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1. Целевой раздел Рабочей программы

1.1 Пояснительная записка

      Рабочая программа по образованию детей подготовительной группы №1
(Далее - Программа) разработана в соответствии с образовательной программой
дошкольного образования ОДОД ГБОУ гимназии № 66 Приморского района г.
Санкт-Петербурга,  в  соответствии  с  введением  в  действие  Федеральных
государственных  образовательных  стандартов  к  структуре  основной
общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  (Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. №
1155). 
       Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательного
процесса  детей  подготовительной группы №1 ОДОД ГБОУ гимназии № 66
Приморского района г. Санкт-Петербурга.    Программа построена на позициях
гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее
развитие,  формирование  духовных  и  общечеловеческих  ценностей,  а  также
способностей и компетенций.  В ней комплексно представлены все основные
содержательные линии воспитания и образования ребенка от 6 до 7 лет.

Рабочая  программа обеспечивает  развитие  детей дошкольного возраста  с
учётом  их  психолого-возрастных  и  индивидуальных  особенностей  и
направлена  на  решение  задач  Стандарта,  указанных  в  п.  5  его  Общих
положений. 

1.1.1. Цели и задачи образовательной программы

Цель  программы:  проектирование  социальных  ситуаций  развития
ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей
через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие
формы активности.

Задачи:
 - охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;

-  обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола,
нации, языка, социального статуса;
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-  создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их
возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  развитие  способностей  и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими
детьми, взрослыми и миром;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  принятых  в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
-  формирование  общей  культуры  личности  детей,  развитие  их  социальных,
нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование
предпосылок учебной деятельности;
-  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным  и
индивидуальным особенностям детей;
-  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей;
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего
и начального общего образования.

     
1.1.2. Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных

отношений
Программа  Г.  Т.  Алифановой  «Первые  шаги»  (Петербурговедение  для
малышей)
Цель: воспитание  у  детей  интереса  к  истории  и  культуре  родного  города,
формирование таких нравственных черт личности, как гордость за свой город,
любовь  к  великим  согражданам,  уважение  к  труду  создателей  г.  Санкт-
Петербурга, интерес к окружающему миру, умение ориентироваться в любой
жизненной ситуации.
Задачи: 

1) познакомить  детей  с  историей  возникновения  нашего  города,  с  его
традициями и архитектурой; 

2) способствовать социализации воспитанников в инфраструктуре; 
3) воспитывать в детях патриотизм и чувство любви к родному городу;
4) воспитывать  и  развивать  духовную  сферу  детей  через  их  чувства  и

ощущения;
5) формировать навыки адекватного поведения в общественных местах; 
6) активизировать мыслительную деятельность детей, развивать внимание,

воображение, память; 
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7)  формировать познавательный интерес.

Программа И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой «Ладушки»
Цель:  создание  условий  для  развития  музыкально-творческих  способностей
детей  дошкольного  возраста  средствами  музыки,  ритмопластики,
театрализованной деятельности.
 Задачи:

1) формирование  основ  музыкальной  культуры  дошкольников,  слышать,
любить и понимать музыку, чувствовать её красоту;

2) формирование  ценностных  ориентаций  средствами  музыкального
искусства; воспитание интереса к музыкально – ритмическим движениям;

3)  обеспечение  эмоционально-психологического  благополучия,  охраны  и
укрепления здоровья детей.

1.1.3.  Принципы и подходы в организации образовательного процесса
   -  соответствие  принципу  развивающего  образования, целью  которого
является развитие ребенка;
   -  сочетание  принципов  научной  обоснованности  и  практической
применимости;
   - соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности;
   - обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач процесса  образования детей дошкольного возраста;
   -  построение  образовательного  процесса  на  адекватных  возрасту  формах
работы с детьми;
   -   решение   программных   образовательных   задач   в   совместной
деятельности  взрослого  и  детей   и   самостоятельной    деятельности    детей
не   только   в  рамках   непосредственно  образовательной  деятельности,  но  и
при   проведении   режимных   моментов   в   соответствии   со   спецификой
дошкольного образования;
   - учет   принципа  интеграции  образовательных  областей  в   соответствии  с
возрастными   возможностями       и    особенностями       воспитанников,     
спецификой      и   возможностями  образовательных областей:
   -  соответствие  тематическому  принципу  построения  образовательного
процесса;
   - учет региональных особенностей и традиций – принцип регионализма; 
   -принцип    приоритетности     эмоционально-чувственного      развития,   как
основы   духовно- нравственного воспитания.
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1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы
характеристики

Образовательное  учреждение  является  Структурным  подразделением
Отделением  дошкольного  образования  детей  ГБОУ  гимназии  №66
Приморского района.
Отделение дошкольного образования детей (Далее – ОДОД) расположено по
адресу: 
- ул. Аэродромная, д. 13, корп. 2, лит. А
Территория здания огорожена заборам и разделена на участки:  8  групповых
площадок  и  2  спортивных  площадки.  Групповые  участки  оборудованы
игровыми комплексами и песочницами. 

Возрастные особенности детей подготовительной группы (6-7 лет)

Игры
  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 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.

Творчество
  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.  При  правильном  педагогическом  подходе  у  детей  формируются
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.
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Изображение  человека  становится  еще  более  детализированным  и
пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.

Мышление
 Дети  быстро  и  правильно  подбирают  необходимый  материал  для

строительства  домиков.  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 в
различных условиях.

  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.

Речь
  У  дошкольников  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,

грамматический  строй,  лексика.  Развивается  связная  речь.  В  высказываниях
детей  отражаются  как  расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,
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формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают  активно  употреблять
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В
результате  правильно  организованной  образовательной  работы  у  детей
развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи.

1.2. Планируемые результаты освоения Программы
1.2.1. Целевые ориентиры обязательной части Программы

Результатами  освоения программы являются  целевые  ориентиры
дошкольного  образования,  которые  представляют  собой  социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

 ребенок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности
-  игре,  общении,  познавательно-исследовательской  деятельности,
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников
по совместной деятельности;

 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  проявляет  свои  чувства,  в  том
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах  деятельности,  и  прежде  всего  в  игре;  ребенок  владеет  разными
формами  и  видами  игры,  различает  условную  и  реальную  ситуации,
умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли  и  желания,  может  использовать  речь  для  выражения  своих
мыслей,  чувств  и  желаний,  построения  речевого  высказывания  в
ситуации  общения,  может  выделять  звуки  в  словах,  у  ребенка
складываются предпосылки грамотности;

 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
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взаимоотношениях  со  взрослыми  и  сверстниками,  может  соблюдать
правила безопасного поведения и личной гигиены;

 ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и
сверстникам,  интересуется  причинно-следственными связями,  пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей;  склонен наблюдать,  экспериментировать.  Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями  из  области  живой  природы,  естествознания,
математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных
решений,  опираясь  на  свои  знания  и  умения  в  различных  видах
деятельности.

Два  раза  в  год  (сентябрь  и  май)  проводится  педагогическая  диагностика.
Педагогическая  диагностика  (мониторинг)  используется  исключительно  для
решения образовательных задач:

  индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки  ребёнка,
построения  его  образовательной  траектории  или  профессиональной
коррекции особенностей его развития);

  оптимизации работы с группой детей.
Педагогическая  диагностика  проводится  в  ходе  наблюдений  за  активностью
детей  в  спонтанной  и  специально  организованной  деятельности.
Продолжительность  диагностики:  2  недели.  Критерии  педагогической
диагностики представлены в Приложении 1.

1.2.2. Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой
участниками образовательных отношений

Программа  Г.  Т.  Алифановой  «Первые  шаги»  (Петербурговедение  для
малышей)

 свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры;
 узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры;
 знать  основных  архитекторов,  которые  участвовали  в  строительстве

нашего города;
 знать фамилии людей, которые прославили наш город;
 знать названия элементов архитектуры;
 находить сходства и различия в памятниках архитектуры.

Программа И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой «Ладушки»
 сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку;
 умение передавать выразительные музыкальные образы;
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 восприимчивость  и  передачу  в  пении,  движении  основных  средств
выразительности музыкальных произведений;

 сформированность  двигательных  навыков  и  качеств  (координация,
ловкость и точность движений, пластичность);

 умение передавать игровые образы,  используя песенные,  танцевальные
импровизации;

 проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах
музыкальной деятельности.
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2. Содержательный раздел Рабочей программы
2.1. Содержание обязательной части Рабочей программы

Содержание  психолого-педагогической  работы  с  детьми  дается  по
образовательным  областям:  «Социально-коммуникативное  развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое
развитие»,  «Физическое  развитие».  Содержание  психолого-педагогической
работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической
работы  по  формированию  физических,  интеллектуальных  и  личностных
качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных
областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной
области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом решение
программных образовательных задач  предусматривается  не  только  в  рамках
непосредственно  образовательной  деятельности,  но  и  в  ходе  режимных
моментов  —  как  в  совместной  деятельности  взрослого  и  детей,  так  и  в
самостоятельной деятельности дошкольников.

2.1.1. Образовательная область: социально-коммуникативное развитие

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и

нравственные ценности; 
 развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  с  взрослыми  и

сверстниками; 
 становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции

собственных действий; 
 развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной

отзывчивости,  сопереживания,  формирование  готовности  к  совместной
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения
и  чувства  принадлежности  к  своей  семье  и  к  сообществу  детей  и
взрослых; 

 формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и
творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Основные цели и задачи
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Социализация,  развитие  общения,  нравственное  воспитание. Усвоение
норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  воспитание  моральных  и
нравственных  качеств  ребенка,  формирование  умения  правильно  оценивать
свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия
ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального
интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к  окружающим.  Формирование  готовности
детей  к  совместной  деятельности,  развитие  умения  договариваться,
самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
 Ребенок  в  семье  и  сообществе. Формирование  образа  Я,  уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 
Самообслуживание,  самостоятельность,  трудовое  воспитание. Развитие
навыков  самообслуживания;  становление  самостоятельности,
целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий.  Воспитание
культурно-гигиенических  навыков.  Формирование  позитивных  установок  к
различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к
труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному
труду,  труду  других  людей  и  его  результатам.  Формирование  умения
ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить
дело  до  конца,  стремление  сделать  его  хорошо).  Формирование  первичных
представлений  о  труде  взрослых,  его  роли  в  обществе  и  жизни  каждого
человека. 
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений
о безопасном поведении в быту,  социуме,  природе.  Воспитание осознанного
отношения к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и
осмотрительного  отношения  к  потенциально  опасным  для  человека  и
окружающего  мира  природы  ситуациям.  Формирование  представлений  о
некоторых  типичных  опасных  ситуациях  и  способах  поведения  в  них.
Формирование  элементарных  представлений  о  правилах  безопасности
дорожного  движения;  воспитание  осознанного  отношения  к  необходимости
выполнения этих правил.

        Направления:
1) Развитие  игровой  деятельности  детей  с  целью  освоения  различных

социальных ролей.
2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
3) Трудовое воспитание.
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4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
по направлениям

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Подготовительная группа (6-7 лет)
Воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между  детьми,  развивать  умение
самостоятельно  объединяться  для  совместной  игры  и  труда,  заниматься
самостоятельно  выбранным  делом,  договариваться,  помогать  друг  другу.
Воспитывать  организованность,  дисциплинированность,  коллективизм,
уважение  к  старшим.  Воспитывать  заботливое  отношение  к  малышам,
пожилым  людям;  учить  помогать  им.  Формировать  такие  качества,  как
сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность.
Развивать  волевые качества:  умение  ограничивать  свои  желания,  выполнять
установленные  нормы  поведения,  в  своих  поступках  следовать
положительному  примеру.  Воспитывать  уважительное  отношение  к
окружающим.  Формировать  умение слушать собеседника,  не  перебивать  без
надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать
словарь формулами словесной вежливости (приветствие,  прощание, просьбы,
извинения). Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в
связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и
желание учиться в школе.
Ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание
Подготовительная группа (6-7 лет)
Образ Я.  Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с
взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том
числе  пожилым  людям  и  т.  д.).  Через  символические  и  образные  средства
углублять  представления ребенка о  себе  в  прошлом,  настоящем и будущем.
Расширять  традиционные  гендерные  представления.  Воспитывать
уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.
Семья. Углублять  представления  ребенка  о  семье  и  ее  истории;  о  том,  где
работают  родители,  как  важен  для  общества  их  труд.  Поощрять  посильное
участие  детей  в  подготовке  различных  семейных  праздников.  Приучать  к
выполнению постоянных обязанностей по дому.
Детский  сад. Продолжать  формировать  интерес  к  ближайшей  окружающей
среде:  к  детскому  саду,  дому,  где  живут  дети,  участку  детского  сада  и  др.
Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. Развивать
умение  замечать  изменения  в  оформлении  помещений,  учить  объяснять
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причины таких изменений;  высказывать  свое  мнение по  поводу замеченных
перемен,  вносить  свои  предложения  о  возможных  вариантах  оформления.
Подводить детей к оценке окружающей среды.
Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее
произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой
комнаты,  зала  к  праздникам.  Побуждать  использовать  созданные  детьми
изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями
и  т.  п.).  Расширять  представления  ребенка  о  себе  как  о  члене  коллектива,
формировать  активную  жизненную  позицию  через  участие  в  совместной
проектной деятельности,  взаимодействие с  детьми других возрастных групп,
посильное  участие  в  жизни  дошкольного  учреждения.  Приобщать  к
мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с
родителями  (спектакли,  спортивные  праздники  и  развлечения,  подготовка
выставок детских работ).
Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям
о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных
людях,  прославивших  свой  край.  Расширять  представления  детей  о  родной
стране,  о  государственных праздниках (8 Марта,  День защитника Отечества,
День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. Формировать
представления  о  том,  что  Российская  Федерация  (Россия)  —  огромная
многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный
город,  столица  нашей  Родины.  Познакомить  с  флагом  и  гербом  России,
мелодией  гимна.  Расширять  представления  детей  о  Российской  армии.
Воспитывать уважение к защитникам отечества.  Рассказывать  о трудной,  но
почетной  обязанности  защищать  Родину,  охранять  ее  спокойствие  и
безопасность;  о  том,  как  в  годы  войн  храбро  сражались  и  защищали  нашу
страну  от  врагов  прадеды,  деды,  отцы.  Приглашать  в  детский сад  военных,
ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми
картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Подготовительная группа (6-7 лет)
Культурно-гигиенические  навыки.  Воспитывать  привычку  быстро  и
правильно  умываться,  насухо  вытираться,  пользуясь  индивидуальным
полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться
носовым платком и расческой.

