
1 
 

 
ПРИНЯТА 

Решением Педагогического совета 

ГБДОУ детского сада № 27 

Василеостровского района 

(протокол от 31.08.2022 № 1)      

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий ГБДОУ детским садом № 27 

Василеостровского района 

___________ Т.А. Силкина 

(Приказ от от 31.08.22 №165) 

 
 

 
 

 

 

 
Рабочая программа 

воспитателей 
 

 
Щеголева Елена Сергеевна 
Попова Ольга Евгениевна 

Группа: Подготовительная №2 
 

Государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 27 

общеразвивающего вида Василеостровского района Санкт-
Петербурга 

Разработана на основе «Образовательной программы дошкольного  
образования ГБДОУ №27» 

 
 
 

Возраст детей с 6 до 7 лет 
 

на период с 01 сентября 2022 по 31 августа 2023 учебного 
года 

 
 
 
 

 



2 
 

 

Санкт-Петербург 
2022 год 

Оглавление:  
 

I. Целевой раздел (обязательная часть) 4 

1.1.  Пояснительная записка 4 

1.1.1. Цель и задачи реализации программы 5 

1.1.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Цели и задачи реализации программы, формируемые участниками 

образовательных отношений 

6 

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики:  

психолого-возрастные и индивидуальные характеристики 

воспитанников 

9 

1.3. Планируемые результаты освоения воспитанниками образовательной 

программы 

11 

1.4. Педагогическая диагностика 17 

II. Содержательный раздел (обязательная часть) 17 

2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 17 

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 22 

2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 25 

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 28 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 42 

2.6. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

46 

2.7. Примерное комплексно-тематическое планирование на 2022-2023 

учебный год в подготовительной группе 

47 

2.8. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

48 

2.9. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. Формы 51 



3 
 

взаимодействия с родителями. Примерный перспективный план по 

работе  с родителями на учебный год 

III. Организационный раздел (обязательная часть) 54 

3.1. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Материально-техническое обеспечение программы 

54 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. Перечень программ, технологий, методических пособий 

63 

3.3. Распорядок и режим дня 66 

3.4. Физкультурно-оздоровительная работа 68 

3.5. Планирование образовательной деятельности 73 

3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды 79 

 Приложения  

 Приложение № 1 Комплексно-тематическое планирование на 2022-

23 учебный год 

87 

 Приложение № 2 Календарный план воспитательной работы на 

2022-23 учебный год 

106 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
I. Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа в группе подготовительной  №2 (далее Программа) 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 
сад № 27 общеразвивающего вида Василеостровского района Санкт-Петербурга, 
разработана на основе «Образовательной программы дошкольного образования 
государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 
сад №27 общеразвивающего вида Василеостровского района Санкт-Петербурга».  

Рабочая программа предназначена для детей 6-7 лет(подготовительная группа 
общеразвивающей направленности) и разработана на период 2022-2023 учебного 
года (с 01.09.2022 по 31.08.2023 года). 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 
лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 
речевому и художественно-эстетическому. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 
развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 
социализации и индивидуализации детей. 
Нормативно правовые документы. 
1. Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  (Минобрнауки 
России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении  федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного  образования» 
3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №273 от 
31.07.2020 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным образовательным программам дошкольного образования;  
4. Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 ( с изменениями на 09.08.2021) «Об 
образовании в Санкт-Петербурге» 
5. Устав ГБДОУ №27  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 
подготовительной группе ОУ и направлена на охрану и укрепление физического и 
психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия, развитие 
физических, интеллектуальных и личностных качеств, создание благоприятных 
условий для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями. 
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Рабочая программа ориентирована на активное развитие личностных качеств 
воспитанника от 6 до 7лет в различных видах деятельности (игровой, 
коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятие художественной 
литературы и фольклора, конструктивной, изобразительной, музыкальной, трудовой 
и двигательной) и соответствует принципу развивающего обучения, целью которого 
является развитие ребенка через осознание своих потребностей, возможностей и 
способностей. Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе 
режимных моментов, в рамках непрерывной образовательной деятельности, в разных 
формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 
деятельности детей. 

Содержание рабочей программы включает интеграцию образовательных 
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: 
социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно – эстетическое и физическое развитие. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность. 
Построение педагогического процесса при реализации рабочей программы 
предполагает использование наглядно-практических методов и способов 
организации деятельности: наблюдений, элементарных опытов, 
экспериментирования, игровых проблемных ситуаций. 

В основе рабочей программы лежит комплексно – тематический подход 
планирования с ведущей игровой деятельностью, в основу которого положена идея 
интеграции содержания образовательных областей, объединенных общей темой, т.к. 
интегрированный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 
эмоциональную и практическую сферы личности детей. 

Сроки реализации рабочей программы: с 1 сентября 2022 года по 31 августа 
2023 года. 

 
 

1.1.1. Цель и задачи реализации программы. 
 
Целью Программы является 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. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, содействует взаимопониманию и 
сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих 
подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 
выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 
формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 
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, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим 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. Часть программы, формируемая участниками 
образовательных отношений. 

Цели и задачи реализации программы, формируемые 
участниками образовательных отношений. 

 
В части программы, формируемая участниками образовательных отношений 

(далее - вариативная часть) применяются парциальные, авторские программы, 
направленные на развитие детей в различных образовательных областях, видах 
деятельности (далее -  парциальная образовательная программа), методики, формы 
организации образовательной работы. 

Включение парциальных программ в образовательную программу 
представляет более широкие возможности для познавательного, социального, и 
личностного развития ребенка. Выбор  представленных парциальных программ 
обусловлен запросами родителей, с учетом специфики условий осуществления 
образовательной деятельности; потребностей и интересов детей.  

 Цели и задачи реализации части Программы, формируемой участниками 
образовательных отношений:  

Цель вариативной части программы - проектирование социальных ситуаций 
развития ребенка с максимальным использованием поисково-исследовательских, 
деятельностных и других передовых педагогических технологий при максимальном 
вовлечении в образовательный процесс родителей (законных представителей), 
социальных партнеров, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 
поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-
исследовательскую деятельность и другие формы активности,  для обеспечения  
разностороннего развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей. Достижение цели предусматривается через решение задач:  
-патриотического и нравственного воспитания, обучающегося; 
-развития личности обучающегося через приобщение к культурному наследию 
страны и города; 
- формирования элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы. 
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- формирования основ экологической культуры в условиях города. 
В части, формируемой участниками образовательных отношений 

использованы парциальные программы дошкольного образования: 
 
Программа включает в себя следующие парциальные программы:  
 
Цветные ладошки. Парциальная программа художественно- эстетического 
развития детей. 2-7 лет. ФГОС ДО/Лыкова И.А. – Изд-во ИД Цветной мир, 2018. 
 
Цель программы - формирование у детей раннего возраста эстетического отношения 
и 
художественно- творческих способностей в изобразительной деятельности. Основные 
задачи: 
-Раскрыть природу изобразительного искусства, как результат творческой 
деятельности человека. 
-Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению 
жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и к самому 
себе как частимироздания. 
-Развивать   эстетическое   восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс 
-«эстетического переживания пережитого». 
-Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его уровнях: 
восприятие исполнительство – творчество. 
-Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе 
освоения 
«языкаискусства» и общей ручной умелости. 
Данная программа рассчитана на детей в возрасте от 2 до 7 лет, строится на основе 
современных подходов к обучению воспитанников, направленных на художественно- 
эстетическое развитие, восприятие явлений окружающей действительности, где 
человек руководствуется не только познавательными и моральными критериями, но 
и эстетическими принципами. Ребенок в своем эстетическом развитии проходит путь 
от элементарного наглядно-чувственного впечатления до возможности создания 
оригинального образа адекватными выразительными средствами. Движение от 
простого образапредставления к эстетическому обобщению, от восприятия цельного 
образа как единичного к осознанию его внутреннего смысла и пониманию типичного 
осуществляется под влиянием взрослых, передающих детям основы социальной и 
духовной культуры. 
 
 
Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного
 возраста/ Каплунова И., Новоскольцева И.Санкт-Петербург, 2014. 
 
Цель программы – музыкально-творческое развитие детей в процессе различных 
видов музыкальной деятельности. 
Задачи: 
- Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 
- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  
- Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 
движения,чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 
способностей). 
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- Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 
культуре. 
- Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 
деятельности адекватно детским возможностям. 
Развивать коммуникативные способности. 
- Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 
жизни. 
-Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 
привлекательной и доступной форме. 
-Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 
-Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.  
Программа ориентирована на детей от 2 до 7 лет Программа "Ладушки" 
подразумевает всестороннее музыкальное воспитание и образование без углубления 
в какой-либо раздел. Программа дает возможность сделать образовательный процесс 
более интересным, разнообразным и эффективным. У детей расширяется кругозор, 
происходит обогащение музыкальными впечатлениями. Формируется устойчивый 
интерес к музыкальным занятиям. 
 
Экономическое воспитание для дошкольников: формирование предпосылок 
финансовой грамотности. Примерная парциальная образовательная программа 
дошкольного образования / Аксенова Ю.А., Давыдова В.Е., Кириллов И.Л., Мищенко 
И.С., Шатова А.Д. - М.,2017. 
 
Цель Программы — помочь детям пяти–семи лет войти в социально-экономическую 
жизнь, способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей 
данного возраста. 
Основные задачи Программы 
- Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные 
качества: понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат 
труда людей); уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;  
- осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта 
в зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения; 
- признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, 
рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, благородство, 
честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной 
взаимопомощи, поддержки и т. п.); 
- рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать 
собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу 
реализации; 
- применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях 
 
Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей 5-7 лет «С чистым 
сердцем»/ Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина - М.: ООО «Русское слово», 
2019 
 
Цель программы—духовно-нравственное воспитание дошкольников через 
приобщение к отечественным духовно-нравственным ценностям и к культурному 
наследию родного края. 
Общие задачи программы Обучающие: 
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-формировать нравственные представления о выдающихся личностях родного края 
(исторических личностях и героях современности); 
-формировать умение прослеживать связь между разными историческими эпохами; 
-формировать представления о нравственности и нравственных чувствах человека 
(чувство патриотизма); о его нравственном облике (доброта, милосердие, 
трудолюбие), нравственном поведении (умение общаться и взаимодействовать со 
взрослыми и сверстниками); 
-формировать представления о добродетелях и потребности в следовании 
положительным нравственным примерам; 
-формировать культуру речи детей, пополняя их словарный запас нравственными 
понятиями (добро, милосердие, послушание, красота и т.д.). 
Развивающие: пробуждать интерес к истории и формировать потребность в 
приобретении новых знаний; развивать любознательность и активность; 
развивать умение размышлять на духовно-нравственные темы на основе изученного 
материала, высказывать свои суждения о содержании полученной информации (из 
книг, иллюстраций, видеоматериалов и др.); 
развивать потребность в познании, желание видеть и чувствовать красоту в 
поступках людей разных поколений; 
развивать способности и творческий потенциал каждого ребёнка с учётом его 
индивидуальных потребностей, связанных с определённой жизненной ситуацией.  
Воспитательные: 
вызывать эмоциональную отзывчивость на поступки людей разных времён и 
поколений; воспитывать позитивное отношение ребёнка к окружающему миру, 
другим людям и самому себе; формировать желание сотрудничать со сверстниками, 
старшими детьми и взрослыми в разных видах деятельности и разных ситуациях;  
воспитывать уважительное отношение к членам своей семьи, прививать чувство 
благодарности к старшим за создание семейного благополучия; 
прививать художественный вкус в ходе творческой деятельности, способствовать 
становлению эстетического отношения к окружающему миру. 
 
 
 

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы 
характеристики:  психолого-возрастные и индивидуальные 

характеристики воспитанников. 
Группа подготовительная № 2. Возраст детей от 6 до 7 лет. Подготовительная 

группа расположена на первом этаже учреждения. В группе имеются групповая 
комната,  раздевалка, туалетная комната. В группе имеются необходимая мебель. 

Контингент детей 22 человека из них 12  девочек, 10 мальчиков. 
Из 22 семей воспитанники нашей группы, 20 человек живут в полных семьях. 

Количество детей в семьях:1 ребёнок в семье-12 семей,2-х детей- 7 семей; 3 ребёнка в 
семье- 3 семей. 

