанра. 

Узнавание музыки разных композиторов. 

8 Апрель 

 

 

«Наша планета 

Земля» 

Группировать предметы по разным основаниям 

преимущественно на основе зрительной оценки. 

Различать звуки. Освоение представлений о других 

странах и народах мира. Понимание того, что в других 

странах есть свои достопримечательности, традиции, 

свои герб и флаг. Развитие интереса к жизни людей в 

разных странах. Понимание того, что люди из разных 

стран стремятся беречь землю и дружить. 

Количественный состав  числа из единиц. Пользоваться 

числами и цифрами для обозначения количества. 

Замечать красоту окружающего мира. 

Ассоциировать и образно воспринимать их. 

Особенности архитектуры. Виды архитектуры по 

назначению. Развитие умений планировать свою 

деятельность, доводить работу до результата. 

Создание построек, сооружений с опорой на опыт 

освоения архитектуры: по схемам, 

самостоятельному замыслу. Проявление 

избирательного отношения к произведениям 

определенного вида, жанра, тематики. Определять 

характер музыки. 

9 Апрель – Май 

 

«Что мы Родиной 

зовем?» 

Проявление интереса к родной стране, государственных 

праздниках, ярких исторических событиях, защитников 

Родины в годы Великой Отечественной войны, героях 

России. Понимание многообразия россиян разных 

национальностей. Группировать предметы по разным 

признакам. Пространственные и временные 

зависимости. Сравнение рядом стоящих чисел. 

Назначение и виды скульптуры, средства 

выразительности: композиция, силуэт, постамент. 

Специфика труда скульптора. Развитие умений 

выделять главное, используя адекватные средства 

выразительности. В лепке создавать рельефные 

изображения, использовать разные инструменты. 

Понимание литературного героя в его 

разнообразных проявлениях (поступки, 

переживания). Различение средств музыкальной 

выразительности. 
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№ 

п/п 
Месяц Физическое развитие 

1 Сентябрь «Детский сад. 

Школа. Для чего нужно 

учиться» 

«Родной Металлострой» 

«Моя малая родина» 

 

Порядок построения в шеренгу, в колонну. Способы выполнения общеразвивающих  упражнений с 

различными предметами. Школа мяча (разнообразные движения с мячом). Футбол – передача мяча 

ногой друг другу. Представление о собственном здоровье. 

2  

Октябрь «Осень» 

 

Порядок построения в две колонны. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Представление 

о зависимости хорошего результата в основных движениях от правильной техники выполнения 

главных элементов: в метании – замаха и броска. Прыжки в длину с места. 

3 Ноябрь 

«Мы живем в России» 

 

«Неделя здоровья» 

 «Что такое хорошо, что 

такое плохо» 

 

День матери 

Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки. Бросание мяча вверх и ловля его. Метание 

вдаль прямой рукой сверху. Подвижные игры с бегом, прыжками. Самостоятельное проведение 

подвижных игр. Футбол – отбивание мяча в воротах. Правила здорового образа жизни: прогулка, 

гигиена, занятия физической культурой и спортом. 

Способы перестроения в 2 звена, повороты направо, налево. Бег с высоким подниманием колен. 

Прыжки на двух ногах с продвижением. Перебрасывание мяча друг другу разными способами. 

4 Декабрь 

«Вот пришла Зимушка - 

Зима» 

Новый год 

Бег на носках между предметами. Прокатывание мяча между предметами. Метание вдаль правой 

рукой. Скользящий, переменный лыжный ход. Признаки здоровья и нездоровья человека, 

особенности самочувствия, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах. Представление 

о некоторых видах спорта. 

5 Январь 

«Зима в лесу» 

 «Блокадный Ленинград» 

 

Повороты в движении на углах. Бег со сменой темпа. Прыжки на месте: ноги скрестно, ноги врозь. 

Ползанье на четвереньках, перелезание через предметы. Подвижные игры с прыжками, ползаньем. 

Развитие физических качеств. 

6 Февраль 

 «Север» 

 

 

Февраль – Март 

 

 «Моя семья» 

Бег с высоким подниманием колен, между предметами. Прыжки через предметы на двух ногах. 

Прыжки через длинную скакалку. Школа мяча (разнообразные движения с мячом), игры – 

эстафеты, правила в играх. Скользящий переменный лыжный ход. 

 

Подпрыгивание до предметов, прыжки в длину с места. Бег в быстром, медленном темпе. 

Прокатывание мяча из разных положений. Подлезание под дуги. Подвижные игры с бегом, 

прыжками, игры – эстафеты, правила в играх. Особенности правильного поведения при болезнях. 

Первая помощь при первых признаках недомогания. 
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7 Март 

 «К нам весна шагает» 

 

Неделя детской книги 

 

Представление о зависимости хорошего результата: в прыжках с разбега – отталкивание, в метании 

– замаха и броска. Бег в быстром и медленном темпе. Прыжки через скакалку. Перебрасывание 

мяча друг другу. Подвижные игры с бегом, прыжками, выполнение правил. Представление о 

собственном здоровье и здоровье сверстников. Профилактика и охрана здоровья. 

8  

Апрель 

«Наша планета Земля» 

Порядок построения в два круга, змейкой без ориентира. Способы выполнения 

общеобразовательных упражнений с различными предметами. Бег между предметами, со сменой 

темпа. Бросание мяча вверх и ловля его. Отбивание мяча о землю. Городки – бросание биты сбоку. 