Закреплять  умения  детей  аккуратно  пользоваться  столовыми  приборами;
правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
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Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять
непорядок  в  своем  внешнем  виде,  тактично  сообщать  товарищу  о
необходимости что-то поправить в костюме, прическе.
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и
раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при
необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).

Закреплять  умение  самостоятельно,  быстро  и  аккуратно  убирать  за  собой
постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить
материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.
Общественно-полезный труд.  Продолжать формировать трудовые умения и
навыки,  воспитывать  трудолюбие.  Приучать  детей  старательно,  аккуратно
выполнять  поручения,  беречь  материалы  и  предметы,  убирать  их  на  место
после работы.

Воспитывать  желание  участвовать  в  совместной  трудовой  деятельности
наравне  со  всеми,  стремление  быть  полезными  окружающим,  радоваться
результатам  коллективного  труда.  Развивать  умение  самостоятельно
объединяться  для  совместной  игры  и  труда,  оказывать  друг  другу  помощь.
Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые
материалы, делать несложные заготовки.
Продолжать  учить  детей  поддерживать  порядок  в  группе  и  на  участке:
протирать  и  мыть  игрушки,  строительный материал,  вместе  с  воспитателем
ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников
младших  групп  детского  сада).  Продолжать  учить  самостоятельно  наводить
порядок на участке детского сада:  подметать и очищать дорожки от мусора,
зимой—от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам.
Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой:
полностью  сервировать  столы  и  вытирать  их  после  еды,  подметать  пол.
Прививать  интерес  к  учебной  деятельности  и  желание  учиться  в  школе.
Формировать  навыки  учебной  деятельности  (умение  внимательно  слушать
воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно
планировать  свои  действия,  выполнять  поставленную  задачу,  правильно
оценивать результаты своей деятельности).
Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять
обязанности  дежурного  в  уголке  природы:  поливать  комнатные  растения,
рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок
и т. п.
Прививать  детям  интерес  к  труду  в  природе,  привлекать  их  к  посильному
участию: осенью—к  уборке  овощей  с  огорода,  сбору  семян,  выкапыванию
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луковиц,  клубней  цветов,  перекапыванию  грядок,  пересаживанию  цветущих
растений из грунта в уголок природы; зимой—к сгребанию снега к  стволам
деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных
(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью
воспитателя цветов к праздникам; весной—к перекапыванию земли на огороде
и  в  цветнике,  к  посеву  семян  (овощей,  цветов),  высадке  рассады;  летом—к
участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о
значении  их  труда  для  общества.  Воспитывать  уважение  к  людям  труда.
Продолжать  знакомить  детей  с  профессиями,  связанными  со  спецификой
родного города (поселка).

Развивать  интерес  к  различным  профессиям,  в  частности  к  профессиям
родителей и месту их работы.
Формирование основ безопасности
Безопасное  поведение  в  природе. Формировать  основы  экологической
культуры.
Продолжать  знакомить  с  правилами  поведения  на  природе.  Знакомить  с
Красной книгой,  с  отдельными представителями животного и  растительного
мира,  занесенными  в  нее.  Уточнять  и  расширять  представления  о  таких
явлениях  природы,  как  гроза,  гром,  молния,  радуга,  ураган,  знакомить  с
правилами поведения человека в этих условиях.
Безопасность  на  дорогах. Систематизировать  знания  детей  об  устройстве
улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар»,
«проспект».
Продолжать  знакомить  с  дорожными  знаками,  предупреждающими,
запрещающими  и  информационно-указательными.  Подводить  детей  к
осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Расширять
представления  детей  о  работе  ГИБДД.  Воспитывать  культуру  поведения  на
улице  и  в  общественном  транспорте.  Развивать  свободную  ориентировку  в
пределах  ближайшей  к  детскому  саду  местности.  Формировать  умение
находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.
Безопасность  собственной  жизнедеятельности. Формировать  у  детей
представления  о  том,  что  полезные  и  необходимые  бытовые  предметы  при
неумелом  обращении  могут  причинить  вред  и  стать  причиной  беды
(электроприборы,  газовая  плита,  инструменты  и  бытовые  предметы).
Закреплять  правила  безопасного  обращения  с  бытовыми  предметами.
Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года
(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах
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и  др.).  Подвести  детей  к  пониманию  необходимости  соблюдать  меры
предосторожности,  учить  оценивать  свои  возможности  по  преодолению
опасности. Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома»,
«Потерялся»,  «Заблудился».  Формировать умение обращаться за  помощью к
взрослым.
Расширять  знания  детей  о  работе  МЧС,  пожарной  службы,  службы  скорой
помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре.
Закреплять  знания  о  том,  что  в  случае  необходимости  взрослые  звонят  по
телефонам «01», «02», «03». Закреплять умение называть свое имя, фамилию,
возраст, домашний адрес, телефон.

2.1.2. Образовательная область: познавательное развитие

Познавательное развитие предполагает: 
 развитие  интересов  детей,  любознательности  и  познавательной

мотивации; 
 формирование познавательных действий, становление сознания; 
 развитие воображения и творческой активности; 
 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах

окружающего мира,  о  свойствах и отношениях объектов окружающего
мира  (форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое,  причинах  и  следствиях  и  др.),  о  малой  родине  и  Отечестве,
представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.

Основные цели и задачи
Формирование  элементарных  математических  представлений.
Формирование  элементарных  математических  представлений,  первичных
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего
мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени. 
Развитие  познавательно-исследовательской  деятельности.  Развитие
познавательных  интересов  детей,  расширение  опыта  ориентировки  в
окружающем,  сенсорное  развитие,  развитие  любознательности  и
познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  действий,
становление  сознания;  развитие  воображения  и  творческой  активности;
формирование  первичных  представлений об  объектах  окружающего  мира,  о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
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материале,  звучании,  ритме,  темпе,  причинах  и  следствиях  и  др.).  Развитие
восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать,
сравнивать,  выделять  характерные,  существенные  признаки  предметов  и
явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между
предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 
Ознакомление  с  предметным  окружением.  Ознакомление  с  предметным
миром  (название,  функция,  назначение,  свойства  и  качества  предмета);
восприятие  предмета  как  творения  человеческой  мысли  и  результата  труда.
Формирование  первичных  представлений  о  многообразии  предметного
окружения;  о  том,  что  человек  создает  предметное  окружение,  изменяет  и
совершенствует его для себя и других людей,  делая жизнь более удобной и
комфортной.  Развитие  умения  устанавливать  причинно-следственные  связи
между миром предметов и природным миром. 
Ознакомление  с  социальным  миром. Ознакомление  с  окружающим
социальным  миром,  расширение  кругозора  детей,  формирование  целостной
картины  мира.  Формирование  первичных  представлений  о  малой  родине  и
Отечестве,  представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об
отечественных  традициях  и  праздниках.  Формирование  гражданской
принадлежности;  воспитание  любви  к  Родине,  гордости  за  ее  достижения,
патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете
Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными
явлениями.  Развитие  умения  устанавливать  причинно-следственные  связи
между  природными  явлениями.  Формирование  первичных  представлений  о
природном  многообразии  планеты  Земля.  Формирование  элементарных
экологических представлений. Формирование понимания того, что человек —
часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе
все  взаимосвязано,  что  жизнь  человека  на  Земле  во  многом  зависит  от
окружающей  среды.  Воспитание  умения  правильно  вести  себя  в  природе.
Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 
по направлениям

Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Подготовительная группа (6-7 лет)
Первичные  представления  об  объектах  окружающего  мира.  Закреплять
представления  о  предметах  и  явлениях  окружающей  действительности.
Развивать  умение  наблюдать,  анализировать,  сравнивать,  выделять
характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира.
Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство

19



и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти
предметы похожи и чем отличаются и т. д.). Формировать умение подбирать
пары или группы предметов, совпадающих по заданному признаку (длинный —
короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.). Развивать умение
определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить сравнивать
предметы  (по  назначению,  цвету,  форме,  материалу),  классифицировать  их
(посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 
Сенсорное развитие.  Развивать восприятие,  умение выделять разнообразные
свойства  и  отношения  предметов  (цвет,  форма,  величина,  расположение  в
пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние,
вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый,
зеленый,  голубой,  синий,  фиолетовый  (хроматические)  и  белый,  серый  и
черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности,
правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых
тонов  в  спектре.  Продолжать  знакомить  с  различными  геометрическими
фигурами,  учить использовать в качестве  эталонов плоскостные и объемные
формы.  Формировать  умение  обследовать  предметы  разной  формы;  при
обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представления о
фактуре  предметов  (гладкий,  пушистый,  шероховатый  и  т.  п.).
Совершенствовать  глазомер.  Развивать  познавательно-исследовательский
интерес,  показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим
экспериментам.
Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов
трех  типов:  исследовательских,  творческих  и  нормативных.  Развивать
проектную  деятельность  исследовательского  типа.  Организовывать
презентации  проектов.  Формировать  у  детей  представления  об  авторстве
проекта.  Создавать  условия  для  реализации  проектной  деятельности
творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный
характер.)  Способствовать  развитию  проектной  деятельности  нормативного
типа.  (Нормативная  проектная  деятельность  —  это  проектная  деятельность,
направленная  на  выработку  детьми  норм  и  правил  поведения  в  детском
коллективе.)
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в
подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх
память,  внимание,  воображение,  мышление,  речь,  сенсорные  способности
детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их
признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим
признакам,  составлять  из  части  целое  (складные  кубики,  мозаика,  пазлы),
определять  изменения  в  расположении  предметов  (впереди,  сзади,  направо,
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налево,  под,  над,  посередине,  сбоку).  Формировать  желание  действовать  с
разнообразными  дидактическими  играми  и  игрушками  (народными,
электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в
игре,  вызывая  у  них  эмоционально-положительный  отклик  на  игровое
действие.  Учить  подчиняться  правилам  в  групповых  играх.  Воспитывать
творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие,
дисциплинированность.  Воспитывать  культуру  честного  соперничества  в
играх-соревнованиях.
Приобщение к социокультурным ценностям
Подготовительная группа (6-7 лет)
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире.
Обогащать  представления  о  видах  транспорта  (наземный,  подземный,
воздушный, водный).
Продолжать  знакомить  с  библиотеками,  музеями.  Углублять  представления
детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике
школы,  колледжа,  вуза  (по  возможности  посетить  школу,  познакомиться  с
учителями  и  учениками  и  т.д.).  Расширять  осведомленность  детей  в  сферах
человеческой  деятельности  (наука,  искусство,  производство  и  сфера  услуг,
сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его
семьи, детского сада и общества в целом.

Через  экспериментирование  и  практическую  деятельность  дать  детям
возможность  познакомиться с  элементами профессиональной деятельности в
каждой  из  перечисленных  областей  (провести  и  объяснить  простейшие
эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или
рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу;
вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными).