 
Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социально- 

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 
себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет 
развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 
(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает 
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регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С 
развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 
возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает 
чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 
смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая 
самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 
недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 
эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 
эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 
эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 
другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 
проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 
эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 
своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 
регуляции поведения — ребенок может не только отказаться от нежелательных 
действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если 
будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и 
т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 
дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом 
интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со 
взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них 
произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при 
встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них 
дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет 
приобретает общение между собой. Их



11 
 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 
зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем 
у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии 
они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. 
Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 
конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 
гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов 
поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и 
культурой здоровья. 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 
события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 
несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная 
линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 
исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с 
несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную 
роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 
самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 
представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 
облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 
увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок 
способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 
собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 
простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений 
детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, 
последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 
ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 
величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 
устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 
отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка 
зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. 
В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно 
запоминать достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший 
объем и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 
оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не 
похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то 
что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, 
в конечных продуктах их воображения четче прослеживаются объективные 
закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических 
рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 
фантастических рисунках 
— передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, 
историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но 
могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 
которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 
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обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных 
представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-
образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 
лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 
прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 
Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс 
мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за 
взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений 
приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 
контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 
Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и 
слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 
образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 
прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще 
использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 
связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок 
старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные 
собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и 
другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно 
пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на 
протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода 
речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной 
деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 
самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 
формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 
самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 
стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 
музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 
Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 
ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 
целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 
отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они 
способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 
становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 
деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 
условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 
материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем 
складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, 
животных, героев литературных произведений из природного материала. 
Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области 
является овладение композицией. 
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1.3. Планируемые результаты освоения воспитанниками 
образовательной программы. 

 
 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 
достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 
необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 
виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования рассматриваются как 
социально нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 
воспитательной деятельности взрослых. 

Таким образом, целевые ориентиры программы базируются на ФГОС ДО, целях 
и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе.  Целевые ориентиры 
на этапе завершения дошкольного образования: 

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

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 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 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 
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собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности 

 
Планируемые результаты развития личностных качеств ребенка на 

промежуточном этапе освоения основной образовательной программы дошкольного 
образования ГБДОУ детского сада  № 27 Василеостровского района, обучающимися 
подготовительной группы (к 7 годам): 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 
В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие 

самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое 
творчество детей. Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе 
черты будущей учебной деятельности. В них ребенок должен понять стоящую 
перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь в лабиринте), осознать 
игровые правила (соблюдать очередность, учитывать запрещающие сигналы и 
знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, не произносить запретные 
слова), следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими (если играют 
несколько партнеров), контролировать себя, добиваться выигрыша и первенства. 

Задачи развития игровой деятельности 
1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества 

детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на 
основе участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, 
продуктивной), включающей игру. 

2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в 
дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать 
новые правила. 

3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, 
развивать дружеские взаимоотношения и способствовать становлению 
микрогрупп детей на основе интереса к разным видам игр. 

 
Сюжетно-ролевые игры 
Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх 

разнообразных событий, связанных с их непосредственным опытом (посещение 
гипермаркета, кафе, парикмахерской), впечатлений, полученных от просмотра 
телевизионных передач, чтения художественной литературы, ожиданий, 
связанных с перспективой поступления в школу. Участие в играх проектного типа, 
в которых, принимая на себя роли, дети создают определенный продукт, который 
в дальнейшем может быть использован в других играх; стремление к играм с 
продолжением сюжета в течение нескольких дней. 

Самостоятельное использование совместного со сверстниками 
сюжетосложения, переход от внесения изменений в знакомый сказочный сюжет 
(введение новой роли, действия, события) к сложению новых творческих 
сюжетов. Участие в подготовительном этапе сюжетно-ролевой игры: 
самостоятельное придумывание новых сюжетных линий, комбинирование и 
согласование вариантов развития сюжета со сверстниками. Активное 
использование приема словесной передачи воображаемых игровых событий, 
места действия («Здесь море. Это корабль — он плывет к замку волшебника») 
приемом условного проигрывания части сюжета — «как будто». 

   Проявление   инициативы    и    активности    в    использовании    
продуктивной деятельности детей для создания необходимых атрибутов для игры 
(изготовление рекламных плакатов для игры в «цирк», коллажей, талончиков для 
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лотереи, призов для победителей конкурсов и пр.), участие в создании коллекций 
предметов для разных игр (коллекция новогодних украшений для игры 
«Новогодний базар в гипермаркете», коллекция школьных принадлежностей для 
игр «Школа», «Школьный базар»). 

Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием 
разнообразных способов (считалки, жребия, договора по желанию), установление 
договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. 

Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять 
роли, обращаться к партнеру по имени игрового персонажа, вступать в 
разнообразные ролевые диалоги со сверстниками, передавать при помощи 
интонации, мимики, жестов характер и настроение ролевого персонажа, изменять 
интонацию голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового 
персонажа. 

 
Режиссерские игры 
Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания 

знакомых литературных произведений, мультипликационных фильмов, 
творческому объединению в сюжете событий из разных книг, мультфильмов, 
самостоятельно придуманных событий. 

Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление 
1—2- мя игрушками, согласование действий с действиями сверстников, 
изменение интонации голоса в зависимости от создаваемого образа, 
передвижение игрушки по игровому полю, имитируя движение персонажа, 
использование звукоподражаний, комментирование событий, происходящих в 
сюжете режиссерской игры, оценка поступков игровых персонажей. Проявление 
стремления к согласованию сюжета со сверстниками, ведению диалогов от имени 
игровых персонажей, импровизации по ходу развития сюжета. 

Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор 
необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформление игрового поля 
(лес, волшебная поляна, дом и пр.), использование готового 
полифункционального игрового материала, проявление инициативы в создании 
нового полифункционального игрового материала при помощи продуктивной 
деятельности. 

 
Игра-фантазирование 
Проявление интереса детей к совместному со сверстниками 

фантазированию, инициативы в предложении темы игры, сюжетных линий, 
развертывания сюжета в воображаемом речевом плане, а также дополнения 
замыслов друг друга («Когда мы ушли в пещеру, со мной вот что случилось...», 
«Мы увидели, что к тебе приближается страшный великан, и решили его 
обмануть...»). 

Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания 
сюжета: карты сказочной страны, своих рисунков, картинок с изображением 
героев. Сочинение новых игровых сюжетов, используя прием частичного 
преобразования готового сюжета (замена места действия, замена героя, 
изменение характера персонажа), согласовывание придуманных событий с 
замыслами партнеров-сверстников. 

Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях 
разнообразного содержания (краеведческого, природоведческого и пр.), создание 
вместе с детьми продуктов-сюжетов, зафиксированных разными способами 
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(рисунки, пиктограммы, карты сказочной страны и пр.). 
 

Игра-экспериментирование с разными материалами 
Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При 
их 

организации дети проявляют большую самостоятельность, педагог поддерживает 
инициативу детей в выборе игр, материалов, уборке пространства группы по 
окончании игры. 

 
Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и 

правилами 
Игры на составление целого из частей, от 10—12 частей и более: 

«Лоскутное одеяло», «Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай ковер-самолет». 
Игры на освоение   отношений   «целое   —   часть»:   «Прозрачный   квадрат»,   
«Чудо-цветик», 
«Геоконт», «Шнур-затейник», «Маленький дизайнер». Игры на группировку 
предметов и объектов на основе существенных признаков (живое — неживое; 
реальное — фантастическое; домашние животные — дикие животные), на 
разбиение совокупности объектов по группам одновременно по 2—3-м присущим 
им свойствам (цвет, форма, размер): «Сложи в корзину», «Заполни ячейки», «Что 
не подходит». Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди 
пять отличий», «Общее и отличное», 
«Найди одинаковых гномиков», «Помоги найти нужный дом», «Одинаковые 
фото». Игры на установление последовательности по степени возрастания или 
убывания признака: «Установи порядок», «Разложи по яркости цвета», «От 
сладкого к кислому», 
«От твердого к мягкому». Игры на поиск недостающей в ряду фигуры: «Найди, что 
пропущено», «Потеряшки», «Догадайся, кто спрятался», «Для кого это письмо?» 
Игры на узнавание предметов по описанию или по вопросам («Угадай, что 
задумали?», 
«Задай вопрос и узнай», «Что предмет рассказывает о себе», «Догадайся и найди 
такой же»). Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным 
знакам, сигналам («Найти путь в пещеру Аладдина», «Найти клад по схеме»; 
«Лабиринт»). Игры на плоскостное моделирование: головоломки «Танграм», 
«Колумбово яйцо», 
«Чудесный круг», «Три кольца». Игры на объемное моделирование: «Кубики- 
затейники», «Трансформер», «Собирайка», «Тетрис» (объемный). Игры на 
осуществление контрольно-проверочных действий: «Сколько ошибок сделал 
художник?», «Исправь ошибки», «Контролер», «Путаница», «Кто быстрей найдет 
все ошибки». Народные игры. Речевые игры («Садовник», «Краски», «Катилася 
торба с высокого горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами 
(«Фанты», «Черное и белое», «„Да“ и „нет“ не говорите»). Различные виды 
лото. Шашки. Шахматы. 
«Крестики и нолики». 

Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по 
правилам, умение добиваться правильного результата, проявлять настойчивость 
в поиске решения и достижении результата. Проявление стремления рассуждать, 
анализировать, обдумывать свои ходы и действия, пояснять и комментировать 
свои действия в процессе игры. 

Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и 
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правила игры, ответить на вопросы об игре. Активное стремление действовать в 
совместной игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять 
выдержку; контролировать свои действия и действия других играющих на основе 
правил, исправлять ошибки. Понимание того, что некрасиво смеяться над 
проигравшим сверстником. Проявление инициативы в организации нескольких 
знакомых игр (речевых, подвижных, развивающих, познавательных и др.). 

Самостоятельное придумывание новых правил в знакомых играх, внесение 
разнообразия в их содержание за счет включения новых игровых действий. 
Совместное с воспитателем, а затем самостоятельное придумывание по аналогии 
со знакомыми новых игр: оформление с помощью рисунков или готовых 
картинок игрового поля, обозначение при помощи стрелок маршрута, условных 
знаков — препятствий; согласование общих правил игры, условий выигрыша, 
придумывание названия игры 

(«Путешествие по стране сказок», «Опасный маршрут», «Космические 
приключения»). 

Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, 
поддержка порядка, бережное отношение к играм и игровым материалам. 

 
Результаты развития игровой деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 
• Ребенок проявляет интерес к разным видам игр. Выражены 

индивидуальные предпочтения к тому или иному виду игровой деятельности. 
• Способен согласовать в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 
• В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется 

по- разному. Детям-сочинителям наиболее интересны игры, которые 
осуществляются в вербальном плане. Придуманные ими сюжеты отличаются 
оригинальностью. Они становятся носителями игрового замысла. Дети-
исполнители, артисты проявляют интерес к воплощению игровых образов и 
ролей. Используют при этом разнообразные средства — мимику, жест, речевую 
интонацию, комментирующую речь. Для детей- режиссеров характерна высокая 
активность, как в инициировании игровых замыслов, так и в создании образов 
игровых персонажей, выполнении игровых действий. Детям- практикам 
интересны многоплановые игровые сюжеты, предполагающие переходы от игры 
к продуктивной и конструктивной деятельности и обратно. 

• Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с 
предметами и материалами, а также к развивающим и познавательным играм. 
Настойчиво добивается решения игровой задачи. 

• В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может 
объяснить содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за 
точным выполнением правил всеми участниками. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей 

• Ребенок тяготеет к шаблонным игровым сюжетам и действиям. В игровой 
роли маловыразителен. Речевая активность снижена. Сосредоточен на 
однообразных, стереотипных действиях с игрушками; ролевой репертуар беден. 