Правила здорового образа жизни. Катание на самокате, велосипеде. 

9 Апрель – Май 

«Что мы Родиной зовем?» 

Прыжки попеременно на правой и левой ноге. Прыжки через скакалку. Перебрасывание мяча друг 

другу и ловля его. Метание вдаль. Подвижные игры с бегом, прыжками. Игры – эстафеты, правила 

в играх. Баскетбол – перебрасывание мяча друг другу от груди. Забрасывание мяча в корзину. 

Бадминтон – отбивание ракеткой. Катание на самокате, велосипеде. Первая помощь при ушибах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

 

2.2. Комплексно – тематическое планирование на 2022-2023  учебный год 

 

№ 

п/п 

Лексическая 

тема 
Содержание Сроки Итоговое событие 

Календарные 

даты 

1 Мониторинг     

2 

«Осень в 

Металлострое» 

(знакомство с 

микрорайоном) 

«Моя малая 

родина» 

«Детский сад. 

Школа. Для чего 

нужно учиться» 

Сезонные изменения в природе; определение и название 

характера погоды, состояние погоды. 

Знакомство с Металлостроем: домашний адрес, название 

близлежащих улиц, общественных зданий; какие бывают дома, 

из чего построены. 

Профессии – пожарный, водитель, строитель. 

ОБЖ – правила поведения на улице, сигналы светофора. 

Правила поведения при пожаре. 

Виды транспорта. 

 

Сентябрь 

 

Целевая прогулка 

по микрорайону 

 

День 

Металлостроя 

3 

Октябрь 

«Осень» 

 

«Мой Санкт-

Петербург» 

Сезонные изменения осени, приметы, название осенних месяцев. 

Многообразие природы: овощи, фрукты, грибы, ягоды, деревья; 

уборка урожая. 

Профессии: хлебороб, овощевод, садовод, лесник. 

ОБЖ – Правила поведения в природе. Экология. 

октябрь 
Утренник «Осень в 

Петербурге» 
 

4 

«Мы живём в 

России» 

(Неделя 

здоровья) 

Понятие о столице, флаге, гербе, национальностях. 

Понятие о здоровье, безопасности, семье. 

ОБЖ «Азбука здоровья» 

Ноябрь «Неделя здоровья» 

4.11 – «День 

народного 

единства» 

5 

«Как звери 

готовятся к 

зиме» 

 

День матери 

Сезонны изменения: освещённость в течении дня , 

продолжительность дня, ночи, изменение температуры воздуха . 

Многообразие природы: подготовка животных к зиме, 

перелётные птицы. 

Семья – роль матери в семье. 

Ноябрь 

Викторина «Дикие 

животные» 

 

Досуг ко дню 

Матери 

30 ноября – 

День Матери 

 

6 

«Вот пришла 

Зимушка - Зима» 

 

Новый год 

Сезонные изменения в природе: Холода, заморозки, снегопад. 

Безопасное поведение зимой. Зимние виды спорта. Зимняя 

одежда. 

Подготовка к Новому году, празднование Нового года. Новый 

год у разных народов. 

Декабрь 
Праздник «Новый 

год» 
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7 «Зима в лесу» 

Сезонные изменения в природе: метель, вьюга, снегопад, 

позёмка, разнообразие снежинок. 

Многообразие природы: животные, птицы. 

Роль человека в охране природы.       ОБЖ 

Январь 
Выставка детских 

работ 
 

8 

«Блокадный 

Ленинград» 

 

Незабываемые страницы блокадного Ленинграда. Дети блокады. 

Дорога жизни. Военная техника., военные профессии. 
 

Выставка детских 

работ 
 

9 «Север» 

Народы Севера, культура, транспорт. 

Оленеводы – основная профессия северных народов. 

Многообразие растительного и животного мира. 

Февраль 

Презентация 

фильма 

 

 

10 «Моя семья» 

Семья: состав, герб, традиции, родословная. 

Профессии мам и пап. 

Наша армия родная: рода войск, военная техника. 

Международный женский день. 

Безопасность в быту – один дома. 

Март 

Утренник 

посвещенный  «8 

марта» 

 

11 

«К нам весна 

шагает» 

 

Неделя детской 

книги 

Сезонные изменения в природе: увеличение светового дня, 

таяние снега, образование сосулек, ручейков. Ледоход. 

Многообразие природы: первоцветы, птицы, гнездование грачей. 

Жизнь животных весной. Правила поведения в природе. 

Безопасное поведение весной. Здоровый образ жизни. 

Апрель 
Выставка детских 

работ 
 

12 
«Наша планета 

Земля» 

Земля – голубая планета. Планеты солнечной системы. 

Первооткрыватели Космоса – люди, животные. Воздушный 

транспорт, история транспорта, профессии. Экология Земли. 

Охрана животных – красная книга. 

Апрель 

Презентация 

фильма 

 

12.04 – День 

Космонавтик

и 

22.04 – 

Международн

ый день 

Земли 
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13 
«Что мы 

Родиной зовём?» 

Наша Родина: многонациональность, история родного города, 

символика. 

Празднование Дня Победы – герои, дети войны, памятники, 

мемориалы. 