Расширять  представления  об  элементах  экономики  (деньги,  их  история,
значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей,
необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность).
Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение
Земли,  эволюция  растительного  и  животного  мира),  месте  человека  в
природном  и  социальном  мире,  происхождении  и  биологической
обоснованности различных рас.
Формировать  элементарные  представления  об  истории  человечества  через
знакомство  с  произведениями  искусства  (живопись,  скульптура,  мифы  и
легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. Рассказывать
детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том,
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как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи
и традиции.
Расширять  представления  о  своей  принадлежности  к  человеческому
сообществу,  о  детстве  ребят  в  других  странах,  о  правах  детей  в  мире
(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях,
занимающихся  соблюдением прав  ребенка  (органы опеки,  ЮНЕСКО и  др.).
Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении
человечества.
Формирование элементарных математических представлений
Подготовительная группа (6-7 лет)
Количество  и  счет. Закреплять  умение  писать  цифры  от  1  до  10;
представления  о  числах  и  цифрах  от  0  до  10  на  основе  сравнения  двух
множеств; формировать умение делать из неравенства равенство. Продолжать
формировать умение считать по образцу и названному числу в пределах десяти;
понимать  независимость  числа  от  величины,  расстояния,  пространственного
расположения предметов, направлений счета;  сравнивать группы разнородных
предметов;  отгадывать  математические  загадки;  записывать  решение  задачи
(загадки)  с  помощью  математических  знаков,  цифр,  чисел;  правильно
использовать  и  писать  математические  знаки  +,  сравнивать  количество
предметов  и  записывать  соотношения  при  помощи  знаков  и  цифр;
устанавливать соответствие между количеством предметов, числом и цифрой;
решать арифметические задачи, примеры на сложение и вычитание;  решать
логические задачи. Способствовать формированию умений считать в пределах
десяти в прямом и обратном порядке; определять место того или иного числа в
ряду  (10—20)  по  его  отношению  к  предыдущему  и  последующему  числу;
различать  количественный и  порядковый счет  в  пределах  десяти;  различать
количественный  и  порядковый  счет  в  пределах  20,  правильно  отвечать  на
вопросы:  Сколько?  Который?  Какой  по  счету?;  совершать  количество
движений по названному числу.  Продолжать знакомить с составлением числа
из двух меньших (до десяти); стихами, загадками, считалками, пословицами, в
которых присутствуют числа и другие математические понятия (части суток,
дни недели, времена года). Знакомить с числами от одиннадцати до двадцати и
новой счетной единицей — десятком; числами второго десятка и их записью.
Величина. Продолжать  формировать  умение   раскладывать  предметы  в
возрастающем и убывающем порядке по величине, ширине, высоте, толщине,
употреблять  сравнения  (большой,  меньше,  еще  меньше,  самый  маленький;
высокий,  ниже,  еще ниже,  самый низкий и др.),  развивать глазомер;  делить
предмет на 2, 4, 6, 8 и более частей и понимать, что часть меньше целого, а
целое  больше  части.  Создать  условия  для  формирования  умения  измерять
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линейкой,  определять  результаты  измерения  в  сантиметрах;  изображать
отрезки заданной длины с помощью линейки.
Геометрические фигуры. Закреплять знания о геометрических фигурах (круг,
квадрат,  треугольник,  прямоугольник,  овал,  трапеция);  знакомить  с
геометрическими  фигурами  (ромб,  пятиугольник,  шестиугольник);
формировать  умение  дорисовывать  геометрические  фигуры  до  знакомых
предметов.  Формировать  умение  рисовать  символические  изображения
предметов  из  геометрических  фигур  в  тетради  в  клетку;  выкладывать  из
счетных  палочек  геометрические  фигуры  (квадрат,  прямоугольник,
треугольник,  трапецию);  преобразовывать  одни  фигуры  в  другие  (путем
складывания, разрезания). 
Ориентировка  в  пространстве. Учить  ориентироваться  на  ограниченной
территории  (лист  бумаги,  учебная  доска,  страница  тетради,  книги  и  т.д.);
располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в
речи  их  пространственное  расположение  (вверху,  внизу,  выше,  ниже,  слева,
справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между,
рядом и др.).
Ориентировка  во  времени  и  пространстве. Закреплять  и  углублять
представления  о  частях  суток,  днях  недели,  временах  года,  месяцах;
продолжать  формировать  умение  устанавливать  различные  временные
отношения; знакомить с часами (стрелки, циферблат); учить определять время с
точностью до получаса. Упражнять в определении расположения предметов на
листе  бумаги;  продолжать  формировать  умение  пользоваться  тетрадью  в
клетку.  Закреплять  умение  ориентироваться  на  листе  бумаги;  определять
словом положение предмета относительно себя,  другого лица (справа,  слева,
впереди, сзади).
Ознакомление с миром природы
Подготовительная группа (6-7 лет)
Расширять  и  уточнять  представления  детей  о  деревьях,  кустарниках,
травянистых  растениях;  растениях  луга,  сада,  леса.  Конкретизировать
представления  детей  об  условиях  жизни комнатных растений.  Знакомить  со
способами  их  вегетативного  размножения  (черенками,  листьями,  усами).
Продолжать  учить  детей  устанавливать  связи  между  состоянием растения  и
условиями  окружающей  среды.  Расширять  представления  о  лекарственных
растениях (подорожник, крапива и др.). Расширять и систематизировать знания
о  домашних,  зимующих  и  перелетных  птицах;  домашних  животных  и
обитателях уголка природы. Дать детям более полные представления о диких
животных и особенностях их приспособления к окружающей среде. Расширять
знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять
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представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи,
пчелы, осы живут большими семьями, муравьи—в муравейниках, пчелы — в
дуплах,  ульях).  Знакомить  с  некоторыми  формами  защиты  земноводных  и
пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т.п.).
Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница,
крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.).
Учить  сравнивать  насекомых  по  способу  передвижения  (летают,  прыгают,
ползают). Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду
сельских  жителей  (земледельцев,  механизаторов,  лесничих  и  др.).  Учить
обобщать и систематизировать представления о временах года.  Формировать
представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот.
Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.
Закреплять  умение  передавать  свое  отношение  к  природе  в  рассказах  и
продуктивных  видах  деятельности.  Объяснить,  что  в  природе  все
взаимосвязано.  Учить  устанавливать причинно-следственные  связи  между
природными  явлениями  (если  исчезнут  насекомые—опылители  растений,  то
растения не дадут семян и др.). Подвести детей к пониманию того, что жизнь
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух,
вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека.
Закреплять  умение  правильно  вести  себя  в  природе  (любоваться  красотой
природы,  наблюдать  за  растениями  и  животными,  не  нанося  им  вред).
Оформлять  альбомы  о  временах  года:  подбирать  картинки,  фотографии,
детские рисунки и рассказы.
Сезонные наблюдения

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь—первый осенний месяц.
Учить  замечать  приметы  осени  (похолодало;  земля  от  заморозков  стала
твердой;  заледенели  лужи;  листопад;  иней  на  почве).  Показать  обрезку
кустарников,  рассказать,  для  чего  это  делают.  Привлекать  к  высаживанию
садовых  растений (настурция,  астры)  в  горшки.  Учить  собирать  природный
материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок.
Зима. Обогащать  представления  детей  о  сезонных  изменениях  в  природе
(самые  короткие  дни  и  длинные  ночи,  холодно,  мороз,  гололед  и  т.  д.).
Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются
плоды  (на  рябине,  ели  и  т.д.).  Объяснить,  что  это  корм  для  птиц.  Учить
определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из
влажного, тяжелого снега лучше делать постройки).
Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует
ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 22
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декабря — самый короткий день в году. Привлекать к посадке семян овса для
птиц.
Весна. Расширять  представления  дошкольников  о  весенних  изменениях  в
природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на
деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки,
жабы,  ящерицы;  птицы  вьют  гнезда;  вылетают  бабочки-крапивницы;
появляются муравьи).  Познакомить с  термометром (столбик с  ртутью может
быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в
тени  или  на  солнце).  Наблюдать,  как  высаживают,  обрезают  деревья  и
кустарники. Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения
начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные
растения, в том числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы
(тюльпаны) к Международному женскому дню. Знакомить детей с народными
приметами: «Длинные сосульки— к долгой весне», «Если весной летит много
паутины, лето будет жаркое» и т. п.
Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе
(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди,
грозы,  радуга).  Объяснить,  что  летом  наиболее  благоприятные  условия  для
роста растений: растут, цветут и плодоносят.

Знакомить  с  народными  приметами:  «Радуга  от  дождя  стоит  долго  —  к
ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым
роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось».
Рассказать о том, что 22 июня—день летнего солнцестояния (самый долгий
день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить с
трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать
взрослым.

2.1.3. Образовательная область: речевое развитие

Речевое развитие включает: 
 владение речью как средством общения и культуры;
 обогащение активного словаря;
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;
 развитие речевого творчества;
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание
на слух текстов различных жанров детской литературы; 
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 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте.

Основные цели и задачи
Развитие  речи.  Развитие  свободного  общения  с  взрослыми  и  детьми,
овладение  конструктивными  способами  и  средствами  взаимодействия  с
окружающими.  Развитие  всех  компонентов  устной  речи  детей:
грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической
форм;  формирование  словаря,  воспитание  звуковой  культуры  речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Художественная  литература. Воспитание  интереса  и  любви  к  чтению;
развитие  литературной  речи.  Воспитание  желания  и  умения  слушать
художественные произведения, следить за развитием действия.

Содержание образовательной области «Речевое развитие» по направлениям
Развитие речи
Подготовительная группа (6-7 лет)
Развивающая  речевая  среда.  Приучать  детей  -  будущих  школьников
проявлять  инициативу  с  целью получения  новых  знаний.  Совершенствовать
речь  как  средство  общения.  Выяснять,  что  дети  хотели  бы увидеть  своими
глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры
хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и
почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п. Опираясь на опыт
детей,  и,  учитывая  их  предпочтения,  подбирать  наглядные  материалы  для
самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и
сверстниками.  Уточнять  высказывания  детей,  помогать  им  более  точно
характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать
простейшие  выводы,  излагать  свои  мысли  понятно  для  окружающих.
Продолжать  формировать  умение  отстаивать  свою  точку  зрения.  Помогать
осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально
рассказывать  детям  об  интересных  фактах  и  событиях.  Приучать  детей  к
самостоятельности суждений.
Подготовка к обучению грамоте. Продолжать знакомить с понятиями «звук»,
«буква»,  «слово»;  знакомить  с  буквами  русского  алфавита;  помочь  детям
овладеть слоговым и слитным способам чтения; начать работу по подготовке
детей к письму; формировать умение детей владеть звуковой стороной речи –
темпом, интонацией.
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Связная  речь. Формировать  умения  правильно  строить  предложение,
использовать  предлоги,  распространять  предложение,  пользоваться
конструкцией  сложного  предложения;  формировать  умение  пересказывать,
составлять  небольшие  рассказы  по  картинкам,  используя  простые
предложения;  способствовать  расширению  словарного  запаса  детей;
формировать и развивать звуко-буквенный анализ.
Звуковая культура речи. Продолжать формировать умение различать звуки:
гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие согласные;
закреплять  умение  определять  место  заданного  звука  в  слове  (в  начале,  в
середине  и  в  конце);  формировать  умение  читать  слова,  предложения,
небольшие стихотворные тексты. Развивать умение составлять предложение из
двух, трех, четырех слов; дать представление о предложении; упражнять детей
в  согласовании  слов  в  предложении;  продолжать  формировать  умение
записывать  предложение  условными  обозначениями.  Закреплять  умение
соотносить слышимое и произносимое слово со схемой – моделью.
Художественная литература
Подготовительная группа (6-7 лет)
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять
литературный  багаж  сказками,  рассказами,  стихотворениями, загадками,
считалками,  скороговорками. Воспитывать  читателя,  способного  испытывать
сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся
персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать внимание детей на
выразительные средства  (образные слова и  выражения,  эпитеты,  сравнения);
помогать  почувствовать  красоту  и  выразительность  языка  произведения;
прививать  чуткость  к  поэтическому  слову. Продолжать  совершенствовать
художественно-речевые  исполнительские  навыки  детей  при  чтении
стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность
поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к
содержанию литературной  фразы). Помогать  детям  объяснять  основные
различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.

2.1.4.  Образовательная область: художественно-эстетическое развитие

Художественно-эстетичеcкое развитие предполагает: 
 развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания

произведений  искусства  (словесного,  музыкального,  изобразительного),
мира  природы;  становление  эстетического  отношения  к  окружающему
миру; 
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 формирование элементарных представлений о видах искусства; 
 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
 стимулирование  сопереживания  персонажам  художественных

произведений; 
 реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности  детей

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Основные цели и задачи

Формирование  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей
действительности,  эстетического  отношения  к  предметам  и  явлениям
окружающего  мира,  произведениям  искусства;  воспитание  интереса  к
художественно - творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей,
художественного  восприятия,  образных  представлений,  воображения,
художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного
творчества,  интереса  к  самостоятельной  творческой  деятельности
(изобразительной,  конструктивно-модельной,  музыкальной  и  др.);
удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
Приобщение  к  искусству.  Развитие  эмоциональной  восприимчивости,
эмоционального  отклика  на  литературные  и  музыкальные  произведения,
красоту  окружающего  мира,  произведения  искусства.  Приобщение  детей  к
народному  и  профессиональному  искусству  (словесному,  музыкальному,
изобразительному,  театральному,  к  архитектуре)  через  ознакомление  с
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения
понимать  содержание  произведений  искусства.  Формирование  элементарных
представлений  о  видах  и  жанрах  искусства,  средствах  выразительности  в
различных видах искусства.
Изобразительная  деятельность. Развитие  интереса  к  различным  видам
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке,
аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости
при  восприятии  произведений  изобразительного  искусства.  Воспитание
желания  и  умения  взаимодействовать  со  сверстниками  при  создании
коллективных работ. 
Конструктивно-модельная деятельность.  Приобщение  к  конструированию;
развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными
видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять
свои поделки в соответствии с общим замыслом,  договариваться,  кто какую
часть работы будет выполнять.
Музыкальная  деятельность. Приобщение  к  музыкальному  искусству;
развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания
музыкального  искусства;  формирование  основ  музыкальной  культуры,
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ознакомление  с  элементарными  музыкальными  понятиями,  жанрами;
воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии  музыкальных
произведений.  Развитие  музыкальных  способностей:  поэтического  и
музыкального  слуха,  чувства  ритма,  музыкальной  памяти;  формирование
песенного,  музыкального  вкуса.  Воспитание  интереса  к  музыкально-
художественной  деятельности,  совершенствование  умений  в  этом  виде
деятельности.  Развитие  детского  музыкально-художественного  творчества,
реализация  самостоятельной творческой деятельности  детей;  удовлетворение
потребности в самовыражении.