• В совместных играх наблюдается неумение согласовывать игровое 
взаимодействие с общим игровым замыслом. Предложения других играющих по 
изменению сюжета принимает, но затрудняется соответственно изменить 
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рисунок своей роли. Часто оставляет общую игру до ее завершения. 
• Знает мало игр, затрудняется в объяснении игровых правил другим. При 

попытках объяснить не заботится о том, чтобы быть понятным партнеру, 
раздражается, выражает недовольство, если сверстник задает вопросы. 

• В играх с готовым содержанием упускает отдельные правила. 
Возможности саморегуляции с позиции игровых правил снижены. 

• Не проявляет настойчивости в решении игровой задачи, если это требует 
интеллектуальных усилий (развивающие игры, головоломки и пр.), отказывается 
от игры, сразу обращается за подсказкой и помощью или переводит игру в 
простое манипулирование с игровым материалом. 

Система оценки результатов освоения Программы, Реализация Программы 
предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 
педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 
детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий 
для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 
позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 
каждого ребенка в ходе: 
- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 
лидерства и пр.); 
-игровой деятельности; 
-познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 
познавательной активности); 
-проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 
организовывать свою деятельность); 
- художественной деятельности; 
-физического развития. 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 
решения следующих образовательных задач: 
- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 
- оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 
диагностические  
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 
действия. 

 
1.4. Педагогическая диагностика. 

 
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

ребенка. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 
педагогической диагностики. 
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Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 
детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий 
для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, 
позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 
каждого ребенка в ходе:  коммуникации со сверстниками и взрослыми (способы 
установления и поддержания контакта, принятия решений, разрешения конфликта, 
лидерства и т.д.); игровой деятельности; познавательной деятельности (развитие 
способностей, познавательной активности); проектной деятельности (развитие 
инициативности, ответственности, автономии, умение планировать и 
организовывать свою деятельность); художественной деятельности; - физического 
развития. 

Результаты диагностики используются для решения следующих задач: 
-Индивидуализация образования; 
-Оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 
действия. Педагогическая диагностика проводится два раза в год (сентябрь, апрель). 
Результаты 
педагогической диагностики заносятся в диагностические карты («Диагностика 
педагогического процесса в подготовительной группе (с 6 до 7 лет) в дошкольной 
образовательной организации», Верещагина Н.В.) и оформляются в виде 
аналитической справки. Наличие математической обработки результатов 
педагогической диагностики образовательного процесса оптимизирует хранение и 
сравнение результатов каждого ребенка и позволяет своевременно оптимизировать 
педагогический процесс в группе детей. 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание 
тех проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые 
используются для определения уровня сформированности у ребенка того или иного 
параметра оценки.  

Периодичность проведения педагогической диагностики: 2 раза в год. 
Длительность проведения педагогической диагностики: 2 раза в год. Сроки 
проведения педагогической диагностики: сентябрь и май. 

 

II. Содержательный раздел. 
 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. 
 

2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 
развитие». 

 
Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 
Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные 

чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 
2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, 

основы этикета, правила поведения в общественных местах. 
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3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 
сверстниками и взаимодействия со взрослыми. 

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших 
участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в 
оформлении детского сада к праздникам и пр. 

5. Способствовать формированию положительной самооценки, 
уверенности в себе, осознания роста своих достижений, чувства собственного 
достоинства, стремления стать школьником. 

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, 
стране. 

 
Содержание образовательной деятельности 
Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, 

любовь, удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление 
о богатстве эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения 
эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание 
созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. 
Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной отзывчивости и 
сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в 
рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском 
саду. Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках 
и взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, 
честность, чувство собственного достоинства). Оценка поступков с позиции норм 
и правил. Жизнь человека как ценность. 

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. 
Развитие у детей чувства единой семьи в детском саду, интереса к сверстнику, 
желания лучше узнать личностные особенности друг друга. Освоение при 
поддержке воспитателя организационных умений: определять общий замысел, 
планировать работу, уметь договориться о распределении обязанностей в 
небольшой подгруппе, распределять роли, материалы, согласовывать свои 
действия со сверстниками, оценивать результат и взаимоотношения («Играли 
дружно, и получился красивый дворец»). Умение использовать разные способы и 
приемы справедливого распределения ролей, игровых материалов (считалки, 
жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). Готовность 
помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, научить, 
проявлять справедливость. 

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения 
в группе, регулировать свою активность: учитывать права других детей, 
соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не 
перекладывать свою работу на других детей, проявлять настойчивость. 

Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в 
детском саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, 
помогают взрослым, готовятся к школе. 

 
 
 
 
 
Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 
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Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми 
(сверстники и малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение в 
гостях, культурные нормы разговора и пр.). Правила поведения в общественных 
местах, правила уличного движения. Представления, конкретные формы 
проявления уважения к старшим, заботливого отношения к пожилым людям, людям 
с ограниченными возможностями. 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, 
близким родственникам, членам семьи. Представления о семейных и 
родственных отношениях, некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, 
взаимные чувства, правила общения в семье, семейный бюджет, значимые и 
памятные события. Гордость своей семьей, умение выразить близким свою 
любовь, внимание, готовность помочь. Интерес детей к школьным годам 
родителей, желание общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, песен о 
школе, школьниках. 

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к 
школьному обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение 
представлений детей о роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает 
человеку окно в удивительный мир знаний, что люди разных профессий (врачи, 
писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились в школе. 

 
Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 
• Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо 

ориентирован в правилах культуры поведения, охотно выполняет их. 
• Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и 

сверстникам, вступает в общение, в совместную деятельность, стремится к 
взаимопониманию, в случае затруднений апеллирует к правилам. 

• Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает 
поступки с позиции известных правил и норм. 

• Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо 
различает разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и сверстниках. 

• Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в 
общих делах, обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями. 

• Имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению 
школьника, проявляет уверенность в себе, положительную самооценку, чувство 
собственного достоинства. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей 

• Поведение ребенка неустойчиво, ситуативно, хотя он имеет 
представления об отдельных правилах культуры поведения. Привычка 
самостоятельно следовать им не сложилась, часто поведение определяется 
непосредственными побуждениями. 

• Ребенок испытывает трудности в общении и взаимодействии со 
сверстниками, связанные с неумением или нежеланием учитывать интересы и 
позицию партнеров, найти взаимопонимание. 

• Выражено некоторое отставание в развитии связной речи, в умении 
вести диалог. 

• Ребенок слабо ориентируется в эмоциональных состояниях окружающих. 
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Наряду с положительными поступками наблюдаются проявления негативного, 
равнодушного отношения к другим (сверстникам, малышам, близким взрослым). 

• Отношение к будущему (к поступлению в школу) неопределенное, 
затрудняется говорить о своих достижениях и успехах. 

 
Развиваем ценностное отношение к труду 

 

Задачи образовательной деятельности 
1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы 

достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о 
разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий. 

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, 
осознания материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов 
(продукты питания, вода, электричество и пр.) в современном мире. 

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах 
доступного труда, умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и 
сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и 
пр. 

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, 
элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов 
труда. 

5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию 
в труде взрослых, оказанию посильной помощи. 

 
Содержание образовательной деятельности 
Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий в 

современном мире, о содержании профессионального труда в соответствии с 
общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы 
труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. 

Представления о личностных качествах представителей разных профессий 
(пожарные, военные — люди смелые и отважные, они должны быстро принимать 
решения, от которых часто зависит жизнь людей). 

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с 
родителями формировать у детей разумные потребности на основе соотношения 
желаний и возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и 
цене отдельных продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура 
потребления: бережное отношение к воде, электричеству, продуктам питания, 
одежде, обуви, жилищу. 

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей 
детей в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (привычное 
самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, 
освоение приемов чистки одежды и обуви; участие в наведении порядка в группе 
и на участке детского сада, помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной 
посуды и пр.). Развитие ответственности за выполнение трудовых поручений. 

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного 
выполнения обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к 
занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы, 
планирования деятельности, распределения обязанностей по способу общего и 
совместного труда. Под контролем взрослого освоение обращения с 
инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой 
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(пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при поддержке взрослого 
самостоятельная постановка цели, планирование замысла, осуществление 
процесса труда, оценка результата, бережное обращение с инструментами, 
соблюдение порядка на рабочем месте. Развитие инициативы и творчества в 
ручном труде. 

 
Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 
• Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному 

миру, созданному человеком. 
• Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, 
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конструировании. 
• Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять 

цель от взрослого или поставить цель самостоятельно, осуществить процесс, 
получить результат и оценить его. 

• Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в 
совместном труде со сверстниками, заинтересован в получении хорошего 
результата. 

• Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье. 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 
• Интерес к труду неустойчив, крайне редко отражает труд взрослых в 

сюжетно- ролевой игре, изобразительной деятельности. 
• Представления о профессиях поверхностные, ребенок затрудняется в 

раскрытии значения и связей видов труда. 
• Недостаточно самостоятелен в самообслуживании и хозяйственно-

бытовом труде, не следит за своим внешним видом, необходимы эмоциональная 
поддержка, помощь или указания взрослого. 

• Испытывает трудности в совместном труде со сверстниками, проявляет 
небрежное отношение к процессу и результатам труда. 

 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
Задачи образовательной деятельности 
1. Продолжать формировать представления об опасных для человека 

ситуациях в быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах 
безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 
транспортного средства. 

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 
опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

 
Содержание образовательной деятельности 
Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в 

быту, в природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение 
правил безопасного обращения с электроприборами. Представления о приемах 
элементарной первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. 
Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, номера телефона вызова 
экстренной помощи (скорая медицинская помощь, пожарные, полиция). 
Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и совместной 
деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 

 
Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 
• Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в 

потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в природе. 
• Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает 

свой адрес, имена родителей, их контактную информацию. 
• Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице. 
• Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, 

ядовитыми растениями, грибами. 
• Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет 

ориентироваться на сигналы светофора. 
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Вызывает озабоченность   и   требует
 совместных   усилий   педагогов и 
родителей 
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• Ребенок не соблюдает правила безопасного поведения. 
• Часто ведет себя неосторожно по отношению к сверстникам 

(толкается, замахивается палкой, бросается песком, камнями). 
• Вступает в контакт с незнакомыми людьми, откликается на 

предложение пойти посмотреть вместе что-то интересное и пр. 
• Проявляет неосторожность при общении с животными. 
• Не знает свой адрес, контактную информацию, не знает, что делать в 

опасных ситуациях, как позвать на помощь, к кому обратиться, куда позвонить и 
пр. 

Часто ведет себя неосторожно при переходе улицы, в общественных местах.       
 

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие». 
 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 
Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в 

познавательно- исследовательской деятельности, поддерживать проявления 
индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, избирательность 
детских интересов. 

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 
формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки 
предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на 
систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты 
действительности, применять результаты познания в разных видах детской 
деятельности. 

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать 
его ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и 
доказывать свои предположения, представлять совместные результаты познания. 

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе 
осознания ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в 
нем. 

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 
гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 
взаимоотношений взрослых и детей. 

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста 
своих достижений, чувства собственного достоинства. 

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 
8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать 

гражданско- патриотические чувства. 
9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, 

некоторых национальных особенностях людей. 
10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной 

страны, формировать начала гражданственности. 
11. Развивать толерантность по отношению к людям разных 

национальностей. 
 

Содержание образовательной деятельности 
Развитие сенсорной культуры 
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5—
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7 дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать 
цвета для получения нужного тона и оттенка. 

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, 
пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических 
фигур. Освоение классификации фигур по внешним структурным признакам 
(треугольные, пятиугольные и т. п.). Понимание взаимосвязи (с помощью 
воспитателя) между плоскими и объемными геометрическими фигурами. 

Сравнение нескольких предметов по 4—6 основаниям с выделением 
сходства и отличия. Понимание особенностей свойств материалов (разные виды 
бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный 
выбор их для продуктивной деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 
Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и 

профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и 
взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. 

Понимание ожиданий взрослых относительно детей — их поведения, 
знаний, действий, личных качеств, обучения в школе. 

Освоение общечеловеческих норм поведения — везде дети уважают 
старших, любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, 
защищают слабых. 

Освоение представлений ребенка о себе — своих имени, отчестве, фамилии, 
национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение 
представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших 
родственников, памятные события, традиции семьи. Овладение представлениями 
об особенностях своего организма, которые необходимо учитывать в 
повседневной жизни. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
многообразии стран и народов мира 

Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц, 
некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание 
назначения общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение 
представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и 
выдающихся горожанах, традициях городской жизни. 