Май 

Презентация 

фильма 

«День Победы» 

9 мая – День 

Победы 

14 Мониторинг     

 

 

 

 

 

 

 
 

                             

 



 

22 

 

2.3. Технологии, методики, средства воспитания, способы поддержки детской 

инициативы 

• игровые технологии  

• технологии проблемного обучения; 

• технологии сотрудничества 

• технология проектного обучения  

• здоровье сберегающие технологии; 

• коммуникативные технологии и т. д. 

 

Игровые 

технологии  

 

Концептуальные идеи и принципы: 

- игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса 

обучения; 

- игровые методы и приёмы - средство побуждения, стимулирования 

обучающихся к познавательной деятельности; 

- постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает 

активность действий; 

- игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через 

общение она передается, общением она организуется, в общении она 

функционирует; 

- использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого 

потенциала обучаемых и, таким образом, к более глубокому, 

осмысленному и быстрому освоению изучаемой дисциплины; 

- цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат 

прогнозируется заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут; 

- механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные 

потребности личности в самовыражении, самоутверждении, 

саморегуляции, самореализации. 

Технологии 

проблемного 

обучения 

 

Концептуальные идеи и принципы: 

- создание проблемных ситуаций под руководством педагога и активная 

самостоятельная деятельность обучающихся по их разрешению, в 

результате чего и осуществляется развитие мыслительных и творческих 

способностей, овладение знаниями, умениями и навыками; 

- целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, усвоение 

способов самостоятельной деятельности, развитие умственных и 

творческих способностей; 

- проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации; 

- проблемные ситуации могут быть различными по уровню 

проблемности, по содержанию неизвестного, по виду рассогласования 

информации, по другим методическим особенностям; 

- проблемные методы — это методы, основанные на создании 

проблемных ситуаций, активной познавательной деятельности учащихся, 

требующей актуализации знаний, анализа, состоящей в поиске и решении 

сложных вопросов, умения видеть за отдельными фактами явление, закон. 

Технологии 

сотрудничества 

 

Концептуальные идеи и принципы: 

- позиция взрослого как непосредственного партнера детей, 

включенного в их деятельность; 

- уникальность партнеров и их принципиальное равенство друг другу, 

различие и оригинальность точек зрения, ориентация каждого на 

понимание и активную интерпретация его точки зрения партнером, 

ожидание ответа и его предвосхищение в собственном высказывании, 

взаимная дополнительность позиций участников совместной 

деятельности; 
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- неотъемлемой составляющей субъект-субъектного взаимодействия 

является диалоговое общение, в процессе и результате которого 

происходит не просто обмен идеями или вещами, а взаиморазвитие всех 

участников совместной деятельности; 

- диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия: 

педагог - ребенок; ребенок - ребенок; ребенок - средства обучения; 

ребенок – родители; 

- сотрудничество непосредственно связано с понятием – активность. 

Заинтересованность со стороны педагога отношением ребёнка к 

познаваемой действительности, активизирует его познавательную 

деятельность, стремление подтвердить свои предположения и 

высказывания в практике; 

- сотрудничество и общение взрослого с детьми, основанное на диалоге - 

фактор развития дошкольников, поскольку именно в диалоге дети 

проявляют себя равными, свободными, раскованными, учатся 

самоорганизации, самодеятельности, самоконтролю. 

Проектная 

технология 

 

Концептуальные идеи и принципы: 

- развитие свободной творческой личности, которое определяется 

задачами развития и задачами исследовательской деятельности детей, 

динамичностью предметно-пространственной среды;  

- особые функции взрослого, побуждающего ребёнка обнаруживать 

проблему, проговаривать противоречия, приведшие к её возникновению, 

включение ребёнка в обсуждение путей решения поставленной проблемы; 

- способ достижения дидактической цели в проектной технологии 

осуществляется через детальную разработку проблемы (технологию); 

- интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в 

рамках единого проекта совместная интеллектуально – творческая 

деятельность;  

- завершение процесса овладения определенной областью практического 

или теоретического знания, той или иной деятельности, реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным 

образом. 

Здоровьесберега

ющие  

технологии 

 

Учебно-воспитательные технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по 

физическому воспитанию, а также в виде различных гимнастик, 

физкультминуток, динамических пауз и пр.; 

- обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию 

культуры здоровья детей; 

- мотивация детей к ведению здорового образа жизни,  

- предупреждение вредных привычек;  

- обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о 

здоровом образе жизни; 

- конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и 

самих детей в укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала. 

 

Психолого-педагогические технологии,  

Концептуальные идеи и принципы: 

- обеспечение эмоционального комфорта и позитивного 

психологического самочувствия ребенка в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми в детском саду, семье;  
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- обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, 

т.к. эмоциональный настрой, психическое благополучие, бодрое 

настроение детей является важным для их здоровья;  

- создание в дошкольном учреждении целостной системы, 

обеспечивающей оптимальные условия для развития детей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, состояния соматического и 

психического здоровья.  

- в данной системе взаимодействуют диагностическое, консультативное, 

коррекционно-развивающее, лечебно-профилактическое и социальное 

направления. 
 