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
по направлениям

Приобщение к искусству
Подготовительная группа (6-7 лет)
Развивать  эстетическое  восприятие,  чувство  ритма,  художественный
вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной
деятельности. 
Формировать  интерес  к  классическому  и  народному  искусству  (музыке,
изобразительному искусству,  литературе,  архитектуре). Формировать  основы
художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания
об  искусстве  как  виде  творческой  деятельности  людей,  о  видах  искусства
(декоративно-прикладное,  изобразительное  искусство,  литература,  музыка,
архитектура,  театр,  танец,  кино,  цирк). Расширять  знания  детей  об
изобразительном  искусстве,  развивать  художественное  восприятие
произведений  изобразительного искусства.  Продолжать  знакомить  детей  с
произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И.
Левитан  («Золотая осень»,  «Март»,  «Весна.  Большая  вода»),  А.  Саврасов
(«Грачи  прилетели»),  А.  Пластов  («Полдень»,  «Летом»,  «Сенокос»),  В.
Васнецов («Аленушка»,  «Богатыри»,  «Иван-царевич  на  Сером волке»)  и  др.
Обогащать  представления  о  скульптуре  малых  форм,  выделяя  образные
средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы,
движения и  др.). Расширять  представления  о  художниках — иллюстраторах
детской книги  (И.  Билибин,  Ю.  Васнецов,  В.  Конашевич,  В.  Лебедев,  Т.
Маврина, Е. Чарушин и др.). Продолжать знакомить с народным декоративно-
прикладным  искусством  (гжельская,  хохломская,  жостовская,  мезенская
роспись),  с  керамическими  изделиями,  народными  игрушками. Продолжать
знакомить  с  архитектурой,  закреплять  и  обогащать  знания детей о  том,  что
существуют  здания  различного  назначения  (жилые  дома, магазины,
кинотеатры, детские сады, школы и др.). Развивать умение выделять сходство и
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различия  архитектурных  сооружений  одинакового  назначения.  Формировать
умение  выделять  одинаковые  части  конструкции  и  особенности  деталей.
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный
поясок  по  периметру  здания,  барабан  (круглая  часть  под  куполом) и  т.  д.
Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в
которой  живут  дети.  Рассказать  детям  о  том,  что,  как  и  в каждом  виде
искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в
России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский
собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои.
Развивать  умения  передавать  в  художественной  деятельности  образы
архитектурных  сооружений,  сказочных  построек.  Поощрять  стремление
изображать детали построек (наличники,  резной подзор по контуру крыши).
Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях;
формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии
деятелей  искусства  (художник,  композитор,  артист,  танцор,  певец, пианист,
скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п).
Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно
создавать художественные образы в разных видах деятельности. Формировать
представление  о  значении  органов  чувств  человека  для художественной
деятельности,  формировать  умение  соотносить  органы чувств  с  видами
искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают
и  т.  д.). Знакомить  с  историей  и  видами  искусства;  формировать  умение
различать народное и профессиональное искусство.  Организовать посещение
выставки,  театра,  музея,  цирка  (совместно  с  родителями). Расширять
представления  о  разнообразии  народного  искусства,  художественных
промыслов  (различные  виды  материалов,  разные  регионы страны  и  мира).
Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение
к  произведениям  искусства. Поощрять  активное  участие  детей  в
художественной деятельности по собственному желанию и под руководством
взрослого.
Изобразительная деятельность
Подготовительная группа (6-7 лет)
Формировать  у  детей  устойчивый  интерес  к  изобразительной  деятельности.
Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами
движения  рук  по  предмету. Продолжать  развивать  образное  эстетическое
восприятие,  образные представления,  формировать  эстетические  суждения;
учить  аргументировано и  развернуто оценивать  изображения,  созданные как
самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность
доброжелательного  и  уважительного  отношения  к  работам  товарищей.
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Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего
мира,  произведениям  искусства,  к  художественно-творческой деятельности.
Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее
усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя
выразительные средства. Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать
аналитические  способности,  умение  сравнивать  предметы  между  собой,
выделять особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать
предметы,  передавая  их  форму,  величину,  строение,  пропорции,  цвет,
композицию. Продолжать  развивать  коллективное  творчество.  Воспитывать
стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть
работы  будет  выполнять,  как  отдельные  изображения  будут  объединяться
в  общую картину. Формировать  умение  замечать  недостатки  своих  работ  и
исправлять их; вносить дополнения для достижения большей выразительности
создаваемого образа. 
Предметное  рисование.  Совершенствовать  умение изображать предметы по
памяти  и  с  натуры;  развивать  наблюдательность,  способность замечать
характерные  особенности  предметов  и  передавать  их  средствами
рисунка  (форма,  пропорции,  расположение  на  листе  бумаги).
Совершенствовать  технику  изображения.  Продолжать  развивать  свободу и
одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность,
ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в
рисовании  (гуашь,  акварель,  сухая  и  жирная  пастель,  сангина,  угольный
карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные
материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы
с  уже  знакомыми  материалами  (например,  рисовать  акварелью  по  сырому
слою);  разным  способам  создания  фона  для  изображаемой  картины:  при
рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при
рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен
как  в  начале,  так  и  по  завершении  основного  изображения. Продолжать
формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного
рисунка,  учить  плавным  поворотам  руки  при  рисовании  округлых  линий,
завитков  в  разном  направлении  (от  веточки  и  от конца  завитка  к  веточке,
вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при
рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании
небольших  форм  и  мелких  деталей,  коротких линий,  штрихов,  травки
(хохлома),  оживок  (городец)  и  др. Учить  видеть  красоту  созданного
изображения  и  в  передаче  формы, плавности,  слитности  линий  или  их
тонкости,  изящности,  ритмичности расположения  линий  и  пятен,
равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков
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цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима
на  карандаш. Развивать  представление  о  разнообразии  цветов  и  оттенков,
опираясь на реальную окраску предметов,  декоративную роспись,  сказочные
сюжеты;  учить  создавать  цвета  и  оттенки. Постепенно  подводить  детей  к
обозначению  цветов,  например,  включающих  два  оттенка  (желто-зеленый,
серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.).
Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе
роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение
цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и
серое в  пасмурный).  Развивать  цветовое  восприятие  в  целях  обогащения
колористической  гаммы  рисунка. Учить  детей  различать  оттенки  цветов  и
передавать  их  в  рисунке,  развивать  восприятие,  способность  наблюдать  и
сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что
появившиеся  листочки, бледно-зеленые  стебли  одуванчиков  и  их  темно-
зеленые листья и т. п.). 
Сюжетное  рисование.  Продолжать  учить  детей  размещать  изображения  на
листе  в  соответствии  с  их  реальным расположением (ближе или  дальше  от
рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него
—  задний  план);  передавать  различия  в  величине изображаемых  предметов
(дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и
т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения
людей  и  животных,  растений, склоняющихся  от  ветра.  Продолжать
формировать умение передавать в рисунках, как сюжеты народных сказок, так
и  авторских  произведений (стихотворений,  сказок,  рассказов);  проявлять
самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 
Декоративное  рисование.  Продолжать  развивать  декоративное  творчество
детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых
детям  и  новых  (городецкая,  гжельская,  хохломская,  жостовская, мезенская
роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного
декоративного  искусства  определенного  вида.  Закреплять умение  создавать
композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек;
расписывать  вылепленные  детьми  игрушки. Закреплять  умение  при
составлении  декоративной  композиции  на  основе  того  или  иного  вида
народного  искусства  использовать  характерные для  него  элементы  узора  и
цветовую гамму.
Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания
образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные
приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части
и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых
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объектов;  обрабатывать  поверхность  формы движениями  пальцев  и  стекой.
Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и
животных,  создавать  выразительные  образы  (птичка  подняла
крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают
гимнастику — коллективная композиция). Учить детей создавать скульптурные
группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать
пропорции  предметов, их  соотношение  по  величине,  выразительность  поз,
движений, деталей.
Декоративная  лепка.  Продолжать  развивать  навыки  декоративной лепки;
учить  использовать  разные  способы  лепки  (налеп,  углубленный рельеф),
применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать
узор  стекой;  создавать  из  глины,  разноцветного  пластилина предметные  и
сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 
Аппликация.  Продолжать  учить  создавать  предметные  и  сюжетные
изображения  с  натуры  и  по  представлению:  развивать  чувство  композиции
(учить  красиво  располагать  фигуры  на  листе  бумаги  формата,
соответствующего  пропорциям  изображаемых  предметов). Развивать  умение
составлять  узоры  и  декоративные  композиции  из геометрических  и
растительных  элементов  на  листах  бумаги  разной формы;  изображать  птиц,
животных по замыслу детей и  по мотивам народного искусства. Закреплять
приемы  вырезания  симметричных  предметов  из  бумаги, сложенной  вдвое;
несколько  предметов  или  их  частей  из  бумаги,  сложенной  гармошкой. При
создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания
бумаги,  наклеивания  изображений  (намазывая  их клеем  полностью  или
частично,  создавая  иллюзию  передачи  объема); учить  мозаичному  способу
изображения  с  предварительным  легким обозначением  карандашом  формы
частей  и  деталей  картинки.  Продолжать  развивать  чувство  цвета,  колорита,
композиции. Поощрять проявления творчества. 
Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение
складывать  бумагу  прямоугольной,  квадратной,  круглой  формы в  разных
направлениях  (пилотка);  использовать  разную  по  фактуре  бумагу, делать
разметку  с  помощью  шаблона;  создавать  игрушки-забавы  (мишка-
физкультурник,  клюющий  петушок  и  др.). Формировать  умение  создавать
предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать
цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и
украшений  к  праздникам. Формировать  умение  использовать  образец.
Совершенствовать  умение детей  создавать  объемные  игрушки  в  технике
оригами.
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Прикладное  творчество:  работа  с  тканью.  Закреплять  умение  делать
аппликацию, используя  кусочки  ткани  разнообразной  фактуры  (шелк  для
бабочки, байка  для  зайчика  и  т.  д.),  наносить  контур  с  помощью  мелка  и
вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 
Прикладное  творчество:  работа  с  природным  материалом.  Закреплять
умение  создавать  фигуры  людей,  животных,  птиц  из  желудей, шишек,
косточек,  травы,  веток,  корней  и  других  материалов,  передавать
выразительность  образа,  создавать  общие  композиции  («Лесная  поляна»,
«Сказочные  герои»).  Развивать  фантазию,  воображение. Закреплять  умение
детей аккуратно и экономно использовать материалы.
Конструктивно-модельная деятельность
Подготовительная группа (6-7 лет)
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома,
театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной
деятельности. Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные
части, их  функциональное  назначение. Предлагать  детям  самостоятельно
находить  отдельные  конструктивные  решения  на  основе  анализа
существующих сооружений. Закреплять навыки коллективной работы: умение
распределять  обязанности,  работать  в  соответствии  с  общим  замыслом,  не
мешая друг другу. Конструирование из строительного материала. Учить детей
сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с
их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие
детали  более  всего  подходят  для  постройки,  как  их  целесообразнее
скомбинировать;  продолжать  развивать  умение  планировать  процесс
возведения постройки. Продолжать учить сооружать постройки, объединенные
общей темой (улица, машины, дома). 
Конструирование  из  деталей  конструкторов.  Познакомить  с  разнообразными
пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания,
самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по
собственному  замыслу.  Познакомить  детей  с  деревянным  конструктором,
детали которого крепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции
(мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. Учить
создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка
машин и др.). Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в
пластмассовых конструкторах).
Музыкально-художественная деятельность
Подготовительная группа (6-7 лет)
Продолжать  приобщать  детей  к  музыкальной  культуре,  воспитывать
художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей,
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вызывать яркий  эмоциональный  отклик  при  восприятии  музыки  разного
характера. Совершенствовать  звуковысотный,  ритмический,  тембровый  и
динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию певческого
голоса,  развитию  навыков  движения  под  музыку. Обучать  игре  на  детских
музыкальных  инструментах. Знакомить  с  элементарными  музыкальными
понятиями.
Слушание.  Продолжать  развивать  навыки  восприятия  звуков  по  высоте  в
пределах  квинты  —  терции;  обогащать  впечатления  детей  и  формировать
музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию
мышления,  фантазии,  памяти,  слуха. Знакомить  с  элементарными
музыкальными  понятиями  (темп,  ритм); жанрами  (опера,  концерт,
симфонический  концерт),  творчеством  композиторов  и  музыкантов.
Познакомить  детей  с  мелодией  Государственного  гимна  Российской
Федерации.
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах
от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать
его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять
умение  петь  самостоятельно,  индивидуально  и  коллективно,  с  музыкальным
сопровождением и без него. 
Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя
в качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать
мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые
песни, музыкальные пьесы и танцы. 
Музыкально-ритмические  движения.  Способствовать  дальнейшему
развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично
двигаться  в  соответствии  с  разнообразным характером  музыки, передавая  в
танце  эмоционально-образное  содержание. Знакомить  с  национальными
плясками (русские,  белорусские,  украинские и т.  д.). Развивать танцевально-
игровое  творчество;  формировать  навыки  художественного  исполнения
различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию
творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской
деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить
импровизировать  под  музыку  соответствующего  характера  (лыжник,
конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить
придумывать  движения,  отражающие  содержание  песни;  выразительно
действовать  с  воображаемыми  предметами.  Учить  самостоятельно  искать
способ  передачи  в  движениях  музыкальных  образов. Формировать
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музыкальные  способности;  содействовать  проявлению активности  и
самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах.  Знакомить с музыкальными
произведениями  в  исполнении  различных  инструментов  и  в  оркестровой
обработке.  Учить  играть  на  металлофоне,  свирели,  ударных  и  электронных
музыкальных  инструментах,  русских  народных  музыкальных  инструментах:
трещотках,  погремушках,  треугольниках;  исполнять  музыкальные
произведения в оркестре и в ансамбле.