Освоение представлений о родной стране — ее государственных символах, 
президенте, столице и крупных городах, особенностях природы. Проявление 
интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым 
выдающимся людям России. Освоение стихотворений, песен, традиций разных 
народов России, народных промыслов. Проявление желания участвовать в 
праздновании государственных праздников и социальных акциях страны и 
города. 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, 
многообразии стран и народов мира — элементарных представлений о 
многообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой 
принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. Осознание, что все 
люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют 
природу, чтят своих предков. Освоение некоторых национальных мелодий, песен, 
сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости проявлять толерантность 
по отношению к людям разных национальностей. 

Ребенок открывает мир природы 
Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле 
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(растений, грибов, животных, природы родного края и разных климатических 
зон), выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, 
индивидуальное своеобразие и неповторимость. Представления о небесных телах 
и светилах. 

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) 
экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и материалов 
неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т. п.) с 
использованием разных способов проверки предположений, формулирование 
результатов. 

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства 
и отличия, их классификация. 

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений 
(завял, пожелтел и т. п.), подбор соответствующих способов помощи. 
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Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о 
многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических 
условиях (в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата). 

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года как 
последовательная смена времен года). 

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как 
признаков живого. Последовательность стадий роста и развития, его цикличность 
на конкретных примерах. 

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) 
на основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и 
развиваются, размножаются, чувствуют). 

Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и 
человека, о планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля — 
общий дом для всех растений, животных, людей. 

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека 
(человек знает и выполняет правила поведения, направленные на сохранение 
природных объектов и собственного здоровья), о природоохранной деятельности 
человека (он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает молодые 
деревья, создает заповедники). 

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и 
удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, 
практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное 
понимание самоценности природы (растения и животные живут не для человека, 
каждое живое существо имеет право на жизнь). 

Высказывание предположений о причинах природных явлений, 
рассуждения о красоте природы, обмен догадки о значении природы для 
человека, составление творческих рассказов, сказок на экологические темы. 

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и 
животными при осуществлении различной деятельности. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 
Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с 

количественной, пространственно-временн[ac]ой точек зрения, замечать 
сходства и различия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные 
обозначения, как общепринятые, так и предложенные детьми. 

Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их написанию, 
использованию в разных видах практической деятельности. Освоение состава 
чисел в пределах первого десятка. 

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на 
сложение и вычитание. 

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, 
простые закономерности преобразования, изменения (в т. ч. причинно-
следственные в рядах и столбцах); решение логических задач. 

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых 
изменений и выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

 
Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 
• Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением 

делится впечатлениями. 
• Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую 
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деятельность в соответствии с собственными замыслами. 
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• Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, 
моделям, пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой 
эталонов, осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах 
отличие, в разных — сходство. 

• Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять 
их проявления, изменения во времени. 

• Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным 
явлениям, к жизни людей в родной стране. Задает вопросы о прошлом и 
настоящем жизни страны. 

• Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, 
личных предпочтениях и планах на будущее. 

• Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных 
странах и многообразию народов мира. 

• Знает название своего города и страны, ее государственные символы, 
имя действующего президента, некоторые достопримечательности города и 
страны. 

• Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, 
об истории города, страны. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей 

• Снижена познавательная активность, познавательный интерес не 
проявляется. 

• Кругозор ограничен, представления бедны и примитивны. 

• Свойственна речевая пассивность в процессе обследования
 и экспериментирования. 

• Ребенок имеет скудный объем представлений о себе, своих близких, с 
неохотой отвечает на вопросы о них. 

• Социальные представления о социальном мире, жизни людей и о себе 
ограничены, поверхностны. 

• Ребенок не проявляет интереса к настоящему и прошлому жизни родной 
страны, не стремится рассуждать на эти темы. 

• Имеет крайне ограниченные социальные представления о мире, 
других странах, жизни разных народов. 

 
2.3. 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; формирование звуковой аналитико-синтетической 

    активности как предпосылки обучения грамоте. 
 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 
Задачи образовательной деятельности 
1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками. 
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2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости 
от ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

3. Поддерживать использование в речи средств языковой 
выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных 
сравнений, олицетворений. 

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности 
и возможности детей. 

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к 
языковым явлениям. 

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и 
словосочетания, писать печатные буквы. 

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, 
развивать литературную речь. 

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 
(фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 
 

Содержание образовательной деятельности 
Владение речью как средством общения и культуры 
Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при 

выполнении поручений и игровых заданий (организовать работу группы, 
распределить обязанности, согласовать действия, регулировать активность друг 
друга, дать отчет о выполненном поручении). Использование вариативных 
этикетных формул эмоционального взаимодействия с людьми: в ситуациях 
приветствия («Как я рад тебя видеть!», «Как я по вам соскучился!», «Как хорошо, 
что мы встретились!»), в ситуациях прощания («С нетерпением жду нашей 
следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой!», «До новых и радостных 
встреч!», «Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»). 

Использование правил этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым 
при встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает 
рукопожатие, кто первым подает руку; почему следует вставать при приветствии; 
почему нельзя держать руки в карманах, здороваться и прощаться через порог 
или другое препятствие. 

Умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого 
представляют первым — девочку или мальчика, мужчину или женщину; 
познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение 
делать комплименты другим и принимать их; использовать формулы речевого 
этикета в процессе спора. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи 

Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близко 
к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, 
выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимание и 
запоминание авторских средств выразительности, использование их при 
пересказе, в собственной речи, умение замечать в рассказах сверстников. 

Умение в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к 
образам, используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, 
эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику 
описательного рассказа; использовать разнообразные средства выразительности. 
Составление повествовательных рассказов по картине, из личного и 
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коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая 
структуру повествования. Составление рассказов-контаминаций (сочетание 
описания и повествования; описания и рассуждения). 

Различение литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, 
стихотворение. 

Соблюдение в повествовании основных характерных особенностей жанра 
сказки, рассказа, загадки, стихотворения. 

Самостоятельное использование в процессе общения со взрослыми и 
сверстниками объяснительной речи, речи-доказательства, речевого 
планирования. 

Умение образовывать сложные слова посредством слияния основ 
(кофемолка, кофеварка, посудомоечная машина). 

Самостоятельное использование в речи разных типов предложений 
(простые, сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с 
содержанием высказывания. 

Развитие речевого творчества 
Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды 

творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделирование 
рассказа, сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы по 
«кляксографии», по пословицам, с 

использованием приемов ТРИЗа. В творческих рассказах использование личного и 
литературного опыта, индивидуальных интересов и способностей. Умение 
внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае 
затруднений, замечать речевые и логические ошибки, доброжелательно и 
конструктивно исправлять их. 

Обогащение активного словаря 
Освоение умений: 
— подбирать точные слова для выражения мысли; 
— выполнять операцию классификации — деления освоенных понятий на 

группы на основе выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная; 
одежда, обувь — зимняя, летняя, демисезонная; транспорт — пассажирский и 
грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.; 

— находить в художественных текстах и понимать средства языковой 
выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства 
языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
слуха 
Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в 

речи; коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении. 
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 
Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, 

слон, аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их 
последовательности, характеристика звуков (гласный — согласный, согласный 
твердый 
— согласный мягкий), составление схемы слова, выделение ударного гласного 
звука в слове. 

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в 
предложении; составлять предложения с заданным количеством слов; 
ориентации на листе, выполнения графических диктантов; выполнения 
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штриховки в разных направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; 
разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 
Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, 

рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление 
интереса к текстам познавательного содержания. 

 
Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 
• Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко 

знакомится, имеет друзей, может организовать детей на совместную 
деятельность. 

• Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их 
деятельности и событиях жизни. 

• Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные 
игры, читает слова, может написать свое имя печатными буквами, проявляет 
интерес к речевому творчеству. 

• В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые 
формы убеждения, владеет культурными формами выражения несогласия с 
мнением собеседника; умеет принять позицию собеседника. 

• Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, 
рассказы, планирует сюжеты творческих игр. 

• Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет 
звуковым анализом слов. 

• Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в 
жанрах 

литературы, темах произведений; понимает идею произведения, авторское 
отношение к героям. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей 

• Ребенок не стремится к сотрудничеству со сверстниками при 
выполнении заданий, поручений. 

• Неохотно участвует в словесных играх, коллективных обсуждениях, 
затрудняется в выполнении творческих заданий: придумать загадку, 
поучаствовать в сочинении сказки, не использует формы речи-рассуждения. 

• Не проявляет интереса к письменной речи. 
• В обсуждениях и спорах принимает позицию других, не пытаясь настоять 

на собственном мнении, не проявляет творчества в процессе общения и речи. 
• Используемые формулы речевого этикета однообразны, правила этикета 

соблюдает только по напоминанию взрослого. 
• Допускает грамматические ошибки в разговорной речи, в выполнении 

звукового анализа слов. 
• При восприятии литературного произведения понимает его содержание, 

но затрудняется интерпретировать подтекст, не может понять авторской 
позиции, не чувствителен к языку. 

 
2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие». 
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Художественно-
эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; 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.). 
Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Изобразительное искусство 
Задачи образовательной деятельности 
1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, 

подвести детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и 
использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно 
проявлений красоты в окружающем мире, художественных образов, собственных 
творческих работ. 

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения 
к окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и 
образовательных, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, 
экскурсий по городу. 

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, 
художественно- эстетические способности, продолжать осваивать язык 
изобразительного искусства и 

художественной деятельности и на этой основе способствовать обогащению и 
начальному обобщению представлений об искусстве. 

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических 
предпочтений, желания познавать искусство и осваивать изобразительную 
деятельность в процессе посещения музеев, выставок, стимулирования 
коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, проектной деятельности. 

 
Содержание образовательной деятельности 
Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать 

вопросы и высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения 
искусства, привлекательные предметы быта и природные объекты. 

Представления и опыт восприятия различных произведений 
изобразительного искусства, разных видов архитектурных объектов: о специфике 
видов искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых 
изобразительных и строительных материалах и инструментах. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 
Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере 

промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и 
особенности, связь декора с назначением предмета; традиционность образов, 
узоров, отражение в них природы, народного быта, культуры. Стилевые 
особенности. Ценность народного искусства; воспитание гордости и желания его 
сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства; 
виды. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, 
оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство. 

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда 
художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. 
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Художники- анималисты, сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы «веселой» 
книги. 

Живопись: жанровое   разнообразие,   особенности   средств   
выразительности. 

Авторская манера известных художников-живописцев (на ознакомительном 
уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. 
Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и 
скульптура региона, России и мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые 
в строительстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и 
индивидуального образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, 
зданий. Декоративные элементы. Гармония объекта с окружающим 
пространством. Эстетический образ города. Известные архитектурные 
сооружения России и мира. Труд архитектора. 

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного 
образа, предмета народного промысла, архитектурного объекта. 
Совершенствование умений художественного восприятия: внимательно 
рассматривать произведение, выделять сходство и различие при сравнении 
разных по тематике используемых средств выразительности. Понимание идеи 
произведения, установлению связи между образом, сюжетом, средствами 
выразительности; выделение настроения произведения, отношения автора к 
изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного суждения. 
Подведение к пониманию того, что автор-творец целенаправленно отбирает 
средства выразительности для создания более выразительного образа. 
Выделение творческой манеры некоторых художников и скульпторов. 

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к 
промыслам родного края; развитие и поддержка детского интереса к истории 
народных промыслов и искусства, необычным предметам, интересным 
художественным образам. Поддержка стремления отразить впечатления и 
представления в собственной 

деятельности. Проявление предпочтений и интересов в форме 
коллекционирования, увлечения ручным трудом, продуктивной деятельности. 

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о 
произведениях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды 
музея. Понимание ценности музейного предмета. Стремление соблюдать правила 
поведения в музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять 
уважительное отношение к художественному наследию России. 

 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 
1. Поддерживать проявления самостоятельности,

 инициативности, индивидуальности, рефлексии, активизировать 
творческие проявления детей. 