Организационно-педагогические технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- определение структуры учебного процесса, частично 

регламентированную в СанПиН, способствующую предотвращению 

состояний переутомления, гиподинамии; 

- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

- организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно-

эпидемиологических нормативов – Сан ПиНов; 

- организация и контроль питания детей, физического развития, 

закаливан организация мониторинга здоровья детей и разработка 

рекомендаций по оптимизации детского здоровья; 

- организация профилактических мероприятий, способствующих 

резистентности детского организма (например, иммунизация, полоскание 

горла противовоспалительными травами, щадящий режим в период 

адаптации и т.д.) 

    

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является  

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения 

второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 

время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
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2.4. Особенности сотрудничества с семьями воспитанников. 

• Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии дошкольников - развитии 

любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 

деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике.   

• Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 

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

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

лесу, у водоема. 

• Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 

окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление 

детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  

• Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

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

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

стремление довести начатое дело до конца  

• Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств дошкольников, 

приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, 

изобразительному искусству) и художественной литературе.  

Содержание работы с семьей по образовательным направлениям: 

 «Физическое развитие» - информирование родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение).  

- привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

других мероприятиях). 

«Социально – коммуникативное развитие» - знакомство родителей с опасными для 

здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами 

поведения в них; 

- информировать родителей о том, что должны делать дети в случаи непредвиденной 

ситуации; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи – «01», «02» 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно 

обоснованные принципы  и нормативы.  

«Познавательное развитие» - ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности 

к познанию, общению с взрослыми и сверстниками; 

- совместно с родителями планировать маршруты выходного дня к историческим, памятным 

местам отдыха  

 «Речевое развитие» - демонстрировать ценность и уместность как делового так и 

эмоционального общения.  

 - доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной  с детьми деятельности 

способствующим возникновению творческого вдохновения.  

 «Художественно – эстетическое развитие» - раскрыть возможности музыки как средства 

благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка.  
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Цель: Сплочение родителей и педагогов ГБДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

Месяц Мероприятия по взаимодействию с родителями 

 

 

Сентябрь 

1.Организационное родительское собрание. «Год до школы» 

2.Консультация для родителей «Что должен уметь ребенок 6-7 лет». 

3.Памятка для родителей «Возрастные особенности детей дошкольного 

возраста 6-7 лет». 

4. Выставка «Осенние краски» 

5. Ежегодный фото-конкурс. 

7. «Это мой, это твой, это наш Металлострой». 

8. Консультации для родителей: «Готовимся к школе»  

 

 

Октябрь 

1.Индивидуальные беседы с родителями «Одежда в группе + спортивная 

форма для занятий физкультурой». 

2.Организовать родителей к спортивному соревнованию «Папа, Мама, Я - 

спортивная семья». 

3.Консультация для родителей по теме: 

 «Звуковая культура речи». 

4.Неделя здоровья: «Папа, мама, Я- спортивная семья». 

 

 

Ноябрь 

1.Беседы с родителями «Для чего нужна артикуляционная гимнастика 

ребенку». 

2.Рекомендации родителям по теме «Учусь рассказывать и пересказывать». 

3.Выставка детских работ «Самая красивая мамочка моя». 

«День открытых дверей». 

4.Индивидуальные беседы: «Обсуждаете ли вы дома с ребенком тему 

проекта?». 

 

Декабрь 

1.Подготовка к Новогоднему празднику и подготовка подарков детям на 

Новый год. 

2.Консультация на тему «Праздники, традиции и быт нашего края». 

3. Ежегодный конкурс «Ёлочная игрушка». 

 

Январь 

1.Родительское собрание на тему «Организация выпуска из детского сада». 

2.Индивидуальные беседы: « Ребенок и компьютер», «Профилактика 

нарушения осанки у детей». 

3. «Зимние забавы» конкурс коллажей. 

 

Февраль 

1.Выставка детский рисунков «Мой папа». 

2.Досуг с участием родителей «День Защитника Отечества». 

3. Домашнее задание: «Зимующие птицы», подборка книг, журналов о 

птицах. 

Март 1.Помощь родителей в подготовке к утреннику «8 марта» и к детскому 

фестивалю «Маленькая страна». 

2. Беседа «От звука к букве» 

3Выставка творческих работ «Мама-рукодельница». 

 

Апрель 

1.Консультация для родителей на тему: »Мотивация ребенка на 

успеваемость» 

«Взаимоотношения между собой в семье». 

2.Тематическая выставка детских рисунков, поделок «День космонавтики». 

3. Фестиваль детского творчества «Маленькая страна». 

Май 1.Родительское собрание (подведение итогов). 

2.Патриотическое воспитание (9 мая). 

3.День рождение Петербурга (фото-конкурс). 

4.Выпуск «До свидания детский сад». 
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3.Организационный раздел 

 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и 

определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, 

бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и 

умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй 

половине дня.  

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей средней   группы  и способствует 

их гармоничному развитию. 

 

 
3.1.  Режим пребывания детей 
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Режим дня 
Тёплый период года 

Подготовительная к школе группа 

 

 

7.00-8.10 

 

8.10-8.20 

8.20-8.40 

 

8.40-8.55 

8.55-9.05 

9.05-10.10 

10.10-12.15 

10.10-10.20 

12.15-12.30 

 

12.30-13.00 

13.00-15.00 

15.00-15.10 

15.10-15.50 

 

15.50-16.10 

16.10-19.00 

 

 

Приём, осмотр, совместная деятельность педагога с детьми, 

самостоятельная деятельность детей (св. в). 