2.1.5. Образовательная область: физическое развитие

Физическое развитие включает: 
 приобретение  опыта  в  следующих  видах  деятельности  детей:

двигательной,  в  том  числе  связанной  с  выполнением  упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и
гибкость;  способствующих  правильному  формированию  опорно-
двигательной  системы  организма,  развитию  равновесия,  координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным,
не  наносящем  ущерба  организму  выполнением  основных  движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);

 формирование  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,
овладение подвижными играми с правилами; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
 становление  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

Основные цели и задачи

Формирование  начальных  представлений  о  здоровом  образе  жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Физическая  культура. Сохранение,  укрепление  и  охрана  здоровья  детей;
повышение  умственной  и  физической  работоспособности,  предупреждение
утомления.  Обеспечение  гармоничного  физического  развития,
совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание
красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной
осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.
Развитие  инициативы,  самостоятельности  и  творчества  в  двигательной
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активности,  способности  к  самоконтролю,  самооценке  при  выполнении
движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и
физических  упражнениях,  активности  в  самостоятельной  двигательной
деятельности; интереса и любви к спорту.

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 
по направлениям

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Подготовительная группа (6-7 лет)
Расширять  представления  детей  о  рациональном  питании  (объем  пищи,
последовательность  ее  приема,  разнообразие  в  питании,  питьевой  режим).
Формировать  представления  о  значении  двигательной  активности
в жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения
для  укрепления  своих  органов  и  систем. Формировать  представления  об
активном отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о
пользе закаливающих процедур.  Расширять представления о роли солнечного
света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.
Физическая культура
Подготовительная группа (6-7 лет)
Формировать  потребность  в  ежедневной  двигательной  деятельности.
Воспитывать  умение  сохранять  правильную  осанку  в  различных  видах
деятельности. Совершенствовать  технику  основных  движений,  добиваясь
естественности,  легкости,  точности,  выразительности  их  выполнения.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать
разбег  с  отталкиванием  в  прыжках  на  мягкое  покрытие,
в длину и высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при
броске. Учить  перелезать  с  пролета  на  пролет  гимнастической  стенки  по
диагонали. Учить  быстро  перестраиваться  на  месте  и  во  время  движения,
равняться  в  колонне,  шеренге,  кругу;  выполнять  упражнения  ритмично,  в
указанном  воспитателем  темпе. Развивать  психофизические  качества:  силу,
быстроту,  выносливость, ловкость,  гибкость. Продолжать упражнять детей в
статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и
ориентировку  в  пространстве. Закреплять  навыки  выполнения  спортивных
упражнений. Учить  самостоятельно  следить  за  состоянием  физкультурного
инвентаря,  спортивной  формы,  активно  участвовать  в  уходе  за  ними.
Обеспечивать  разностороннее  развитие  личности  ребенка:  воспитывать
выдержку,  настойчивость,  решительность,  смелость,  организованность,
инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. Продолжать учить
детей  самостоятельно  организовывать  подвижные  игры,  придумывать
собственные  игры,  варианты  игр,  комбинировать  движения. Поддерживать
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интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области
спорта.
Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры
(в  том  числе  игры  с  элементами  соревнования),  способствующие  развитию
психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость),
координации  движений,  умения  ориентироваться  в  пространстве;
самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками,
справедливо  оценивать  свои  результаты  и  результаты  товарищей. Учить
придумывать  варианты  игр,  комбинировать  движения,  проявляя творческие
способности. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки,
бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).

Развитие игровой деятельности
Основные цели и задачи 
Создание  условий  для  развития  игровой  деятельности  детей.  Формирование
игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к
различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей
в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-
эстетическое  и  социально-коммуникативное).  Развитие  самостоятельности,
инициативы,  творчества,  навыков  саморегуляции;  формирование
доброжелательного  отношения  к  сверстникам,  умения  взаимодействовать,
договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.

Содержание психолого-педагогической работы
Продолжать  развивать  у  детей  самостоятельность  в  организации всех видов
игр,  выполнении  правил  и  норм  поведения. Развивать  инициативу,
организаторские  способности. Воспитывать  чувство  коллективизма.
Сюжетно-ролевые игры.  Продолжать учить  детей брать  на  себя различные
роли  в  соответствии  с  сюжетом  игры;  использовать  атрибуты,
конструкторы,  строительный  материал. Побуждать  детей  по-своему
обустраивать  собственную  игру,  самостоятельно  подбирать  и  создавать
недостающие  для  игры  предметы  (билеты для  игры  в  театр,  деньги  для
покупок). Способствовать творческому использованию в играх представлений
об  окружающей  жизни,  впечатлений  о  произведениях  литературы,
мультфильмах. Развивать  творческое  воображение,  способность  совместно
развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с  замыслами
сверстников;  продолжать  формировать  умение  договариваться,  планировать
и обсуждать действия всех играющих. Формировать отношения, основанные на
сотрудничестве  и  взаимопомощи.  Воспитывать  доброжелательность,
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готовность выручить сверстника; умение считаться с  интересами и мнением
товарищей  по  игре,  справедливо решать  споры.
Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности
разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами
соревнования,  способствующие  развитию  физических качеств  (ловкости,
быстроты, выносливости), координации движений, умения ориентироваться в
пространстве. Учить  справедливо  оценивать  результаты  игры. Развивать
интерес  к  спортивным  (бадминтон,  баскетбол,  настольный теннис,  хоккей,
футбол) и народным играм.
Театрализованные игры.  Развивать самостоятельность детей в организации
театрализованных  игр.  Совершенствовать  умение  самостоятельно  выбирать
сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты
и декорации для будущего спектакля; распределять между собой обязанности и
роли. Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче
образа; артистические навыки. Учить использовать средства выразительности
(поза,  жесты,  мимика,  интонация,  движения). Воспитывать любовь к  театру.
Широко  использовать  в  театрализованной  деятельности  детей  разные  виды
театра  (бибабо,  пальчиковый, баночный,  театр  картинок,  перчаточный,
кукольный и  др.). Воспитывать  навыки  театральной  культуры,  приобщать  к
театральному  искусству  через  просмотр  театральных  постановок,
видеоматериалов.
Рассказывать  детям  о  театре,  театральных  профессиях. Учить  постигать
художественные образы, созданные средствами театральной выразительности
(свет,  грим,  музыка,  слово,  хореография, декорации  и  др.).
Дидактические  игры.  Продолжать  учить  детей  играть  в  различные
дидактические  игры  (лото,  мозаика,  бирюльки  и  др.).  Развивать  умение
организовывать  игры,  исполнять  роль  ведущего. Учить  согласовывать  свои
действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре
сообразительность,  умение  самостоятельно  решать  поставленную  задачу.
Привлекать  детей  к  созданию  некоторых  дидактических  игр  («Шумелки»,
«Шуршалки»  и  т.  д.).  Развивать  и  закреплять  сенсорные  способности.
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к
школе  качеств:  произвольного  поведения,  ассоциативно-образного и
логического мышления, воображения, познавательной активности.

2.2. Содержание части Программы, формируемой участниками
образовательных отношений
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Программа  Г.  Т.  Алифановой  «Первые  шаги»  (Петербурговедение  для
малышей)
Программа «Петербурговедение  для  малышей от  3  до  7  лет»  рассчитана  на
учебный  год  и  составлена  с  учетом  комплексно  -  тематического  принципа
построения  образовательного  процесса  в  ОДОД  ГБОУ  гимназии  №66.
Содержание парциальной программы построено во взаимосвязи с содержанием
Образовательной  программы  дошкольной  организации  и  дополняет  его.
Деятельность  по  реализации  данной  программы  относится  к  культурным
практикам. 
Совместная работа в младшем возрасте проводится 2 раза в квартал, в старшем
- один раз в месяц, в подготовительном - два раза в месяц. Форма организации
образовательного  процесса  –  групповая.  В  процессе  работы  детям
предоставляется  разный выбор средств самовыражения:  составление устного
рассказа,  рисунки,  составление  загадок,  накапливается  в  течение  года  и
используется  для  работы  с  детьми.  Программа  определяет  концепцию
воспитания современного, культурного маленького человека — жителя нашей
великой Родины — России, который любил бы и свою страну, и тот город, в
котором он живет.

Содержание работы
Образовательная область Содержание работы

Социально-коммуникативное
развитие

Способствовать  формированию  культурно-гигиенических
навыков,  навыков самообслуживания,  самостоятельности,
навыков  соблюдения  правил  безопасного  поведения  на
улице. Воспитывать у детей дошкольного возраста чувство
любви и привязанности к родному городу, родному дому,
проявлением  на  этой  основе  ценностных  идеалов,
гуманных  чувств,  нравственных  отношений  к
окружающему миру и сверстникам. Использовать знания о
родном городе в игровой деятельности. Вызывать интерес
и уважительное отношение к культуре и традициям Санкт-
Петербурга  и  Ленинградской  области,  стремление
сохранять национальные ценности.

Познавательное развитие Приобщать  детей  к  истории  Санкт-Петербурга.
Формировать  представления  о  традиционной  культуре
родного края  через  ознакомление  с  природой.  Знакомить
детей с ближайшим окружением, историей родного города,
достопримечательностями. 

Речевое развитие Развивать  речь,  мышление,  первичное  восприятие
диалектной  речи  через  знакомство  с  культурой  родного
города, страны.

Художественно-эстетическое
развитие

Приобщать  детей дошкольного  возраста  к  музыкальному
творчеству  родного  края;  воспитывать  любовь  в  родной
земле  через  слушание  музыки,  разучивание  песен,
хороводов, традиций Санкт-Петербурга.
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Формировать  практические  по  приобщению  детей
старшего  дошкольного  возраста  к  различным  народным
декоративно-прикладным видам деятельности.

Физическое развитие Развивать  эмоциональную  свободу,  физическую
выносливость,  смекалку,  ловкость  через  традиционные
игры и забавы родного края.

В  подготовительной  группе идет  работа  по  формированию  гражданской
позиции детей. Они не только любят и знают свой город, но и понимают его, и
берегут.  Формируются  навыки  адаптации  в  бурной  жизни  мегаполиса.
Проводится  работа  над  формированием  культуры  общения,  закрепляются
представления  об  улице,  городе,  архитектуре,  знания  о  символах  города,
памятниках,  достопримечательностях.  Сформировано  понятия  «мы  -
петербуржцы». Дети знают праздники своего родного города. 
Программа  включает  в  себя  следующие  разделы  для  изучения:  «История
создания Санкт-Петербурга» (общие сведения), «Мой район» «Инфраструктура
города», «Реки, острова и набережные», «Мосты повисли над водами», «Стрела
Васильевского  острова»,  «Ансамбли  городских  площадей»,  «Храмы  нашего
города»,  «Сады  Санкт-Петербурга»,  «Центр  -  нашего  города  –  Невский
проспект», «Знаменитые люди нашего города», «Героическое прошлое нашего
города», «Я – Петербуржец».

Программа И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой «Ладушки»

Основу  настоящей  программы  составляет  содержание  программы
музыкального  воспитания  детей  дошкольного  возраста  «Ладушки»  авторов
И.М.  Каплуновой,  И.А.Новоскольцевой.  Данная  программа  является
дополнением  обязательной  части  образовательной  Программы  дошкольного
образования  ОДОД  ГБОУ  гимназии  №66.  Программа  направлена  на
всестороннее музыкальное воспитание детей дошкольного возраста. Программа
«Ладушки»  дает  возможность  сделать  учебный  процесс  более  интересным,
разнообразным  и  эффективным.  У  детей  расширяется  кругозор,  происходит
обогащение музыкальными впечатлениями. Формируется устойчивый интерес
к музыкальным занятиям.
Программа «Ладушки» обеспечивает всестороннее развитие личности ребенка:
а)  эстетическое  —  развивается  чувство  прекрасного,  эмоциональная
отзывчивость, прививается любовь к народному творчеству;
б) умственное — развивается память, внимание, кругозор, воображение, речь,
мышление;
в) нравственное — формируется дружелюбие, активность и самостоятельность.

41



Реализация данной программы осуществляется:
 в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой,

коммуникативной,  трудовой,  познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения);

 образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  ходе  режимных
моментов;

 самостоятельной деятельность детей;
 взаимодействии  с  семьями  детей  по  реализации  образовательной

программы дошкольного образования.

Содержание работы

Образовательная область Содержание работы
Социально-коммуникативное
развитие

Формирование  представления  о  музыкальной  культуре  и
музыкальном  искусстве;  развитие  навыков  игровой
деятельности;  формирование  гендерной,  семейной,
гражданской  принадлежности,  патриотических  чувств,
чувства принадлежности к мировому сообществу.
Развитие  свободного  общения  о  музыке  со  взрослыми и
сверстниками.
Формирование  основ  безопасности  собственной
жизнедеятельности  в  различных  видах  музыкальной
деятельности.