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, 
технические и изобразительно-выразительные умения. 

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные
 и познавательные способности. 

 
Содержание образовательной деятельности 
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Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать 
впечатления, переживания для выразительного образа, интересного сюжета. 
Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой 
деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок, 
умение передавать свое отношение. 

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и 
сочетания выразительных средств, умений разрабатывать образ; предлагать 
варианты образа; выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные 
техники и материалы и их сочетать, по собственной инициативе интегрировать 
виды деятельности.Умения планировать деятельность, доводить работу до 
результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в работу, включать 
детали, дорабатывать изображение. Самостоятельное использование способов 
экономичного применения материалов и проявление бережного отношения к 
материалам и инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания 
изображения. Создание изображений по представлению, памяти, а также с 
натуры. 

Изобразительно-выразительные умения 
Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства 

выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как 
средство передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в 
деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная 
гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и 
сочетание красок. 

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в 
собственном изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных 
отношений. В изображении предметного мира передавать сходство с реальными 
объектами; при изображении с натуры — типичные, характерные и 
индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении 
сказочных образов — признаки сказочности; в сюжетном изображении изображать 
линию горизонта согласно создаваемому образу, предметы на близком, среднем и 
дальнем планах; в декоративном изображении создавать нарядные 
стилизированные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; 
украшать плоские и объемные формы, предметные и геометрические основы; 
создавать декоративные изображения разными способами построения 
композиции; использовать некоторые способы стилизации образов реальных 
предметов. 

Технические умения 
Совершенствование моторных характеристик умений. 
Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, 

создавать набросок. 
В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. 
Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и 
графических техник. 

В аппликации: самостоятельное использование разнообразных 
материалов. Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, 
ажурного вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей на фон, 
получения объемной аппликации; освоения последовательности работы над 
сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные формы, 
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преобразовывать их. 
В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; 

лепка смешанным и пластическим способом; использование разнообразных 
пластических материалов и дополнительных материалов для декорирования; 
самостоятельное использование инструментов. Стремление создавать 
аккуратные и качественные работы. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, 

тематических конструкторов: развитие умений анализировать постройку, 

создавать интересные образы, постройки, сооружения с опорой на опыт освоения 

архитектуры. Применение некоторых правил создания прочных построек; 

проектирование сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному 

замыслу, схемам, моделям, фотографиям. Конструирование из бумаги, природного 

и бросового материалов: создание интересных игрушек, предметов по замыслу и 

по схеме сложения; самостоятельное применение разных способов и приемов 

создания, способов крепления деталей, различных инструментов; создание 

интересных образов в технике оригами. 

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно- 
пространственного оформления. Умения моделирования и макетирования 
простых предметов. Совершенствование умений планировать процесс создания 
предмета; создавать разметки по шаблону. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и 
качественное изготовление игрушек; безопасное использование ряда 
инструментов. Создание аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; 
подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу. 

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное 
творчество, наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в 
достижении качественного результата. Развитие адекватной оценки результатов 
деятельности, стремление к совершенствованию умений, качественному 
результату; желания прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

 
Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 
• Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в 

процессе деятельности; имеет творческие увлечения. 
• Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в 

окружающем мире и в искусстве; узнает, описывает некоторые известные 
произведения, архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных 
промыслов, задает вопросы о произведениях, поясняет некоторые 
отличительные особенности видов искусства. 
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• Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в 
процессе выбора темы, продумывания художественного образа, выбора техник и 
способов создания изображения; демонстрирует высокую техническую 
грамотность; планирует деятельность, умело организует рабочее место, 
проявляет аккуратность и организованность. 

• Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения 
коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей 

• Ребенок не замечает красоту в повседневной жизни; не интересуется 
искусством. 

• Рисует, лепит, конструирует более охотно при поддержке взрослого; 
демонстрирует невысокий уровень творческой активности. 

• Показывает относительный уровень технической грамотности,
 создает изображения примитивными однообразными способами. 

• Затрудняется в планировании работы. 
• Конфликтно участвует в коллективном творчестве. 

 
Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 
1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как 

виду искусства и литературной речи; способствовать углублению и 
дифференциации читательских интересов. 

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более 
сложных по содержанию и форме. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в 
единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; 
развивать умения элементарно анализировать содержание и форму 
произведения (особенности композиционного строения, средства языковой 
выразительности и их значение), развивать литературную речь. 

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 
(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии 
жанров и их некоторых специфических признаках. 

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и 
творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на основе 
литературных произведений. 

 
Содержание образовательной деятельности 
Расширение читательских интересов детей 
Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, 

избирательности по отношению к произведениям определенного вида, жанра, 
тематики. Активное участие в общении по поводу литературных произведений со 
взрослыми и другими детьми. 

Восприятие литературного текста 
Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его 

содержания и формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать 
авторский замысел. Восприятие литературного героя в его разнообразных 
проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать 
оценку действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости 
по отношению к содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному 
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подтексту, образам героев, художественной форме; эстетической 
чувствительности к красоте литературной 
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речи, образности художественного языка. Понимание значения некоторых 
средств языковой выразительности (многозначность слова, сравнение и др.). 

Творческая деятельность на основе литературного текста 
Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его 

героям и событиям в разных видах творческой деятельности. Выразительное 
пересказывание вновь прочитанных литературных произведений близко к тексту 
и от лица литературного героя. Выразительное чтение поэтических 
произведений разного характера. Проявление творчества в придумывании своих 
вариантов продолжения произведения, сочинении сказки и истории по аналогии 
с фольклорным и литературным текстами. Понимание необходимости 
сохранения стилистических и жанровых особенностей литературных текстов в 
процессе рассказывания и придумывания. 

 
Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 
• Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному 

общению с книгой, желание самому научиться читать. 
• Обнаруживает избирательное отношение к произведениям 

определенной тематики или жанра, к разным видам творческой деятельности на 
основе произведения. 

• Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся. 
• Знает фамилии 4—5 писателей, отдельные факты их биографии, 

называет их произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их 
творчества. 

• Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, 
высказывает свое отношение к героям и идее. 

• Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и 
театрально- игровой деятельности на основе художественных текстов. 

Вызывает озабоченность   и   требует совместных усилий педагогов 
и родителей 

• Интерес к литературе выражен не ярко, литературный опыт ограничен. 

• Ребенок с трудом называет знакомые книги, не может объяснить, чем они 
ему нравятся. 

• При восприятии литературного произведения не понимает его 
содержание, не может понять авторской позиции, нечувствителен к языку. 

• Невыразительно читает короткие стихи, рассказывает сказки и рассказы, 
не может придумать сказку по аналогии, отказывается от придумывания 
загадок, участия в литературных играх. 

• Пассивен при обсуждении книг, не проявляет инициативы в 
изобразительной и проектной деятельности на основе литературного текста, в 
театрализованных играх либо является зрителем, либо невыразительно передает 
образ второстепенного героя. 

 
Музыка 

Задачи образовательной деятельности 
1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыке. 
2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов. 
3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при
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 разборе музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 
4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности. 
5. Развивать умения чистоты интонирования в пении. 
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6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством 
игрового музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению 
танцев, игр, оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в
 коллективной музыкальной деятельности. 

 
Содержание образовательной деятельности 
Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение 

элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных 
инструментах, об элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных 
жанров и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, симфонической и 
камерной музыки. Различение средств музыкальной выразительности (лад, 
мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается 
средствами музыкальной выразительности. 

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, 
суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным 
опытом, опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных 
впечатлений 

 
Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 
• Развита культура слушательского восприятия. 
• Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится 

полученными впечатлениями. 
• Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов. 
• Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках. 
• Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, 

помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также 
стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания. 

• Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на 
заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей 

• Ребенок не активен в некоторых видах музыкальной деятельности. 
• Не узнает музыку известных композиторов. 
• Имеет слабые навыки вокального пения. 

• Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и 
перестроении с музыкой. 

• Не принимает активного участия в театрализации. 
Слабо развиты музыкальные способности. Образовательная 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие». 
 

 
 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
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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.). 
Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять 

физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и 
оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование 
двигательной деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в 
спортивных играх и спортивных упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры 
и упражнения со сверстниками и малышами. 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 
вариативного выполнения движений. 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно 
ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 
физическом совершенствовании. 

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать 
интерес к физической культуре и спорту. 

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 
жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 
окружающих людей. 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-
гигиенических навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 

 
Содержание образовательной деятельности 
Двигательная деятельность 
Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое 

и организованное построение и перестроение во время движения. Перестроение 
четверками. Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, 
восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, 
разноименные, разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, 
парные упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений 
активное, точное, выразительное, с должным напряжением, из разных исходных 
положений в соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными 
предметами. Упражнения с разными предметами, тренажерами. Основные 
движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники 
бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в 
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прыжках — группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в 
метании — энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с 
мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и 
подготовительные упражнения. Ходьба. Разные виды и способы: обычная, 
гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, 
приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в 
равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в сложных 
условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся 
мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося 
вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. 
Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, 
поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне 
гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко 
приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной 
поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то 
же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая 
руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с 
закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. Бег. Сохранение скорости и 
заданного темпа, направления, равновесия. Через препятствия 
— высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из 
разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, 
сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, 
подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 
10 м с 

наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3-х минут. Пробегать 
2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по 
пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5×10 м). Пробегать в 
быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 
м. Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять 
равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом 
кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. 
Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с 
зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных 
мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из 
глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет. 
Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. 
Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 
см); в высоту с разбега (не менее 
50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с 
промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки 
через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, 
перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, 
перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. 
Прыжки через большой обруч, как через скакалку. Метание. Отбивать, передавать, 
подбрасывать мячи разного размера разными способами. Метание вдаль и в цель 
(горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами. Точное 
поражение цели. Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке различными 
способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по 
бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями 
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подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по 
канату (шесту) способом «в три приема». Подвижные игры. Организовать знакомые 
игры с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные игры. Правила 
спортивных игр. Городки: выбивать городки с полукона и кона при наименьшем 
количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и 
передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в 
соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. 
Футбол: способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. 
Настольный теннис, бадминтон: правильно держать ракетку, ударять по волану, 
перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, 
отбивать его после отскока от стола. Хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение 
забивать в ворота. В подготовительной к школе группе особое значение 
приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть 
излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, 
максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения, 
запаздывательного торможения. Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах: 
скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и 
спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на коньках: сохранять 
равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, скольжение и повороты. 
Катание на самокате: отталкивание одной ногой. Плавание: скольжение в воде на 
груди и на спине, погружение в воду. Катание на велосипеде: езда по прямой, 
по кругу, 
«змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным 
дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с 
невысокой горки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. 
Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики 
болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой для 
укрепления здоровья. Связь 

 

между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и 
физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в 
деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, 
необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, 
чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы  
организации деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего 
воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.). 
 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 
• Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические 
упражнения (общеразвивающие, основные движения, спортивные). 

• В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, 
ловкость, выносливость, силу и гибкость. 

• Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его 
результатом. 
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• Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: 
самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических 
упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа 
(персонажа, животного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих 
движениях. 

• Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 
результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной 
активности за счет имеющегося двигательного опыта. 

• Имеет начальные представления о некоторых видах спорта. 

• Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как 
поддержать, укрепить и сохранить его. 

• Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, 
может определять состояние своего здоровья. 

• Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть 
ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко 
взрослому). 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей 

• В двигательной деятельности ребенок затрудняется в проявлении 
быстроты, координации (ловкости), выносливости, силы и гибкости. 

• Допускает ошибки в основных элементах сложных физических упражнений. 
• Слабо контролирует выполнение своих движений и движений товарищей, 

затрудняется в их оценке. 
• Допускает нарушение правил в подвижных и спортивных играх, чаще 

всего в силу недостаточной физической подготовленности. 
• Не проявляет стойкого интереса к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательности и инициативы при их выполнении. 
• Проявляет несамостоятельность в выполнении культурно-гигиенических 

процессов (к началу обучения в школе не овладел основными культурно- 
гигиеническими умениями и навыками). 