Утренняя гимнастика. 

Взаимодействие специалистов и педагогов с детьми: 

 профилактические, оздоровительные 

Подготовка к завтраку, завтрак.  

Сбор на прогулку, выход на прогулку. 

Совместная деятельность педагога с детьми 

Игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные ванны. 

Второй завтрак. 

Возвращение с прогулки, игры, оздоровительные и 

профилактические мероприятия 

Подготовка к обеду, обед. 

Подготовка ко сну, дневной сон. 

Постепенный подъём, корригирующая гимнастика. 

Оздоровительные и профилактические мероприятия, 

самостоятельная деятельность. 

Подготовка к полднику, полдник. 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, досуг на св. в., 

самостоятельная деятельность). Уход детей домой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 

 

 

Режим дня 
Холодный период года 

Подготовительная к школе группа 

 

7.00-8.00 

 

8.00-8.15 

 

8.15-8.25 

8.25-8.45 

 

8.45-9.00 

 

9.00-10.50 

10.10-10.20 

10.50-11.05 

 

11.05-12.35 

12.35-12.45 

 

12.45-13.15 

13.15-15.00 

15.00-15.10 

15.10-16.10 

 

 

16.10-16.30 

16.30-19.00 

 

 

Приём, осмотр, совместная деятельность педагога с детьми, 

самостоятельная деятельность детей. 

Взаимодействия специалистов с детьми: коррекционные, 

оздоровительные, профилактические. 

Утренняя гимнастика. 

Подготовка к завтраку, завтрак, артикуляционная 

гимнастика. 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

занятиям. 

Организованные формы работы с детьми. 

Второй завтрак. 

Игры, оздоровительные и профилактические мероприятия 

и  процедуры. 

Сбор на прогулку, прогулка. 

Возвращение с прогулки, игры, оздоровительные и 

профилактические мероприятия. 

Подготовка к обеду, обед. 

Подготовка ко сну, дневной сон. 

Постепенный подъём, коррегирующая гимнастика. 

Игры, труд, самостоятельная деятельность, 

коррекционные, оздоровительные и профилактические 

мероприятия, занятия в студиях, досуги. 

Подготовка к полднику, полдник. 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой. 
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Режим двигательной активности детей 

подготовительной к школе группы 

Холодный период 

 

 

Режимные процессы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 под. 2 под. 1 под. 2 под. 1 под. 2 под. 1 под. 2 под. 1 под. 
2 

под. 
1. Утренняя гимнастика 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 

2. Физкультурное занятия   30 25     30 25 

3. Физкультурное занятие (св. в.)     30 25     
4. Физкультминутка 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
5. Двигательная разминка между занятиями 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

6.Музыкальное занятие 30 25     30 25   

7. Подвижные игры и физические упражнения 

в помещении (1 пол. дня) 
25 20 25 20 25 20 25 20 25 20 

8. Подвижные игры и физические упражнения 

на утренней прогулке 
25 20 25 20 25 20 25 20 25 20 

9.Бодрящая гимнастика 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 

10. Подвижные игры и физические 

упражнения (2 пол. дня) 
25 20 25 20 25 20 25 20 25 20 

11. Индивидуальная работа по развитию 

движений 
12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 

12. Физкультурный досуг (1 раз в 2 недели)       25 20   

13.Спортивный праздник (1 раз в квартал)           

14. Пешие прогулки (1 раз в 2 месяца)           

ИТОГО: 148 123 148 123 148 123 173 143 148 123 

ИТОГО за неделю: 1 под.-765мин. 12ч. 05мин. 2 под.-635мин. 10 ч. 35 мин. 
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3.2. Учебный план 

 
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ: 

 

Возраст детей 6-7 лет 

Длительность условного учебного часа 30 мин 

Количество условных учебных часов в неделю 8 ч. 30 мин 

 

 

Организованная образовательная деятельность 

по реализации образовательной программы на 2022-2023 учебный год 

 

1. 
Инвариантная 

 (обязательная часть) 

Подготовительная группа 

  6-7 лет 

 

1.1 Познавательное развитие 4 

ФЭМП 2 

Ребенок и окружающий мир 1 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

1 

1.2 Социально-коммуникативное 

развитие 

Вне занятий 

1.3 
Речевое развитие 

 
 

2 

1.4 Художественно-эстетическое  

развитие 
 

5 

Музыка 2 

Изобразительная деятельность 2 

Конструктивно-модельная 1 

1.5 Физическое направление 3 

 
ЗОЖ  

Физическая культура 3 

 Итого: 14 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

  Подготовительная 

группа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Бодрящая гимнастика ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 
ежедневно 

Восприятие 

художественной литературы 
ежедневно 

Дежурства  ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

 

Самостоятельная  деятельность  детей 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Подготовительная 

группа 

Игра ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей на площадках (уголках) 

активности 

ежедневно 
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  3.3 Расписание совместной  образовательной  деятельности педагогов с детьми 

подготовительной группы 

 

Дни недели: Образовательная деятельность: Вторая половина дня: 

Понедельник  Ознакомление с окружающим.  