Познавательное развитие Способствовать  расширению  музыкального  кругозора
детей.  Способствовать  сенсорному  развитию.
Способствовать  формированию  целостной  картины  мира
средствами музыкального искусства, творчества.

Речевое развитие Способствовать  развитию  устной  речи  в  ходе
высказываний детьми своих впечатлений, характеристики
музыкальных произведений;
Практическое овладение детьми нормами речи;
Обогащение «образного словаря».

Художественно-эстетическое
развитие

Развитие  детского  творчества;  приобщение  к  различным
видам  искусства;  использование  художественных
произведений  для  обогащения  содержания  музыкальных
примеров;  закрепление  результатов  восприятия  музыки;
формирование  интереса  к  эстетической  стороне
окружающей действительности.

Физическое развитие Развитие  физических  качеств  в  ходе  музыкально-
ритмической  деятельности;  использование  музыкальных
произведений  в  качестве  музыкального  сопровождения
различных  видов  детской  деятельности  и  двигательной
активности;  сохранение  и  укрепление  физического  и
психического  здоровья  детей;  формирование
представлений о здоровом образе жизни.

Подготовительная группа (6-7 лет)
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1. Формировать  у  воспитанников  музыкальную  культуру:  воспитывать
интерес и любовь к музыке, обогащать музыкальные впечатления.

2. Развивать  эмоциональную  отзывчивость,  мышление,  воображение
дошкольников, активизировать проявления творчества.

3. Знакомить  детей  с  жанрами  музыки.  Развивать  умение  сравнивать
произведения разных жанров, одного жанра, пьесы с одинаковыми или
близкими названиями. Развивать способности слышать и выражать смену
настроений,  наиболее  яркие,  выразительные  средства  музыки,  в
движениях (в движениях рук, танцевальных, образных).

4. Формировать  навыки  выразительных  движений,  творческие  умения.
Отражать в движениях умеренный, быстрый и медленный темп. Обучать
лексике  танцевальных  движений:  прямой  галоп,  пружинка,  поскоки,
выставление  ноги на  носок,  на  пятку,  кружение по одному и в  парах,
перестроение  из  круга  врассыпную  и  обратно,  учить  овладевать
движениями с предметами.

5. Знакомить  с  выразительными  возможностями  музыкальных
инструментов (орган, инструменты симфонического оркестра, народного
оркестра).  Находить  тембры  музыкальных  инструментов  близкие  по
характеру звучащему произведению; ритмично и выразительно играть на
музыкальных  инструментах.  Развивать  звуковысотный,  ритмический,
тембровый, динамический слух.

6. Развивать  певческий  голос,  звукообразование,  чистую  интонацию.
Формировать навыки самостоятельного пения, пения без сопровождения,
умение  слушать  друг  друга,  развивать  песенное  творчество.
Инсценировать  песни,  сказки,  создавать  выразительные  сценки,
используя  детский  фольклор,  игры-драматизации,  психологические
этюды.

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации
Программы

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подобраны с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики
их образовательных потребностей и интересов.

«Социально-коммуникативное развитие»
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Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная
деятельность

1.Социализация, 
развитие 
общения, 
нравственное 
воспитание

Упражнения
Игры (дидактические, 
подвижные)
Рассматривание
Наблюдение
Чтение
Беседа
Досуг

Игровые упражнения
Объяснение
Рассматривание
Напоминание

Игры (дидактические,
развивающие, 
подвижные)

2. Ребенок в семье 
и сообществе, 
патриотическое 
воспитание

Сюжетно-ролевая игра
Игровые упражнения
Игры (дидактические, 
подвижные)
Чтение
Беседа
Досуг

Сюжетно-ролевая 
игра
Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Наблюдение
Развивающие игры

Сюжетно-ролевая 
игра
Игры (дидактические,
развивающие, 
подвижные)

3.Самообслужива
ние, 
самостоятельност
ь, трудовое 
воспитание 

Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие 
ситуации
Наблюдение
Целевые прогулки
Развивающие игры
Ситуативный разговор
Чтение
Беседы
Труд в уголке природы

Сюжетно-ролевая 
игра
Игровые обучающие 
ситуации
Рассматривание
Наблюдение
Беседа
Трудовые поручение
Дежурство

Сюжетно-ролевая 
игра
Наблюдение

4. Формирование 
основ 
безопасности

Наблюдение
Дидактические игры
Рассматривание
Беседа
Игровые обучающие 
ситуации,
Проблемные ситуации
Показ презентаций

Наблюдение на 
прогулке
Рассматривание
Беседа
Игровые упражнения
Объяснение
Напоминание

Игры (дидактические,
развивающие, 
подвижные)
Сюжетно-ролевая 
игра

«Познавательное развитие»
Содержание Совместная

деятельность
Режимные моменты Самостоятельная

деятельность
1.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений

Упражнения
Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные))
Рассматривание
Наблюдение
Чтение

Игровые 
упражнения
Объяснение
Наблюдение

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные)

2.  Развитие 
познавательно-
исследовательской
деятельность

Игровые упражнения
Игры (дидактические, 
подвижные)
Игры -

Игровые 
упражнения
Обследование
Наблюдение

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные)
Игры-
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экспериментирования Наблюдение на 
прогулке
Развивающие игры

экспериментирования 
Игры с использованием
дидактических 
материалов
Наблюдение

3.Ознакомление с 
социальным миром

Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие 
ситуации
Наблюдение
Целевые прогулки
Развивающие игры
Целевые прогулки
Рассказ
Беседы
Показ презентаций

Сюжетно-ролевая 
игра
Наблюдение
Развивающие игры
Беседа

Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Наблюдение
Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные)

4. Ознакомление с 
предметным 
окружением

Наблюдение
Игры-эксперименты
Дидактические игры
Труд в уголке природы
Рассматривание
Беседа
Показ презентаций

Трудовые 
поручения,
Наблюдение на 
прогулке
Обследование
Рассматривание
Беседа

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные)
Игры-
экспериментирования 

4. Ознакомление с 
миром природы

Наблюдение
Игры-эксперименты
Дидактические игры
Труд в уголке природы
Рассматривание
Беседа
Показ презентаций

Трудовые 
поручения,
Наблюдение на 
прогулке
Обследование
Рассматривание
Беседа

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные)
Игры-
экспериментирования 

«Речевое развитие»
Содержание Совместная 

деятельность
Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность
1.Развитие речи Упражнения

Игры (дидактические, 
подвижные, 
развивающие)
Рассматривание
Чтение

Игровые упражнения
Объяснение
Чтение

Игры (дидактические,
развивающие, 
подвижные)

2. Приобщение к 
художественной 
литературе

Игровые упражнения
Игры (дидактические, 
подвижные, 
развивающие)
Рассматривание
Беседа
Игра-драматизация
Хороводная игра с 
пением

Игровые упражнения
Объяснение
Развивающие игры
Беседы
Чтение

Игры (дидактические,
развивающие, 
подвижные)
Игры-драматизации
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«Художественно-эстетическое развитие»
Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность
1.Приобщение к 
искусству

Игры (дидактические, 
развивающие)
Рассматривание
Наблюдение
Чтение
Игра

Игровые 
упражнения
Рассматривание
Наблюдение
Беседы
Чтение

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные)

2. 
Изобразительная 
деятельность

Игровые упражнения
Игры дидактические
Показ
Игры –
экспериментирования
Беседы
Рассматривание
Упражнения
Показ презентаций

Игровые 
упражнения
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Развивающие игры
Беседы

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные)

3.Конструктивно-
модельная 
деятельность 

Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования
Игровые обучающие 
ситуации
Наблюдение
Конструирование
Развивающие игры
Рассказ
Беседы
Показ

Сюжетно-ролевая 
игра
Игровые обучающие
ситуации
Рассматривание
Наблюдение
Конструирование
Рассказ
Беседа

Сюжетно-ролевая 
игра
Рассматривание
Наблюдение
Конструирование

4. Музыкальная 
деятельность

Слушание музыкальных 
произведений
Экспериментирование со 
звуками
Музыкально-
дидактические игры
Совместное пение
Показ
Рассматривание
Досуг
Упражнения
Показ презентаций

Слушание 
музыкальных 
произведений
Музыкально-
дидактические игры
Беседа

Музыкально-
дидактические 
игры

«Физическое развитие»
Содержание Совместная 

деятельность
Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность
1.Формирование 
начальных 
представлений о 
здоровом образе 
жизни

Упражнения
Игры (дидактические, 
развивающие 
подвижные)
Рассматривание

Игровые упражнения
Объяснение
Показ
Сюжетно-ролевая 
игра

Игры (дидактические,
развивающие, 
подвижные)
Сюжетно-ролевая 
игра
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Чтение
Упражнения
Беседы
Рассказ
Показ презентаций
Игры –
экспериментирования
Досуг

Беседы
Чтение
Напоминание

2. Физическая 
культура

Игровые упражнения
Игры подвижные
Показ
Беседа
Рассказ

Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Подвижные игры
Беседы

Игры подвижные

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик

Ведущим  видом  деятельности  детей  дошкольного  возраста  является
игровая  деятельность.  Поэтому  эмоционально-нравственное,  умственное,
физическое,  художественно-эстетическое  и  социально-коммуникативное
развитие воспитанников осуществляется,  в  первую очередь,  через различные
виды игр:  сюжетно-ролевые игры,  подвижные игры, театрализованные игры,
дидактические  игры.  Организация  сюжетно  –  ролевых,  режиссёрских,
театрализованных  игр,  драматизаций  осуществляется  преимущественно  в
утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Разнообразные  культурные  практики  ориентированы  на  проявления  детьми
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных
практиках  воспитателем  создается  атмосфера  свободы  выбора,  творческого
обмена  и  самовыражения,  сотрудничества  взрослого  и  детей.  Организация
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая,  режиссерская,
игра – драматизация, конструктивные игры) направлена на обогащение
содержания  творческих  игр,  освоение  детьми  игровых  умений,
необходимых для организации самостоятельной игры.

 Ситуация  общения  и  накопления  положительного  социально-
эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе
жизненную  проблему,  близкую  детям  дошкольного  возраста,  в
разрешении  которой  они  принимают  непосредственное  участие.  Такие
ситуации могут быть реально практического характера (оказание помощи
малышам,  старшим),  условно-вербального  характера  (на  основе
жизненных  сюжетов  или  сюжетов  литературных  произведений)  и
имитационно-игровыми.  Ситуации  могут  планироваться  воспитателями
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заранее, а могут возникать в ответ события, которые происходят в группе,
способствовать разрешению возникающих проблем.

 Детский  досуг  –  вид  деятельности,  целенаправленно  организуемый
взрослыми для игры, развлечения, отдыха.

 Коллективная  и  индивидуальная  трудовая  деятельность  носит
общественно  полезный  характер  и  организуется  как  хозяйственно-
бытовой труд и труд в природе.

Распределение основных форм образовательной деятельности педагогов с детьми и
культурных практик в режимных моментах

Формы образовательной деятельности в
режимных моментах

Количество форм образовательной
деятельности и культурных практик в

неделю
Подготовительная группа (6-7 лет)

Общение 
Ситуации общения воспитателя с детьми и 
накопления положительного социально-
эмоционального опыта 

ежедневно

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно
Игровая деятельность, включая сюжетно-
ролевую игру с правилами и другие виды игр 
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-
ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 
строительно-конструктивные игры) 

3 раза в неделю

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-
ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 
строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели
Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели
Подвижные игры ежедневно
Познавательная и исследовательская 
деятельность 
Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 1 раз в 2 недели
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, 
экологической направленности 

1 раз в 2 недели

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно
Формы творческой активности, 
обеспечивающей художественно-эстетическое 
развитие детей 
Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю
Творческая мастерская (рисование, лепка, 
художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю

Чтение литературных произведений ежедневно
Самообслуживание и элементарный бытовой 
труд 
Самообслуживание ежедневно
Трудовые поручения (индивидуально и ежедневно
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подгруппами) 
Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 недели

Распределение основных форм самостоятельной деятельности детей в
режимных моментах

Режимные моменты Распределение времени в течение дня

Подготовительная группа

Игры,  общение,  деятельность по интересам во
время утреннего приема

От 10 до 50 минут

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 15 минут
Подготовка  к  прогулке,  самостоятельная
деятельность на прогулке

От 60 минут
до 1 часа 30 минут

Самостоятельные  игры,  досуги,  общение  и
деятельность по интересам во 2-й половине дня

20 минут

Подготовка  к  прогулке,  самостоятельная
деятельность на прогулке

40 минут

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут

Педагогические технологии, используемые в работе с детьми

1. Технологии  личностно-ориентированного  взаимодействия
педагога с детьми

        Составляющие педагогической технологии:
  Построение  субъект-субъектного  взаимодействия  педагога  с  детьми,

которое  требует  от  педагога  высокого  профессионального  мастерства,
развитой  педагогической  рефлексий  способности  конструировать
педагогический процесс на основе педагогической диагностики.

 Построение  педагогического  процесса  на  основе  педагогической
диагностики,  которая  представляет  собой  набор  специально
разработанных  информативных  методик  и  тестовых  заданий,
позволяющих  воспитателю  в  повседневной  жизни  детского  сада
диагностировать  реальный  уровень  развития  ребенка,  находить  пути
помощи  ребенку  в  его  развитии  (задания  направлены  на  выявление
успешности  освоения  содержания  различных  разделов  программы,  на
определение  уровня  владения  ребенком  позиции  субъекта,  на
возможность  отслеживания  основных  параметров  эмоционального
благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности
формирования  отдельных  сторон  социальной  компетентности
(экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др).