• Не имеет привычки к постоянному использованию культурно-
гигиенических навыков без напоминания взрослого. Проявляет равнодушие по 
отношению к больному близкому человеку в семье, к заболевшему сверстнику. 

 
 
 
 

2.6. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 
отношений 

 
Формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных индивидуальных особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 
Программа Образовательной организации реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания 

уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 
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руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 

ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад 

Образовательной организации направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального 

общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, 

в том числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и 

свои собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителя 

Образовательной организации, воспитателей и специалистов, вспомогательного 

персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения Образовательной организации. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила 

жизни и отношений в Образовательной организации, нормы и традиции, 

психологический климат (атмосферу), безопасность, характер воспитательных 

процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и 

родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное 

пространство и нормы общения участников образовательных отношений в 

социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни Образовательной 

организации. 

Для реализации Программы уклад целенаправленно проектируется командой 

Образовательной организации и принят всеми участниками образовательных 

отношений. 

Уклад описан в следующих документах Образовательной организации:  

1) ценнос

тно-смысловое наполнение жизнедеятельности Образовательной организации:  

- Устав Образовательной организации; 

- локальные нормативные акты, в том числе правила внутреннего трудового 

распорядка, правила внутреннего распорядка обучающихся, кодекс этики 

сотрудников Образовательной организации; миссия, политика Образовательной 

организации); 

- внутренняя символика Образовательной организации (эмблема 

организации, эмблемы и названия групп и другое). 

2) отражение ценностно-смыслового наполнения во всех форматах 
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жизнедеятельности Образовательной организации: специфике организации видов 

деятельности; обустройстве развивающей предметно-пространственной среды; 

организации режима дня; разработки традиций и ритуалов Образовательной 

организации; праздниках и мероприятиях: 

-   Образовательная программа дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №27 

общеразвивающего вида Василеостровского района Санкт-Петербурга . 

-  Рабочая программа воспитания   Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №27 общеразвивающего вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

3) обеспечение принятия уклада всеми участниками образовательных отношений: 

должностные инструкции сотрудников Образовательной организации, Положение о 

взаимодействии с семьями воспитанников, Договоры о сотрудничестве и сетевом 

взаимодействии с социальными партнерами Образовательной организации. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые   ориентиры.   

Воспитывающая   среда   – это содержательная и динамическая характеристика 

уклада, которая определяет его особенности, степень его вариативности и 

уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

− «от взрослого», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

− «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в 

ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и 

взрослого, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

− «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой. 

 
 
Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

Игровая Игры с правилами, сюжетные игры, дидактические игры, 

игровые ситуации, создание игровой ситуации по режимным 

моментам, с использованием литературного произведения,  

игры с элементами спорта, игры с речевым сопровождением, 

пальчиковые игры, театрализованные игры, народные игры, 

музыкальные игры, хороводные игры. 

Изобразительная Рисование, лепка, аппликация, конструирование, проектная 

деятельность, творческие задания, изготовление (предметов 

для игр, познавательно-исследовательской деятельности, 

украшений к праздникам, сувениров и др.), создание 
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коллекций и их оформление.  

Познавательно-

исследовательская 

Экспериментирование, реализация проекта, 

коллекционирование, путешествие по карте, во времени, 

наблюдение, рассматривание, решение проблемных 

ситуаций, исследование, увлечения, игры (сюжетные, с 

правилами), интеллектуальные игры (головоломки, 

викторины, задачи-шутки, кроссворды, шарады), мини-музеи. 

Коммуникативная Беседа, ситуативный разговор, составление и отгадывание 

загадок, игры (сюжетные, с правилами, театрализованные), 

игровые ситуации, рассказ с дальнейшем обсуждением, 

чтение, разучивание стихов, потешки, и др., рассматривание с 

дальнейшим обсуждением, рассказывание (составление 

рассказов, сочинение сказок и др.), проектная деятельность, 

игры с речевым сопровождением,  коммуникативные игры, 

свободное общение по теме, инсценирование и драматизация 

и др.  

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклор 

Аудирование (смысловое восприятие речи на слух), 

построение устных высказываний, называние героев, 

пересказывание главных событий, определение 

последовательности событий, заучивание и рассказывание, 

беседа, театрализованная деятельность, самостоятельная 

речевая художественная деятельность, презентация книг, 

литературные праздники, досуги. 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

Самообслуживание, труд в природе, хозяйственно-бытовой 

труд, поручения. 

Двигательная Подвижные дидактические игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, физкультминутки (не 

менее 2), игровые ситуации, досуг, ритмика, спортивные 

игры и упражнения,  гимнастика (утренняя и после дневного 

сна), организация плавания. 

Музыкальная Слушание, подвижные игры с музыкальным сопровождением,  

музыкально-ритмические движения.  

Конструирование Использование в конструктивной деятельности разного 

материала, включая конструкторы, природный материал и 

иной материал. 
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2.7. Примерное комплексно-тематическое планирование на 
2022-2023 учебный год в подготовительной группе. 

Тематическая модель года для детей от 5-7(8) лет 

Номер недели Модуль Названия тем 

Осень (1 квартал) 
1 -я неделя «Мы снова вместе» «Как я провел лето» 

2-я неделя «Я и мои друзья» 

3-я неделя «Скоро в школу» 

4-я неделя «Хочу все знать» «Эксперимент» 
5-я неделя «Осень» 

6-я неделя «Красная книга, защита 
животных» 

7-я неделя «Цирк, цирк, цирк!!! 

8-я неделя «Ура мультики» 

9-я неделя «Юный гражданин» «Родной город Санкт- 
Петербург» 

10-я неделя « День матери» 

11-я неделя  «Страна Россия» 

12-я неделя «Народные игрушки» 
13-я неделя « Народные промыслы» 

Зима (2 квартал) 

1-я неделя «Праздник . Ожидание 
праздника" 

«От валенка до батильона» 

2-я неделя «Как укрепить организм зимой» 
3-я неделя «Мир игр и развлечений, 

зимние забавы» 

4-я неделя «Как празднуют новый год в 
разных странах» 

5-я неделя «Знаменитые люди России» «День полного освобождения 
Ленинграда от фашисткой 

блокады» 

6-я неделя «Неделя хороших дел» 

7-я неделя «Юные спортсмены» 

8-я неделя «Мастер своего дела» 
(Профессии) 

9-я неделя «Мир технических наук» 

10-я неделя «Защитники со всего света» «Богатыри земли русской» 
11-я неделя «День защитника отечества» 

12-я неделя  «Викинги и рыцари» 

Весна ( 3 квартал) 

1-я неделя « Моя семья» « Девочки! Наши 
поздравления» 

2-я неделя «Семейный Альбом» 

3-я неделя «Книжкина неделя» 
4-я неделя «Театр начинается с вешалки» 

5-я неделя « Юные следопыты» «Тайна третьей планеты» 

6-я неделя «Животные жарких стран» 

7-я неделя «Животные севера» 
8-я неделя «Подводный мир» 

9-я неделя « Мир Насекомых» 
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10-я неделя « Весенние праздники» « Мы помним, мы гордимся» (9 
мая) 

11-я неделя «7 чудес света» 

12-я неделя «Идем в музей» 

13-я неделя «Здравствуй лето» 
Лето (4 квартал) 

1-я неделя Проектная деятельность « Солнечная неделя» 

2-я неделя «Цветочная неделя» 

3-я неделя « Витаминная неделя» 
4-я неделя «Воздушная неделя» 

5-я неделя «Водная неделя» 

6-я неделя «Лесная неделя» 
7-я неделя « Идем в поход» 

 

 

 
 

 
2.8. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 
отношений. 
 

Содержание образовательной деятельности по реализации парциальных 
образовательных программ:  
ДЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 
 
Программа включает в себя следующие парциальные программы:  
 
Цветные ладошки. Парциальная программа художественно- эстетического 
развития детей. 2-7 лет. ФГОС ДО/Лыкова И.А. – Изд-во ИД Цветной мир, 2018. 
 
Цель программы - формирование у детей раннего возраста эстетического отношения и 
художественно- творческих способностей в изобразительной деятельности. Основные 
задачи: 
-Раскрыть природу изобразительного искусства, как результат творческой 
деятельности человека. 
-Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению 
жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и к самому 
себе как частимироздания. 
-Развивать   эстетическое   восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс 
-«эстетического переживания пережитого». 
-Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его уровнях: 
восприятие исполнительство – творчество. 
-Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе 
освоения 
«языкаискусства» и общей ручной умелости. 
Данная программа рассчитана на детей в возрасте от 2 до 7 лет, строится на основе 
современных подходов к обучению воспитанников, направленных на художественно- 
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эстетическое развитие, восприятие явлений окружающей действительности, где 
человек руководствуется не только познавательными и моральными критериями, но и 
эстетическими принципами. Ребенок в своем эстетическом развитии проходит путь от 
элементарного наглядно-чувственного впечатления до возможности создания 
оригинального образа адекватными выразительными средствами. Движение от 
простого образапредставления к эстетическому обобщению, от восприятия цельного 
образа как единичного к осознанию его внутреннего смысла и пониманию типичного 
осуществляется под влиянием взрослых, передающих детям основы социальной и 
духовной культуры. 
 
 
Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного
 возраста/ Каплунова И., Новоскольцева И.Санкт-Петербург, 2014. 
 
Цель программы – музыкально-творческое развитие детей в процессе различных 
видов музыкальной деятельности. 
Задачи: 
- Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 
- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  
- Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 
движения,чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 
способностей). 
- Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 
культуре. 
- Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 
деятельности адекватно детским возможностям. 
Развивать коммуникативные способности. 
- Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 
жизни. 
-Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной 
и доступной форме. 
-Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 
-Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.  
Программа ориентирована на детей от 2 до 7 лет Программа "Ладушки" подразумевает 
всестороннее музыкальное воспитание и образование без углубления в какой-либо 
раздел. Программа дает возможность сделать образовательный процесс более 
интересным, разнообразным и эффективным. У детей расширяется кругозор, 
происходит обогащение музыкальными впечатлениями. Формируется устойчивый 
интерес к музыкальным занятиям. 
 
Экономическое воспитание для дошкольников: формирование предпосылок 
финансовой грамотности. Примерная парциальная образовательная программа 
дошкольного образования / Аксенова Ю.А., Давыдова В.Е., Кириллов И.Л., Мищенко И.С., 
Шатова А.Д. - М.,2017. 
 
Цель Программы — помочь детям пяти–семи лет войти в социально-экономическую 
жизнь, способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей данного 
возраста. 
Основные задачи Программы 
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- Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные качества: 
понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда 
людей); уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;  
- осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта 
в зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения; 
- признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, 
рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, благородство, 
честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной 
взаимопомощи, поддержки и т. п.); 
- рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать 
собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу 
реализации; 
- применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях 
 
Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей 5-7 лет «С чистым 
сердцем»/ Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина - М.: ООО «Русское слово», 2019 
 
Цель программы—духовно-нравственное воспитание дошкольников через 
приобщение к отечественным духовно-нравственным ценностям и к культурному 
наследию родного края. 
Общие задачи программы Обучающие: 
-формировать нравственные представления о выдающихся личностях родного края 
(исторических личностях и героях современности); 
-формировать умение прослеживать связь между разными историческими эпохами; 
-формировать представления о нравственности и нравственных чувствах человека 
(чувство патриотизма); о его нравственном облике (доброта, милосердие, 
трудолюбие), нравственном поведении (умение общаться и взаимодействовать со 
взрослыми и сверстниками); 
-формировать представления о добродетелях и потребности в следовании 
положительным нравственным примерам; 
-формировать культуру речи детей, пополняя их словарный запас нравственными 
понятиями (добро, милосердие, послушание, красота и т.д.). 
Развивающие: пробуждать интерес к истории и формировать потребность в 
приобретении новых знаний; развивать любознательность и активность; 
развивать умение размышлять на духовно-нравственные темы на основе изученного 
материала, высказывать свои суждения о содержании полученной информации (из 
книг, иллюстраций, видеоматериалов и др.); 
развивать потребность в познании, желание видеть и чувствовать красоту в поступках 
людей разных поколений; 
развивать способности и творческий потенциал каждого ребёнка с учётом его 
индивидуальных потребностей, связанных с определённой жизненной ситуацией.  
Воспитательные: 
вызывать эмоциональную отзывчивость на поступки людей разных времён и 
поколений; воспитывать позитивное отношение ребёнка к окружающему миру, другим 
людям и самому себе; формировать желание сотрудничать со сверстниками, старшими 
детьми и взрослыми в разных видах деятельности и разных ситуациях;  
воспитывать уважительное отношение к членам своей семьи, прививать чувство 
благодарности к старшим за создание семейного благополучия; 
прививать художественный вкус в ходе творческой деятельности, способствовать 
становлению эстетического отношения к окружающему миру. 
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2.9. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. Формы 
взаимодействия с родителями. Примерный перспективный план по 

работе  с родителями на учебный год. 
 