 . Художественно-эстетическое 

развитие: лепка/аппликация. 

 Художественно- эстетическое 

развитие: музыкальное занятие. 

 физкультурный вечер досуга 

(2,4 неделя). 

Вторник Речевое развитие. 

 Познавательное развитие:  РЭМП 

  Художественно-эстетическое 

развитие: рисование.  

 Физ-ра на улице. 

  музыкальный вечер досуга. 

Среда  Речевое развитие: грамота. 

 Петербурговедение. 

  Художественно- эстетическое 

развитие: музыкальное занятие. 

 

Четверг  Познавательное развитие: РЭМП. 

 Художественно-эстетическое 

развитие: рисование. 

  Физкультурное занятие. 

 Художественно-эстетическое 

развитие: чтение 

художественной литературы. 

Пятница  Конструирование/ручной труд. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. 

   Физкультурное занятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.4. Традиции группы (с включением культурно-досуговой деятельности) 

 

  Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают большую 

помощь в воспитании детей. Традиции, в которых дети принимают непосредственное 

участие все вместе и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже 

неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем 
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доме, где каждый ребенок любим и уважаем. Каждая традиция направлена на достижение 

определенной воспитательной цели: 

  «Утро радостных встреч». 

Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее 

настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками. 

  «Отмечаем день рождения». 

Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

  «Семейная мастерская». 

Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью установления 

доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей о своих близких людях. 

 «Украсим наш детский сад цветами». 

Цель: Вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к посильному труду, 

воспитывать любовь к природе. 

 «Чистая пятница». 

Цель: Воспитывать в детях уважение к труду, вызвать радость от участия в общем труде. 

 «Мы всегда вместе». 

Цель: Формирование между детьми доброжелательных дружеских отношений. 

 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе. 

 «Дни рождения детей» 

 «День знаний» (1 сентября) 

 «Праздник Осени» 

 «День воспитателя» (27 сентября) 

 «День матери» (27 ноября) 

 «Новый год» 

 «День защитника Отечества» (23 февраля) 

 «Масленица» 

 «Международный женский день 8 Марта» 

  «Международный день птиц» (1 апреля) 

 «День космонавтики» (12 апреля) 

  «Пасха» 

  «День Победы» (9 мая) 

 «Международный день защиты детей» 

 «День России» (12 июня) 
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3.5. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по образовательным областям 
 

Образовательная 

область 

 

Методическая литература 

 

Технология 

 
 

Социально-  
коммуникационное 

развитие 
 

Андреева Н.Н.,Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. –СПБ.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002.-144 с. -   «ОБЖ для дошкольников»   Т.П. Гарнышева. 

ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, игры.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2010.-128 с. 

-   «Беседы о плохом и хорошем поведении»  Т.А.Шорыгина 

Беседы о плохом и хорошем поведении.- М.: ТЦ Сфера, 2011.- 96 с. 

-    Комплексные занятия с детьми среднего и старшего возраста по разделу 

«Социальный мир»  О.Ф. Горбатенко   

Волгоград: Учитель, 2007 

- «Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной 

действительностью»  Н.А.Алёшина  .  

 М.: ООО «Элизе Трейдинг» 2002 

-  Основы безопасного поведения дошкольников.  О.В.Чермашенцева   

Волгоград: Учитель 2008 

 

О.М.Дьяченко 
«Чего не бывает на 
свете» (игровые 
технологии).  
 

 
Речевое развитие 

-   «Развитие речи детей 5-7 лет»   О.С.Ушакова.  2014г. 

Развитие речи детей 5-7 лет. 3-е изд., дополн./ Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 

2014. – 272 с. – (Развиваем речь). 

-   «Занятия с детьми подготовительного возраста по теме Осень 1,2 части»   

О.А.Скоролупова.  2010г. 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Осень. Часть 1».- М.: ООО 

«Издательство Скрипторий 2003», 2010. – 128с. 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Осень. Часть 2».- М.: ООО 

«Издательство Скрипторий 2003», 2010. – 160с. 

-   «Времена года. Комплексные занятия для детей 4-7 лет»Л.Б.Фесюкова, 

О.О.Григорьева.  2008г. 

Времена года. Комплексные занятия. – Х.: ЧП «АН ГРО ПЛЮС», 2008. – 208с. 

Опорные схемы. 
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-   Комплексные занятия в подготовительной  группе детского сада»  Т.М.Бондаренко.  

2009г. 

Комплексные занятия в подготовительной  группе детского сада: практическое пособие 

для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2009 – 432с. 

-   «Программная разработка образовательная область «Коммуникация»»   

Н.А.Карпухина  2012г. 

Программная разработка образовательных областей «Чтение художественной 

литературы» , «Коммуникация» в подготовительной  группе детского сада. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.- Воронеж: ИП Лакоценина 

Н,А.,2-12 -  288с. 

-   Конспекты комплексно – тематических занятий, подготовительная группа   

Н.С.Голицина 2014г. 

Конспекты комплексно – тематических занятий. Подготовительная группа. 

Интегрированный подход. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2014. – 448с. 

-   «Организованная образовательная деятельность, окружающий мир»  

М.П.Костюченко. 

Окружающий мир: интегрированные занятия с детьми 4-7 лет / авт.-сост. 