 Осуществление  индивидуально-дифференцированного  подхода,  при
котором  воспитатель  дифференцирует  группу  на  типологические
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подгруппы,  объединяющие  детей  с  общей  социальной  ситуацией
развития,  и  конструирует  педагогическое  воздействие  в  подгруппах
путем  создания  дозированных  по  содержанию,  объему,  сложности,
физическим,  эмоциональным  и  психическим  нагрузкам  заданий  и  об-
разовательных  ситуаций  (цель  индивидуально-дифференцированного
подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой личностный
потенциал,  освоить  доступный  возрасту  социальный  опыт;  в  старших
группах  конструирование  педагогического  процесса  требует
дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и
склонностей детей).

 Творческое  конструирование  воспитателем  разнообразных
образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и
т.д.),  позволяющих  воспитывать  гуманное  отношение  к  живому,
развивать  любознательность,  познавательные,  сенсорные,  речевые,
творческие  способности.  Наполнение  повседневной  жизни  группы
интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в
содержательную  деятельность,  способствующую  реализации  детских
интересов и жизненной активности.

 Нахождение  способа  педагогического  воздействия  для  того,  чтобы
поставить ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности
(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому
персонажу,  использование  дидактических  игр,  моделирования,
использование  в  старшем дошкольном возрасте  занятий по  интересам,
которые  не  являются  обязательными,  а  предполагают  объединение
взрослых  и  детей  на  основе  свободного  детского  выбора,  строятся  по
законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества).

 Создание  комфортных  условий,  исключающих  «дидактический
синдром»,  заорганизованность,  излишнюю  регламентацию,  при  этом
важны  атмосфера  доверия,  сотрудничества,  сопереживания,
гуманистическая  система  взаимодействия  взрослых  и  детей  во
взаимоувлекательной  деятельности  (этим  обусловлен  отказ  от
традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную
детскую деятельность, формирование навыков).

 Предоставление  ребенку  свободы  выбора,  приобретение
индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика
обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также
опорные схемы,  модели,  пооперационные карты,  простейшие  чертежи,
детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).
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 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями
(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на
совместное  решение  задач  воспитания;  разработка  общей  стратегии
сотрудничества;  реализация  единого  согласованного  индивидуального
подхода  к  ребенку  с  целью  максимального  развития  его  личностного
потенциала).

 Организация  материальной  развивающей  среды,  состоящей  из  ряда
центров  (сенсорный  центр,  центр  математики,  центр  сюжетной  игры,
центр строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы
организации содержательной деятельности детей и  соответствовала бы
ряду  показателей,  по  которым  воспитатель  может  оценить  качество
созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее
влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную
деятельность;  низкий  уровень  шума  в  группе;  низкая  конфликтность
между  детьми;  выраженная  продуктивность  самостоятельной  де-
ятельности  детей;  положительный  эмоциональный  настрой  детей,  их
жизнерадостность, открытость).

  Интеграция образовательного содержания программы.

2. Технологии исследовательской деятельности

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось
бы разрешить  (в  переводе  с  древнегреческого  слово  problems означает
«задача»,  «преграда»,  «трудность»).  Главное  качество  любого
исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть
сложности  и  противоречия  там,  где  другим  все  кажется  привычным,
ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе
вопросы  и  находить  неожиданное,  удивительное  в  самом  простом  и
привычном.

Выбор  темы  исследования.  Выбирая  тему,  следует  иметь  в  виду,  что
можно  провести  исследование,  а  можно  заняться  проектированием.
Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том,
что исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых
знаний (человек стремится к  знанию,  часто  не  зная,  что  принесет  ему
сделанное  открытие  и  как  можно  будет  на  практике  использовать
полученные  сведения),  а  проект  —  это  всегда  решение  какой-то
практической  задачи  (человек,  реализующий  проект,  решает  реальную
проблему).
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2) Определение  цели  исследования  (нахождение  ответа  на  вопрос  о  том,
зачем  проводится  исследование).  Примерные  формулировки  целей
исследования  обычно  начинаются  со слов  «выявить»,  «изучить»,
«определить».  Примерные  формулировки  целей  проектов  обычно
начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить».

3)  Определение  задач  исследования  (основных  шагов  направления
исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и
задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только
бесполезно,  но  даже  вредно  и  опасно.  Ясная  формулировка  делает
предсказуемым  процесс  и  лишает  его  черт  творческого  поиска,  а
исследователя — права импровизировать.

4) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически
и  не  подтвержденной  опытом).  Гипотеза  —  это  попытка  предвидения
событий.  Важно  научиться  вырабатывать  гипотезы  по  принципу  «Чем
больше,  тем  лучше» (гипотезы  дают  возможность  увидеть  проблему в
другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны).

5) Составление  предварительного  плана  исследования.  Для  того  чтобы
составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем
узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и
методов  исследования  в  данном  случае:  подумать  самому;  прочитать
книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме;
обратиться  к  компьютеру;  спросить  у  других  людей;  понаблюдать;
провести эксперимент.

6) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать
выводы.

7) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца
завершение  одной  работы  –  это  не  просто  окончание  исследования,  а
начало решения следующей

 
Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:
 преднамеренное  столкновение  жизненных  представлений  детей  с

научными фактами, объяснить которые они не могут- не хватает знаний,
жизненного опыта;

 преднамеренное  побуждение  детей  к  решению  новых  задач  старыми
способами;

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы
и обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном
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случае  возникает  в  результате  столкновения  различных  мнений,
выдвинутого  предположения  и  результатов  его  опытной  проверки  в
процессе диалога. 


Информационно - коммуникационные технологии
В подготовительной группе №1 гимназии №66 применяются информационно-
коммуникационные  технологии  с  использованием  мультимедийных
презентации,  видеофильмов,  которые  дают возможность  педагогу  выстроить
объяснение с использованием видеофрагментов. 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы

Детская  инициатива  проявляется  в  свободно  самостоятельной
деятельности  по  выбору  и  интересам.  Возможность  играть,  рисовать,
конструировать, сочинять и прочее в соответствии с собственными интересами
является  важнейшим  источником  эмоционального  благополучия  ребенка  в
детском  саду.  Самостоятельная  деятельность  детей  протекает  в  утренний
отрезок времени и во второй половине дня. 
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме
самостоятельной инициативной деятельности:

 Самостоятельные  сюжетно-ролевые,  режиссерские  и  театрализованные
игры;

 Развивающие и логические игры;
 Музыкальные игры и импровизации;
 Речевые игры;
 Самостоятельная деятельность в книжном уголке;
 Самостоятельная  изобразительная  и  конструктивная  деятельность  по

выбору детей;
 Самостоятельная опытно-экспериментальная деятельность.

Эффективные формы поддержки детской инициативы
 Совместная  деятельность  взрослого  с  детьми,  основанная  на  поиске

вариантов  решения  проблемной  ситуации,  предложенной  самим
ребенком;

 Проектная деятельность;
 Совместная  познавательно-исследовательская  деятельность  взрослого

и детей – опыты и экспериментирования;
 Наблюдение  и  элементарный  бытовой  труд  в  центре

экспериментирования;
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 Совместная  деятельность  взрослого  и  детей  по  преобразованию
предметов рукотворного мира и живой природы;

 Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах
развития.

Подготовительная группа (6-7 лет)

Приоритетной  сферой  проявления  детской  инициативы  в  данном  возрасте
является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных
областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а
также информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской
инициативы педагогу необходимо:

 вводить  адекватную  оценку  результата  деятельности  ребенка  с
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и
способов совершенствования продукта деятельности;

 спокойно  реагировать  на  неуспех  ребенка  и  предлагать  несколько
вариантов исправления работы:  повторное исполнение спустя некоторое
время,  доделывание,  совершенствование  деталей.  Рассказывать  детям  о
своих  трудностях,  которые  испытывали  при  обучении  новым  видам
деятельности;

 создавать  ситуации,  позволяющие  ребенку  реализовать  свою
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и
научить его добиваться таких же результатов сверстников;

 поддерживать  чувство  гордости  за  свой  труд  и  удовлетворение  его
результатами;

 создавать  условия  для  различной  самостоятельной  творческой
деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на
данный вид деятельности определенное время;

 при  необходимости  помогать  детям  решать  проблемы  при  организации
игры;

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом
интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;

 презентовать  продукты  детского  творчества  другим  детям,  родителям,
педагогам (концерты, выставки и др.)

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
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Основная  цель  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями
воспитанников  –  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей,  обеспечение  их
эмоционального благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание
оптимальных  условий  для  развития  личности  каждого  ребенка,  путем
обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного  учреждения  и  семьи,  и  повышения  компетентности
родителей в области воспитания.

При  организации  взаимодействия  ДОО  с  семьями  воспитанников
учитываются следующие принципы:
 Открытость детского сада для семьи;
 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;
 Создания активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы

к развитию личности в семье и детском коллективе.
Эффективность  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями

воспитанников достигается путем:
1. Взаимного  информирования  о  ребенке  и  разумного  использования
полученной информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение
с  родителями  по  поводу  детей  –  важнейшая  обязанность  педагогического
коллектива;
2. Обеспечения  открытости  дошкольного  образования:  открытость  и
доступность  информации,  регулярность  информирования,  свободный  доступ
родителей в пространство детского сада;
3. Обеспечения  максимального  участия  родителей  в  образовательном
процессе  (участие  родителей  в  мероприятиях,  образовательном  процессе,  в
решении организационных вопросов и пр.);
4. Обеспечения  педагогической  поддержки  семьи  и  повышения
компетентности  родителей  в  вопросах  развития  и  образования,  охраны  и
укрепления здоровья детей;
5. Обеспечения  единства  подходов  к  воспитанию  детей  в  условиях
дошкольного образовательного учреждения и семьи.
6.

3. Организационный раздел Рабочей программы
3.1. Материально-техническое обеспечение программы

Материально-техническое  обеспечение  подготовительной  группы  №1
соответствует целям и задачам Программы. Состояние группового помещения,
материально-технической  базы  соответствуют  санитарно-гигиеническим
нормам и требованиям пожарной безопасности.
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Подготовительная группа №1 располагается на втором этаже. Помещение
подготовительной  группы  №1  имеет  раздевальную  комнату,  групповую
комнату,  отдельную  спальню,  туалетную  комнату,  буфетную  комнату.  За
подготовительной группой №1 закреплена прогулочная площадка, оснащенная
теневым  навесом,  песочницей,  скамейками,  игровым  комплексом  с  горкой,
качелями, игровым столом.

В  помещениях  подготовительной  группы  №1  создана  развивающая
предметно-пространственная  среда,  отвечающая  требованиям  ФГОС
дошкольного  образования.  Развивающая  предметно-пространственная  среда
обеспечивает  максимальную  реализацию  образовательного  потенциала
пространства,  охрану и  укрепление здоровья  детей,  возможность  общения и
совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а
также возможности для уединения. Развивающая предметно-пространственная
среда учитывает возрастные особенностей детей.
Развивающая  предметно-пространственная  среда  построена  на  следующих
принципах:

 Трансформируемость  пространства  дает  возможность  изменений
предметно-пространственной  среды  в  зависимости  от  образовательной
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;

 Полифункциональность  материалов  позволяет  разнообразно
использовать  различные  составляющих  предметной  среды:  детскую
мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные
в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-
заместителей в детской игре).

 Вариативность  среды  позволяет  создать  различные  пространства  (для
игры,  конструирования,  уединения  и  пр.),  а  также  разнообразный
материал,  игры,  игрушки  и  оборудование,  обеспечивают  свободный
выбор  детей.  Игровой  материал  периодически  сменяется,  что
стимулирует  игровую,  двигательную,  познавательную  и
исследовательскую активность детей.

 Доступность  среды  создает  условия  для  свободного  доступа  детей  к
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные
виды  детской  активности;  исправность  и  сохранность  материалов  и
оборудования.

 Безопасность  развивающей  предметно-пространственной  среды
обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности
и безопасности их использования.

 Насыщенность  среды соответствует  возрастным возможностям детей и
содержанию Программы.
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Образовательное  пространство  оснащено  средствами  обучения  и
воспитания,  соответствующими  материалами,  игровым,  спортивным,
оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность
всех  воспитанников,  экспериментирование  с  доступными  детям
материалами (в том числе с песком и водой);

 двигательную  активность,  в  том  числе  развитие  крупной  и  мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;

 эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-
пространственным окружением;

 возможность самовыражения детей.

Развивающая предметно-пространственная среда подготовительной группы №1

Вид помещения Оснащение (тип материала)
Групповая комната  столы  по  количеству  детей  группы,  соответствующие

ростовым показателям детей
 стулья  по  количеству  детей  группы,  соответствующие

ростовым показателям детей
 игровая мебель
 мольберт
 меловая доска
 игровое оборудование
 магнитные доски

Спальное помещение  спальная мебель
 оборудование  для  бодрящей  гимнастики  и  принятия

воздушных ванн после сна:  ребристая дорожка, массажные
коврики и мячи, резиновые кольца и кубики и др.