Этап взаимодействия педагога с семьями дошкольников выполняется  при  

условии целенаправленности, систематичности  и  плановости, доброжелательности  и 
открытости и дифференцированного  подхода  к  каждой  семье, который включают 
следующие задачи: 

1. Познакомить  родителей  с  особенностями  физического  и  психического 
развития  ребенка,  развития  самостоятельности,  навыков  безопасного  
поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 
ситуациях. 

2. Познакомить  родителей  с  особенностями  подготовки  ребенка  к  школе, 
развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 
обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, 
элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и 
самостоятельной  детской деятельности. 

4. Помочь  родителям  создать  условия  для  развития  организованности, 
ответственности  дошкольника,  умений  взаимодействия  со  взрослыми  и  
детьми, способствовать  развитию  начал  социальной  активности  в  
совместной  с  родителями деятельности. 

5. Способствовать  развитию  партнерской  позиции  родителей  в  общении  с 
ребенком,  развитию  положительной  самооценки,  уверенности  в  себе,  
познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания 
ответственности за свои действия и  

Направления, формы и методы взаимодействия педагога с родителями:  
Педагогический мониторинг. Задача  педагога  —  предоставить  родителям  

выбор материалов  для  самодиагностики.  Это  могут  быть  анкеты, тесты,  
родительские сочинения на  тему  «Портрет  моего  ребенка».  В  ходе  совместных  с  
воспитателем   обсуждений  результатов  родители  могут  определить,  что  
изменилось  в  их педагогической  тактике,  взаимодействии  с  ребенком.  Такие  
беседы  позволяют родителям увидеть, какие проблемы сохранились, какие качества 
им следует развивать в себе. 

Педагогическая поддержка. В  завершающий  период  дошкольного  образования  
воспитатель  убеждает родителей  в  том,  что  подготовка  ребенка  к  школе  тесно  
связана  с  его  социально-личностным развитием, формированием отношения к себе, 
развитием умений общения и  взаимодействия  со  сверстниками.  Для  этого  
воспитатель  проводит  беседу  с родителями «Наши достижения за год», в которой 
обсуждает с ними успехи детей, учит видеть  достижения  каждого  ребенка,  знакомит  
родителей  со  способами  развития уверенности ребенка в своих силах, чувства 
самоуважения. 

Педагогическое образование родителей. Познакомить  родителей  с  содержанием  
и  основными  показателями  готовности ребенка  к  школе,  способствовать  развитию  
родительской  ответственности  в  процессе подготовки  детей  к  школе. 
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Совместная деятельность педагогов и родителей. Педагог  опирается  на  
проявление  заинтересованности,  инициативности  самих родителей,  делая  их  
активными  участниками.    

 
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 
взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, 
гордости за результаты общего труда. 
- Организация субботников по уборке территории детского сада. 
- Рекомендации родителям по организации мини-музея группы, пополнение 
коллекции новыми экспонатами.  
- Информация родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 
условий пребывания детей на улице.   
 - Подготовка материалов на родительский стенд «Правила дорожного движения», 
открытое мероприятие по правилам дорожного движения. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Привлекать родителей к совместной с детьми 
исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 
способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с 
семьей конкурсы. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную 
(спорную) ситуацию. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и 
формам сотрудничеству, способствующему развитию свободного общения взрослых с 
детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения 
в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. 
Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 
оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). 
Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: творческим проектам, 
экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание 
зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 
прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 
- Индивидуальные беседы с родителями об участии в конкурсе рисунков и поделок.  
- Возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 
здоровье ребенка.  
- Организация праздников, вечеров досуга.  

Образовательная область «Физическое развитие» 
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Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 
праздниках и других мероприятиях, организуемых в группе (а также в детском саду, 
районе, городе). 
- Работа с родителями о проведении спортивного досуга группы, об участии родителей 
и детей в легкоатлетическом конкурсе «Мама, папа и я – спортивная семья» 
- Беседа об участии детей в малой Олимпиаде детского сада. 
 

Перспективный план по взаимодействию с родителями подготовительной 
группы. 

 
Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 
 

Месяцы Название мероприятия  
Сентябрь 1. Организационное родительское собрание  «Подготовка к школе» 

2.. Консультация для родителей «Возрастные особенности ребёнка 6-7 
лет». 
3. Анкетирование родителей «Готовность ребёнка к началу школьного 
обучения». 
4. Оформление родительского уголка на осеннюю тему «Золотая осень» 

Октябрь 1. Консультация «Что должен уметь ребёнок к 1 сентября?». 
2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить 
вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 
3. Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРЗИ» 
4. Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника. Осенний 
праздник. 

Ноябрь 1.Консультация «Подвижная игра - как средство физического развития 
личности».  
2. Консультация для родителей «Закаливание». 
3. Консультация «Одежда детей в группе». 
4. Акция «Кормушки для пичужки».  (Совместное изготовление с 
родителями и детьми кормушек для птиц).  

Декабрь 1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему «Здравствуй, 
гостьюшка Зима!». 
2.Папка – передвижка «Скоро, скоро Новый год!» (Новогодние  советы, приметы, 
развлечения, конкурсы т.д.). 
3. Подготовка подарков детям на Новый год. 
4. Подготовка к Новогоднему празднику (оформление группы и 
музыкального зала). Новогодний праздник. 
5. Консультация «Театры и музеи ждут именно вас». 

Январь 1.  Анкетирование родителей «……………….». 
2. Индивидуальные беседы:  Тема «Закаливание – одна из форм 
профилактики простудных заболеваний детей». 
3. Консультация «День Ленинградской Победы». 
4. Памятка для родителей «Навыки этикета, которыми могут овладеть 
дети старшего дошкольного возраста (подготовительная к школе 
группа)». 

Февраль 1. Фотоколлаж на тему: «Папа может быть кем угодно». 
2. Консультация «Роль семьи в воспитании детей». 
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3. Консультация «Формирование интереса у детей 6-7 года жизни к людям 
разных профессий». 
4. Папка - раскладушка «Широкая Масленица». 
5. Родительское собрание «Рекомендации родителям будущих школьников 
Подготовка к выпускному балу». 

Март 1.Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 
    «Весна – Красна снова в гости к нам пришла». 
2. Фотоколлаж на тему: «Мамочка любимая». 
3. Подготовка к весеннему празднику  8 Марта. Весенний праздник. 
4. Советы родителям «Детско-родительские отношения в современных 
семьях» 
5. Памятка родителям будущих первоклассников «На пути к школе». 

Апрель 1 Консультация «Формирование культуры трапезы». 
2. Консультация «………………..» 
3.Папка – раскладушка «Праздник  – Светлая Пасха!»  
4. Родительское собрание «Итоги года». 
5. Фотовыставка «Вот как мы живём!» 

Май 1. Папка - раскладушка «9 Мая – День Победы. Как это было». 
2. Подготовка к выпускному балу. Выпускной бал  
3. Консультация «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!». 
4. Консультация «Права детей в России».  
5. Компьютерная презентация «Профилактика детского травматизма на 
дорогах». 

 

 
 
 
 

III. Организационный момент. 
3.1. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 
Материально-техническое обеспечение программы. 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 
жизнеобеспечения и развития детей, ведётся систематическая работа по созданию 
предметно- развивающей среды.  

При создании предметно-развивающей среды в группах воспитатели учитывают 
возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы в соответствии с ФГОС 
ДО. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, 
обеденную зоны. В ГБДОУ 27 созданы условия для развития детей в музыкальной и 
двигательной деятельности. Имеется просторный эстетически оформленный и 
оборудованный музыкальный зал, оборудован просторный физкультурный зал. 
Игровые площадки оборудованы необходимым спортивным оборудованием и 
инвентарём для активизации двигательной активности.  

Спортивное оснащение территории ГБДОУ №27. 
1.Спортивные комплексы «Ромашка» 
2.Баскетбольные стойки «Жираф» 
3.Ворота хоккейные с сеткой 
4.Спортивные снаряды «Змейка» 
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5.Велотренажёры 
6.Спортивный снаряд «Мишень» 
7.Снаряды для лазания  

Спортивное оснащение физкультурного зала ГБДОУ №27. 
1.Гибкий модуль большой ТИСА с ММп и БКП-вибродорожка массажная 
2.Гибкий модуль малый ТИСА с ММп и БКП- вибродорожка массажная 
3.Катоактин ТИСА с ММП и БКП 
4.Конструктор «Островок» 
5.ТИСА Вестибулоплатформа 
6.ТИСА.Вибродорожка тип 1 
7.ТИСА Вибродорожка тип 2 
8.ТИСА Виброскамейка 
9.ТИСА Горка корректирующая 
10.ТИСА Катоактин 
11.ТИСА Тренажёр 
12.ТИСА Устройство для моделирования ситуации, предотвращающих травматизм  
Оснащение группы: 
 

В детском саду собрана необходимая методическая литература, 
демонстрационные, раздаточные материалы. Для обеспечения педагогического 
процесса приобретена методическая литература, дидактические пособия, оформлена 
подписка на профессиональные журналы. 
Обеспеченность образовательного процесса техническими средствами обучения 
достигнута за счёт пополнения : 5 компьютерами, принтерами, музыкальным центром 
, магнитофонами , DVD. Работает сайт детского сада, электронная почта.  
 
 
 
 
 
 

Направлене  

развития детей 

Помещения Оборудование 

 

Физическое 

развитие 

Физкультурный 

Зал.  

 

 

 

 

 

 

Гимнастические скамейки, шведские стенки( в 

зале и в группах), кольцебросы, обручи разных 

размеров 20,20; мячи разных 

размеров20\20\20шт,баскетбольные кольца, 

сухой бассейн, тренажёр для вестибулярного 

аппарата «Гусеница», дорожки для профилактики 

плоскостопия, оборудование ТИСА…. 

 

Физкультурный уголок: картотека подвижных 

игр, картотека малоподвижных игр, картотека 

физкультминуток, картотека утренних 

гимнастик, картотека просыпательной 
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Спортивные 

центры в группах.  

гимнастики, иллюстрированный материал по 

летним и зимним видам спорта, 

иллюстрированный материал о достижениях 

наших спортсменов, символика и материалы по 

олимпийским играм, дидактические игры о 

спорте, макси животных для подвижных игр, 

мешочки с наполнителем (горох, крупа, фасоль) в 

разных формах для ходьбы, коврики массажные, 

нестандартное оборудование, сделанное своими 

руками (веревочки- метёлочки, варежки, носочки 

с пуговицами, мячики – ежики, Скакалки, 

обручи, ленточки с колечками, обручи малые, 

обручи большие, Мячи разного размера и из 

разных материалов, мяч на липучке с мишенью, 

кольцеброс, кегли, мячи резиновые, обручи.  

Познавательное 

развитие 

Центры в группах: 

природы, математики, 

конструирования, 

экспериментирования. 

Различные дидактические игры: Пирамидки 

разного размера; матрёшки; Блоки Дьенеша; 

палочки Кюизенера; Конструкторы пластиковый 

и деревянный 

. Тетради с печатной основой для 

самостоятельной деятельности, 

картинки для раскрашивания и дорисовывания, 

схематические изображения улицы квартиры, 

дома, на которых дети дорисовывают или 

выкладывают детали (дома, транспорт, мебель, 

цветы, людей). Дидактические математические 

игры. Наглядные материалы для занятий по 

математике. Наборы геометрических фигур 

разного размера и цвета. Распечатки с для 

самостоятельной деятельности детей из серии 

«Дорисуй», «Заштрихуй», «Проведи дорожку», 

распечатки с занимательными заданиями по 

математике, лабиринтами, головоломками. 