М.П.Костюченко. – Волгоград: Учитель, 2013.- 190с. 

-   «Знакомство с окружающим миром детей 5-7 лет» Т.В.Вострухина, 

Л.А.Кондрыкинская 

Знакомство с окружающим миром детей 5-7 лет. 2-е изд., испр. И доп. – М.: ТЦ Сфера, 

2015. – 192с. (Библиотека современного детского сада). 

- «Итоговые дни по лексическим темам»  Е.А.Алябьева 

Итоговые дни по лексическим темам: Планирование и конспекты. Кн. 1.- 2-е изд.- 

М.:ТЦ Сфера, 2009.- 224 с. 

«Развитие речи дошкольников» (старшая  группа)    Г.Я. Затулина   М.: Центр 

педагогического образования, 2014. – 176 с. 

«Развитие речи  дошкольников»(подготовительная группа) Г.Я. Затулина  М.: Центр 

педагогического образования, 2015.- 176 с. 

«Развитие речи в детском саду» (подготовительная группа) В.В. Гербова М.: Мозаика-

Синтез, 2015.- 112 с. 

«Развитие речи детей 6-7 лет. В свободной деятельности» О.С. Рудик М.: ТЦ Сфера, 

2010.-176 с. 
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Познавательное 
развитие 

-   «Программная разработка образовательной области «Познание»Н.А.Карпухина 

2013г.  

Практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, 

гувернёров. – Воронеж: ООО «Метода», 2013 – 301 с. 

-   «Времена года. Комплексные занятия для детей 4-7 лет.  Л.Б.Фесюкова, 

О.О.Григорьева  2013г. Времена года. Комплексные занятия. – Х.: ЧП «АН ГРО 

ПЛЮС», 2008. – 208с. 

-   Конспекты комплексно – тематических занятий, подговительная группа»   

Н.С.Голицина 2014г. 

Конспекты комплексно – тематических занятий. Подготовительная группа. 

Интегрированный подход. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2014. – 448с. 

-   «Знакомство с окружающим миром детей 5-7 лет» Т.В.Вострухина, 

Л.А.Кондрыкинская   2011г. 

Знакомство с окружающим миром детей 5-7 лет. 2-е изд., испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 

2015.- 192 с. 

-   Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада»  Т.М.Бондаренко.  

2009г. 

Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада: практическое пособие 

для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2009 – 432с. 

-   «Занятия с детьми подготовительного дошкольного возраста по теме Осень 1,2 

части»   О.А.Скоролупова. 2010 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Осень. Часть 1».- М.: ООО 

«Издательство Скрипторий 2003», 2010. – 128с. 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Осень. Часть 2».- М.: 

ООО«Издательство Скрипторий 2003», 2010. – 160с. 

-   «Организованная образовательная деятельность, окружающий мир»  

М.П.Костюченко. 

Окружающий мир: интегрированные занятия с детьми 4-7 лет / авт.-сост. 

М.П.Костюченко. – Волгоград: Учитель, 2013.- 190с. 

- «Математика в детском саду. 6-7 лет»  В.П.Новикова 2016г. 

Математика в детском саду. Подготовительный  дошкольный возраст.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010.- 104 с. 

- «Математика в детском саду (подготовительная  группа)»  Л.В. Минкевич  2010г. 
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Математика в детском саду. Подготовительная группа.- М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2011.- 96 с. 

«Чему и как следует учить ребёнка до школы?» Н.В. Макарычева -М.: АРКТИ, 2015.- 72 

с. 

 
Художественно – 

эстетическое развитие 

-   «Занятия по конструированию с детьми 3-7 лет» О.Ю.Старцева  2010г. 

-  «Поделки из бумаги»  И.Агапова, М.Давыдова   2009г. 

Поделки из бумаги: оригами и другие игрушки из бумаги и картона./ М.: ООО «ИКТЦ 

«ЛАДА», 2009.- 192 с., ил. 

-  «Пластилиновые фигурки животных»   2011г. 

Пластилиновые фигурки животных.- М.: Эксмо ; Донецк : СКИФ, 2011.- 64 с. ил. 

Лыкова «Цветные 
ладошки». 
Нетрадиционные 
формы рисования. 

 
Физическое 
развитие 

-  «Подвижные и дидактические игры на прогулке»   Н.В. Нищева 

Подвижные и дидактические игры на прогулке.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.-192 с. 

-  «Организация деятельности детей на прогулке»  Т.Г.Кобзева, Г.С.Александрова, 

И.Л.Холодова    

Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная  группа/ авт.-сост. 

Т.Г.Кобзева, Г.С.Александрова, И.А.Холодова. – Волгоград : Учитель, 2012.- 287 с. 

-  «Беседа о здоровье»  Т.А.Шорыгина   М.: ТЦ Сфера 2004 

-  «Физкультурные сюжетные занятия с детьми 6-7 лет»  М.Ю.Картушина  2012г. 

М.: ТЦ Сфера, 2012 

-  Программная разработка образовательной области «Физическая культура»  

Н.А.Карпухина  2013г. 

Практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, 

гувернёров. – Воронеж: ООО «Метода», 2013 – 301 с. 

Здоровье 
сберегающие 
технологии 
(дыхательная, 
артикуляционная, 
пальчиковая 
гимнастики; 
динамические 
паузы, физ. 
минутки). 