Раздевальная комната  информационный уголок
 выставки детского творчества
 наглядно-информационный материал для родителей
 шкафчики для верхней одежды
 детские скамейки
 письменный стол для посетителей

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания

Правильный распорядок  дня  -  это  рациональная  продолжительность  и
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение
суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его
соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 
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Режимы  дня  в  разных  возрастных  группах  разработаны  с  расчетом  на  12-
часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Организация  образовательного  процесса  и  пребывания  детей  в  ОДОД
выстроены  в  соответствии  с  требованиями  «Санитарно-эпидемиологических
требований  к  организациям воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления
детей  и  молодежи»  (Утвержденными  Постановлением  Главного
государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  28  сентября
2020г.  №  28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20)  и  «Гигиенических
нормативов и требований к обеспечению безопасности и (или)  безвредности
для  человека  факторов  среды  обитания»  (Утвержденными  постановлением
Главного  санитарного  врача  Российской Федерации от  29.01.2021г.  №2 «Об
утверждении санитарных норм и правил СанПин1.2.3685-21).

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3
– 7 лет 5,5 – 6 часов. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок
3-4 часа. Прогулки в ОДОД организуются 2 раза в день: в первую и во вторую
половину  дня  –  перед  уходом детей  домой.  При температуре  воздуха  ниже
минус  15  С  и  скорости  ветра  более  7  м/с  продолжительность  прогулки
рекомендуется сократить.

В ОДОД организуется прием пищи с интервалом 3 – 4 часа и дневной
сон, продолжительностью не менее 2,5 часов для детей 3-7 лет.

Продолжительность  непрерывной  образовательной  деятельности  для
детей от  6  до  7  лет  –  не  более  30  минут.  Максимально допустимый объем
образовательной нагрузки в первой половине дня в подготовительной группе не
превышает 1,5 часа. В середине организованной образовательной деятельности
статического  характера  проводятся  физкультминутки.  Перерывы  между
периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут. В теплое время
года  часть  образовательной  деятельности  проводится  на  участке  во  время
прогулки. 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет в режиме дня отводиться
не менее 3-4 часов.

Физкультурные  и  музыкальные  занятия  детей  дошкольного  возраста
проводятся в музыкально-спортивном зале со всей группой. 
Домашние задания детям дошкольного возраста не задаются.
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Режим дня подготовительной группы №1
(холодный период)

Прием детей, самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность 
воспитателя и детей, утренняя гимнастика

7.00 – 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50
Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа, подготовка к 
НОД

8.50 – 9.00

Организованная образовательная деятельность (занятие) 9.00 – 9.30
Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности 
(подвижные игры, физические упражнения и др.)

9.30 -9.40

Организованная образовательная деятельность (занятие) 9.40 – 10.10

Второй завтрак 10.10 – 10.20

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к занятию 10.20 – 10.30

Организованная образовательная деятельность 
Пн,ср 10.30 – 11.00

Вт 11.10-11.40
Пт. 11.50 – 12.20

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00 – 12.20

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.45

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 – 15.15
Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, самостоятельная 
деятельность детей

15.15 – 15.35

Подготовка к полднику, полдник 15.35 – 15.50
Самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность воспитателя и
детей, индивидуальная работа

15.50 – 16.40

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.40 – 19.00

Режим дня подготовительной группы №1
(теплый период)

Прием, осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.35 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 8.50 

Самостоятельная деятельность, совместная деятельность с воспитателем или
педагогами

8.50 – 10.10 

Второй завтрак 10.10–10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, воздушные и солнечные процедуры 10.20 –12.05 
Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.05 –12.20 
Подготовка к обеду, обед, подготовка к дневному сну 12.20–12.45 

Дневной сон 12.45 –15.15 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, игры 15.15 –15.35 
Подготовка к полднику, полдник 15.35–15.50 
Самостоятельная  деятельность  детей,  совместная  деятельность  с
воспитателем, подготовка и выход на прогулку 

15.50 –18.30 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.50 –19.00 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Развитие  культурно-досуговой  деятельности  дошкольников  по  интересам
позволяет  обеспечить  каждому  ребенку  отдых  (пассивный  и  активный),
эмоциональное  благополучие,  способствует  формированию  умения  занимать
себя. 

Перечень праздников и развлечений, проводимых в подготовительной
группе

Подготовительная группа (6-7 лет)
«1 сентября – День знаний!»

«Осенняя ярмарка» (осенний досуг)

«Новогоднее приключение» (досуговое мероприятие)

«Пришла Коляда – отворяй ворота!» (фольклорные посиделки)

«Будем Родине служить!» (музыкально- спортивный досуг, посвящённый 23 февраля)

«Широкая Масленица» (фольклорное мероприятие)

«Мамин праздник»

«Смех да веселье!» (день юмора и смеха)

«День Победы»  (музыкально – литературная композиция)

«До свидания, детский сад!» (выпускной досуг)

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды

Развивающая предметно-пространственная среда 
в подготовительной группе №1

Центры Задачи Оснащение

Центр сюжетно-
ролевой игры

Способствовать возникновению
игры; 
развивать умение выбирать 
роль, выполнять в игре 
несколько взаимосвязанных 
действий; 
формирование 
коммуникативных навыков в 
игре; 
развитие подражательности и 
творческих способностей. 
Игровой центр сюжетно-
ролевых игр помогает 
формировать у детей основы 

Набор игровой мебель для сюжетно-
ролевых игр: «Семья» (детская 
кухня, стол с табуретками, шкафчик
для одежды, кровать для кукол, 
мягкая мебель: диван и кресла, 
коляска, стульчик для кормления,), 
«Салон красоты» (детское трюмо);

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр
«Семья» - детская посуда, куклы 
разных размеров с комплектами 
одежды, набор фруктов, овощей, 
гастрономии, домик 2-х этажный с 
набором мебели, ширма, гладильная
доска, стиральная машина, 
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культуры общения через 
решения проблемных ситуаций.

переноска
 «Салон красоты» - фартуки, 
пелерины, парикмахерские 
принадлежности, альбом с 
прическами для мальчиков и 
девочек.
 «Больница» - медицинский костюм 
(халат, колпак), набор медицинских 
инструментов 
  «Почта» - коробка для посылки, 
открытки, конверты, телефоны
«Супермаркет» - касса, корзины, 
одежда продавца, весы, сумки, 
кошельки, монеты.
«Аптека» - вывеска «Аптека», 
муляжи лекарств.

 «Строитель» -  Набор 
инструментов, каска, форма 
строителя.

«Моряки» - накидка моряка, 
бескозырка, штурвал, якорь, 
свисток;
Напольная ширма для создания 
игровых ситуаций.

Центр 
физической 
культуры

Создать условия для занятия 
физическими упражнениями 
в группе, стимулировать 
желание детей заниматься 
двигательной деятельностью. 
Воспитывать у детей 
осознанное отношение к своему
здоровью. Укрепление мышц 
нижних и верхних конечностей,
профилактика плоскостопия; 
профилактика простудных 
заболеваний; укрепление мышц
спинного позвоночника. 

 Стеллаж для физкультурного 
оборудования на колесиках;

 Картотеки подвижных игр, 
бодрящей, утренней, 
артикуляционной гимнастик;

 Пособия для проведения 
подвижных игр, ОРУ (скакалки, 
мячи разных размеров, флажки, 
ленты, игра городки, массажные 
коврики, кегли, мячи, султанчики, 
маски, массажные мячи), обручи;

  Твистер
 Наглядно-дидактические пособия 

«Виды спорта», «Зимние виды 
спорта»

 Пособие для ОРУ «Столбики-
заборчики»

 Дорожка-гофр;
 Моталочки.

Центр изо-
деятельности

Формирования интереса детей к
эстетической стороне 
окружающей действительности,
удовлетворения потребностей 
детей в самовыражении. 

 Разнообразные изобразительные 
материалы: карандаши, восковые 
мелки, краски, 

 Стаканчики-непроливайки, кисти, 
палитры, клей карандаш, клей 
ПВА, пластилин, доски для 
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пластилина
 Раскраски, трафареты, бумага, 

бумага цветная, картон, цветной 
картон

 Место для выставки детских работ;
 Мольберты для рисования 

маркером и мелом;
 Алгоритмы рисования, лепки.

Центр 
театрализованных
игр

Способствовать развитию 
интереса к театрально-игровой 
деятельности.
Побуждать детей к 
импровизации с 
использованием доступных 
каждому ребенку средств 
выразительности.
Способствовать проявлению 
самостоятельности, активности 
в игре с персонажами и 
игрушками.

 Театр Би-ба-бо
 Пальчиковый театр
 Настольный театр
 Театр на фланелеграфе
 Магнитный театр
 Ширма настольная
 Лото «В гостях у сказки»
 Театр с липучками
 Ширма напольная

Центр музыки

Способствовать развитию 
творческих способностей в 
музыкальной деятельности.

 CD-проигрыватель;
 Диски с детскими композициями;
 Детские музыкальные 

инструменты (бубны, металлофон, 
детский синтезатор, ложки, 
маракасы)

 Электронное пианино
 Лото «Музыкальные инструменты»
 Портреты композиторов

Центр 
развивающих игр

Способствовать развитию 
интересов детей, 
любознательности и 
познавательной мотивации.

 Развивающие и дидактические 
игры: логические блоки Дьенеша, 
«Азбука», «Активити», «Scrabble», 
«Юный математик», «Мои первые 
цифры», «Арифметика на 
магнитах, «Запоминайка», «На 
внимание», «Слоги», «Свойства», 
«Формы», «Профессии», 
«Обобщение», «Мемо» и др.

 Настольные игры : шахматы, лото, 
«крестики-нолики», шашки.

 Кассы счётных материалов, мягкий
конструктор «Лепейник», 
Конструктор «Башня»,  игра 
«Уникуб», магнитный конструктор

 Развивающий компьютер
 Магнитные истории «Одевашки»
 Мягкая магнитная мозаика
 Палочки Кюизенера
 Конструктор «Брикс»
 Лото «Кто, где живёт», Растения-

Животные», «мир животных», 
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«Собирай-ка», «Профессии»
 Пазлы
 «Пятнашки», тематические наборы 

домино
 Геоконт «Мини»
 Лэпбук «Скоро в школу»
 «Математический набор для 

фланелеграфа»
 Пластиковые наборы цифр и букв , 

рамки вкладыши, математические 
кубики

Центр 
конструирования 
и ознакомления 
детей с ПДД

Способствовать 
совершенствованию 
элементарных навыков 
пространственной ориентации.
Способствовать развитию 
пространственного и 
логического мышления.
Развивать интерес детей к 
конструированию.
Способствовать формированию 
навыков безопасного поведения
на дорогах.

 Разные виды конструкторов: 
деревянный конструктор, лего 
«Duplo», конструктор типа Лего 
(мелкий и большой), Конструктор 
мелкий Лего, конструктор 
«Крепость», металлический 
конструктор, конструктор «Дом» 
пластиковый и деревянный, 
пластиковые конструкторы с 
разными видами креплений

 Схемы построек;
 Игрушечный транспорт для 

обыгрывания ситуаций;
 Картотеки стихов, загадок и игр по 

ПДД
 Дорожные знаки, жезл, форма 

сотрудника ДПС, рули, макеты 
дорог (мягкий коврик, пластик), 
парковка.

 Игра «Сфетофор»
 Игра-головоломка «Час-пик»

Центр природы и 
экспериментиров
ания

Способствовать 
экологическому образованию 
детей.
Воспитывать любовь и 
бережное отношение к природе.
Способствовать расширению 
познавательного опыта.

 Центр воды и песка на колесиках;
 Комнатные растения в 

соответствии с возрастной группой
детей;

 «Аквариум с обитателями 
подводного мира» ,набор диких 
животных ,набор домашних 
животных, набор морских  
животных, насекомых, набор 
животных жарких стран. 
динозавров.

 Развивающая игра «Животный 
мир»

 Коллаж «Аквариум», «Бабочки»
 Микроскоп
 Картотека опытов по экологии в 

подготовительной группе
 Лото «Бабочки», «Птицы»
 Рамки -вкладыши из серии «Чудеса

преображений: листья деревьев, 
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мир животных, растения, водный 
мир, насекомые.

 Развивающая игра-пазл «Времена 
года», календарь природы, 
деревянное лото «Времена года»

 Природные материалы, ракушки, 
камешки, желуди, каштаны

 Радужный песок. 
 Материалы для 

экспериментирования: песок, 
разные виды круп, мука, сахар, 
ёмкости, бамбуковые палочки, 
трубочки, увеличительное стекло, 
клизмы , зубочистки, верёвочки, 
набор лоскутков, альбом видов 
бумаги, формочки для игры с 
песком, подносы, сезонное дерево, 
лейки.

Книжный центр

Способствовать созданию 
благоприятных условий для 
знакомства детей с миром 
художественной литературы.

 Стеллаж для книг;
 Детская художественная 

литература в соответствии с 
возрастной группой детей и 
текущей лексической темой

 Детские журналы
 Прописи
 Умные кубики «Букварь», 

занимательные карточки «Жук», 
Д/И «Прочитай словечко», набор 
букв

 Картотека стихов, загадок и 
пословиц про осень

 Логическая игра «Данетка»

Центр 
патриотического 
воспитания 

Способствовать расширению 
представлений детей о своем 
районе, городе и стране.

 Государственная символика и 
символика Санкт-Петербурга;

 Макеты исторических построек.
 Карточки с изображением 

достопримечательностей Санкт-
Петербурга и района
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