Парциальные 
программы 

Г.Т. Алифанова «Петербурговедение для малышей от 3 до 7» 

 Спб «Паритет» 2005 

 Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Спб.: «Детство-ПРЕСС» 2002 

Рекомендована Министерством образования РФ. 

 Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб: 

Детство-Пресс, 2010. 
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3.6. Организация предметно-пространственной среды (в том числе материально-техническое обеспечение) 
Зоны, уголки Оснащение 

 

Раздевалка 

1.Шкафчики с определением индивидуальной принадлежности (именами, номерами детей), скамейки. 

2.Информационные стенды для взрослых 

 

Уголок 

конструирования 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий строительный конструктор. 

4.Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): город, мосты, крестьянское подворье (ферма), 

зоопарк, крепость, домик, гараж. 

5.Конструкторы типа «Лего». 

6.Металлический конструктор. 

7.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, макеты деревьев и кустарников). 

8.Схемы построек и алгоритм их выполнения, рисунки, фотографии, чертежи. 

9. Транспорт мелкий, средний, крупный. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны); 

корабль, лодка, самолет, вертолет, железная дорога, луноход. 

Уголок по 

правилам 

дорожного 

движения 

1.Ковер с изображением дорог, пешеходных переходов  

2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор. 

4.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

 

 

Уголок 

художественного 

творчества 

 1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные краски, цветные карандаши, фломастеры, 

шариковые ручки, пастель, глина, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, самоклеющаяся пленка. 

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, трафареты, палитра, банки для воды, салфетки (15х15, 

30х30), подставки для кистей, доски (20х20), розетки для клея, подносы, щетинные кисти. 

4.Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья,  шишки, колоски, тычки и т.п. 

5.Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы изображения человека, животных и т.д. 

 

Книжный 

уголок 

1.Стеллаж или открытая витрина для книг, стол, два кресла. 

2.Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых детских журналов, детские 

энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний,  книги по интересам, по истории и культуре 

русского и других народов. 

3.Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями программы. 

4.Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей. 

Музыкальный 1.Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки, барабан, игрушечное пианино, бубен. 
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уголок 2.Магнитофон. 

 

Спортивный 

уголок 

 «Уголок здоровья» 

1.Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка или шнур. 

4.Флажки. 

5.Гимнастические палки. 

6.Кольцеброс. 

7.Кегли. 

8. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий. 

9.Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках». 

10.Детская баскетбольная корзина. 

11.Длинная и короткая скакалки. 

12.Бадминтон. 

13.Городки. 

14. «Летающие тарелки». 

15.Мешочек с грузом малый и большой. 

 

Театральная 

зона 

 

 

 

 

 

1.Ширма, для настольного театра. 

2.Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 

3.Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный (куклы би-ба-бо), 

настольный, пальчиковый). 

4.Атрибуты для теневого театра 

5.Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи). 

6.Корона, кокошник (2-4 шт.). 

7.Магнитофон. 

 

Уголок 

сюжетно-ролевой 

игры 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик. 

2.Набор для кухни: плита, мойка. 

3.Игрушечная посуда: набор чайной посуды (средний и мелкий), набор кухонной посуды(средний),набор 

столовой посуды(средний). 

4.Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние). 

5.Коляски для кукол (1 шт.) 

6.Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 

7.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, сарафаны, юбки и т.п.) 

8.Предметы-заместители. 
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9.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», «Больница», «Парикмахерская», «Повара», 

«Моряки», «Строители», «Зоопарк» и др. Игры с общественным сюжетом: «Библиотека», «Школа», и др. 

 

Математическая 

зона 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки. 

2.Комплекты цифр для магнитной доски и ковролинового полотна.  

3.Занимательный и познавательный математический материал: логико-математические игры: блоки Дьенеша, 

палочки Кюизенера и др. 

4. Счетные палочки. 

5.Рабочие тетради по математике. 

6.Наборы геометрических фигур для ковролинового полотна и магнитной доски. 

7. Головоломки-лабиринты 

9.Счеты настольные. 

10. Система наклонных плоскостей для шариков 

11.Настольно-печатные игры. 

12.Разнообразные дидактические игры. 

 

 

Центр 

дидактической 

игры 

Грамматический уголок. 

1.Пособия для воспитания правильного физиологического дыхания (тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные 

игрушки). 

2. Разнообразные дидактические игры. 

3.Игры для совершенствования навыков языкового анализа («Слоговое лото», «Определи место звука», 

«Подбери слова», «Цепочка звуков» и др.). 

4.Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

Материал по познавательной деятельности. 

1.Наборы картинок для иерархической классификации (установления родовидовых отношений): виды животных; 

виды растений; виды ландшафтов; виды транспорта; виды строительных сооружений; виды профессий; виды 

спорта и т.п. 

2.Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с соотнесением реалистических и условно-схематических 

изображений. 

3.Серии картинок (6-9) для установления последовательности событий (сказочные и реалистические истории, 

юмористические ситуации). 

4. Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера. 

5.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и отдыха людей). 

6.Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение):найди отличия, ошибки (смысловые). 

7.Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), разделенные прямыми и изогнутыми линиями. 

Туалетная  Традиционная обстановка. 
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комната 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения: 

 

Календарное планирование 
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