Распечатаны картотеки по играм с блоками 

Дьенеша. Игры: «Найди варианты», 

«Волшебники», «Собери цветок», «Логические 

концовки», «Орнамент», «Лабиринты», 

«Группируем по признакам», «Загадочные 

умники», «Математические круги», «Найди 

отличия», «В чём ошибся художник», «Бывает—

не бывает», «Что лишнее?». Мозаики, пазлы, 

настольно-печатные игры, конструкторы 

различных видов. Развивающие игры по 
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экологии. 

В уголке экспериментирования: столы для игр 

экспериментов, специальный природный и 

бросовый материал, магниты, бумага, пластмасса, 

сита, воронки разного размера и материала, меха, 

ткани, пластмассы, пробки и др.; разные виды 

бумаги: обычная, картон, наждачная, 

копировальная и др.; красители: пищевые и 

непищевые (гуашь, акварельные краски); 

медицинские материалы: пипетки, колбы, 

деревянные палочки, шприцы (без игл), мерные 

ложки мензурки, резиновые груши и др.; прочие 

материалы: воздушные шары, мука, соль, сахар, и 

др., картотека для экспериментирования. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровые центры в 

группах 

«Уголок игры»: сюжетные игрушки, 

изображающие животных и их детенышей; 

игрушки транспортные (тележки, машины 

разных размеров и назначения); игрушки, 

изображающие предметы труда и быта (телефон, 

сумочки, корзинки и т. д.); предметы-заместители 

(счетные палочки вместо ложек, пластмассовые 

круги вместо тарелок и т. д.).Русские народные 

дидактические игрушки и игрушки, 

выполненные в народном стиле (кольца 

большого размера, матрешки, деревянные шары, 

яйца и пр.). Игрушки-двигатели (каталки разной 

формы, каталки-гремушки, коляски и тележки и 

пр.).  Разграниченные наборы для разнообразных 

сюжетных игр: «Кухня», «Магазин», «Доктор», 

«Парикмахерская» и др. 

 

Уголок безопасности: материалы, связанные с 

темами ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры), макет 

проезжей части, макет светофора, дорожные 

знаки, иллюстрации и предметы, 

изображение опасных инструментов (ножницы, 

иголки и т. д.), наглядно-дидактические 

пособия. Дидактически игры по безопасности 

такие как: «Источники опасности», «Знаешь или 

ты?», «Четвёртый лишний. Дидактические 

пособия, « Водный транспорт», «Автомобильный 

транспорт», «Авиация. Наглядные пособия 

«Знаки на дорогах», «ПДД – переход улицы», 
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«Профессия полицейский», «Безопасное 

поведение на дороге», «Правила поведения в 

общественном транспорте». 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Центры 

художественно- 

эстетического 

развития в группах» 

Музыкальный уголок: музыкальные 

инструменты: дудочки, свистульки, бубен, 

барабан,(колокольчики, игрушки – пищалки, 

музыкальные игрушки с фиксированной 

мелодией (механические или на батарейках), 

псесенки-картинки, классическая и народная 

музыка, детские песни, детский фольклор, танцы 

народов мира, колыбельные песни и музыка для 

релаксации, звучание оркестра, голоса природы 

по всем временам года, музыкальные сказки. 

Картинки: портреты композиторов, музыкальные 

профессии, инструменты и т.д. Атрибуты для 

танцев, атрибуты для музыкальных подвижных 

игр. 

 

Альбомы по живописи и графике, наборы картин 

русских художников, иллюстрации к 

художественным произведениям, Рамка – 

вкладыш с цветными (7 и более цветов с 

оттенками) составными формами (4-5 частей), 

серии картинок: времена года 

(пейзажи, жизнь животных, характерные виды 

работ и отдыха людей)и разрезные сюжетные 

картинки, цветные карандаши, фломастеры, 

гуашь, восковые мелки, палитры, бумага белая, 

бумага цветная, бумага тонированная, различные 

кисти, подставка для кистей, баночки для воды, 

салфетки (клеенки), материалы для 

нетрадиционной техники рисования, свечи, 

зубные щетки и т.д., пластилин, салфетки, 

Шаблоны, трафареты, силуэты, штампы; 

иллюстраций «Детям о народном искусстве»; 

образцы различной техники творчества; 

дидактические игры (на развитие 

композиционных умений, работа с цветом, 

линией); оборудование для самостоятельного 

рисования, лепки, аппликации; 

- раскраски по темам соответствующие младшему 

дошкольному возрасту, личные виды 

конструкторов: деревянные, пластмассовые с 
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разнообразными способами 

крепления деталей «Лего»,карточки для построек 

со схемами, набор (винты), транспорт 

мелкий, средний, крупный: машины легковые и 

грузовые, кубики с буквами, конструктор 

для построек «Дома-Барби». Имеются карточки-

схемы для пластмассового конструктора, 

картотека игр с различными видами 

конструктора: «Построим магазин для кукол», 

«Зоопарк для диких животных», «Построим дом 

для животных», «Гараж», «Мебель для куклы». 

 

В книжном уголке: книги, с яркими крупными 

иллюстрациями, книжки – малютки, 

раскладные книжки, книги с большим 

количеством сказок, дидактические игры на 

материале знакомых сказок, мнемотаблицы 

после восприятия сказки (для повтора 

последовательности сказок), дидактически игры: 

«Парные картинки», «Сложи картинку», 

«Домино», «Курочка- рябушка», коллекция 

портретов писателей. 

Речевое развитие Центры 

художеств.- 

речевого 

творчества 

в группе 

Центры 

воспитания 

звуковой 

культуры речи 

Предметные артикуляционные схемы, различные 

альбомы для артикуляционной гимнастики, 

Картотеки игр, комплекс дыхательных 

упражнений, примеры игр: «Сдуй снежинку с 

варежки», «Горячий чай», «Бабочка, лети!», «Чья 

птичка дальше улетит», картотека 

пальчиковой гимнастики, народные игры с 

ладошками; Игры с природным материалом; 

Игры с предметами домашнего обихода; 

Веревочки; прищепки; бусины, шнуровки, 

предметные картинки по лексическим темам; 

«Большие и маленькие» (употребление в 

уменьшительно-ласкательной форме), 

пальчиковый театр. 
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Группа оснащены оборудованием, материалами и игрушками  для всестороннего 
развития детей возраста 6-7 лет. Это обеспечивается разнообразием тематики, 
комплексностью и многообразием материалов. 
 
Материалы, игрушки 

Наборы конструкторов. 

Игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, удочки, сачки, черпачки, грабельки, 

молоточки, веера и др.) 

Мозаики, рамки-вкладыши с различными геометрическими формами, пазлы. 

Игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, колокольчики, пищалки, шумовые 

коробочки, клюющие курочки и др.) 

Плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, металлические предметы, предметы из 

резины, пластмассы и пр.) 

Игрушки из разных материалов и разной плотности (из тканей, резиновые, деревянные, 

пластиковые и др.), мягконабивные, игрушки из разных тканей, заполненные различными 

материалами (крупами,  лоскутками и пр.); 

Материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, фасоль, 

горох, макароны и пр.); 

Трубочки для продувания, просовывания; 

Игрушки со светозвуковым эффектом; 

Игрушки и предметы для наблюдения (железная дорога, серпантиновая дорога)  

Книги, открытки, альбомы, аудио-видеоматериалы, знакомящие детей с явлениями природы, 

жизнью животных и растений. 

Объекты для исследования в действии (мозаика, палочки Кюизенера, наборы кубиков и др.), 

дидактические игры на развитие психических функций - мышления, внимания, памяти, 

воображения, объекты для исследования в действии (наборы для опытов с водой, воздухом, 

светом, магнитами, песком, 

Книжки с картинками (сборники потешек, стихов, прибауток, песен, сказок, рассказов)  

Предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для группировки (одежда, посуда, 

мебель, животные, транспорт, профессии, игрушки и др.); 

Разрезные картинки, наборы парных картинок. 

Серии картинок для установления последовательности действий и событий (сказочные, 

бытовые ситуации); 

Лото, домино 
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флешнакопители с записями детских песен, сказок; 

Картинки и фотографии, изображающие разные эмоциональные состояния людей (веселый, 

грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, удивленный, испуганный и др.), их действия, 

различные житейские ситуации. 

Наглядный материал и игрушки, способствующие развитию толерантности (картинки, куклы, 

изображающие представителей разных рас и национальностей; картинки, куклы, 

изображающие больных детей и животных и т.п.) 

Аудио- видеоматериалы о жизни детей и взрослых 

Книги с красочными иллюстрациями, репродукции 

Альбомы с цветными фотографиями произведений декоративно-прикладного искусства: 

Дымково, Гжель, матрешки. 

Альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов 

Музыкальные инструменты (пианино, баян, аккордеон, гитара) 

Стенд для демонстрации детских рисунков и поделок 

Емкости для хранения материалов для изобразительной деятельности 

Материалы для изобразительной деятельности: 

Наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков 

Краски (гуашь, акварель, пищевые красители) 

Кисти для рисования, для клея 

Ёмкости для воды, красок, клея. 

Салфетки для вытирания рук и красок. 

Бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и аппликаций 

Пластилин (не липнущий к рукам) 

Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров 

Трафареты для закрашивания 

Игрушечные музыкальные инструменты: бубны, маракасы, ложки, колокольчики, дудочки. 

Игрушки с фиксированной мелодией (электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, 

звуковые книжки, открытки) 

Аудио средства (магнитофон, наборы дисков с записями музыкальных произведений) 

Материалы для театрализованной деятельности: 

Оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, игрушек-персонажей 
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сказок, маски) 

Различные виды театров (би-ба-бо, настольный плоскостной) 

Аудио-видео средства для демонстрации детских спектаклей, мультфильмов. 

Дорожки для ходьбы,  массажные дорожки и коврики с разным покрытием, мячи разных 

размеров, в том числе массажные, кегли, обручи, кольца. 

Разноцветные предметы различной формы для нанизывания . 

Картотеки подвижных игр. 

Игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую можно снимать и надевать, 

антропоморфные животные из разных материалов. 

Стационарная и настольная кукольная мебель (столики, стульчики, скамеечки, шкаф, 

кроватка). 

Игрушки для разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол (посуда, столовые 

приборы) укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца), лечения (игрушечные 

наборы, в которые входят градусник, шприц, трубочка для прослушивания), прогулок (коляски 

с подушечкой и одеяльцем); уборки (раковина (мисочка) совок, веничек, салфетки), игры в 

«парикмахерскую» (зеркало, расческа, ленточки, флаконы) игры в «магазин» (весы, 

игрушечный калькулятор, касса, «деньги», муляжи продуктов);  

Машины разных размеров, цветов и назначения («скорая помощь», пожарная машина, 

грузовики, легковые автомобили, гоночные машинки, подъемный кран). Детские телефоны 

Предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, детали пирамидок и конструкторов). 

Спальная мебель Физкультурное оборудование для гимнастики после сна (ребристая дорожка, 

массажные коврики). 

Информационный уголок, выставки детского творчества, наглядно-информационный 

материал для родителей 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания. Перечень программ, технологий, 

методических пособий. 
 

Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
1.Конвенция о правах ребёнка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 
20 ноября 1989 года-ООН 1990. 
2.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.№273-ФЗ(ред.от 31.12.2014,с изм. от 
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 
3.Федеральный закон 24 июля 1998 г №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 
Российской Федерации» 
4.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.№1726-р о 
Концепции дополнительного образования детей. 
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5.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г №996-р о 
Стратегии развития воспитания до 2025 г 
6.Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г№761-н(ред.от 31.05.2011) 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования»(Зарегистрирован в Минюсте 
России 6 октября 2010 г.№18638) 7.Письмо Минобрнауки России «Комментарии к 
ФГОС ДО» от 28.02.2014г №08-249//Вестник образования.-2014-Апрель.-№7 
11.Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г №08-1002 «О направлении 
методических рекомендаций»(Методические рекомендации по реализации 
полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования). 
 
Перечень пособий необходимых для осуществления образовательного процесса: 
 
 
Образовательная область «Физическая культура» 

Глазырина Л.Д. Программа «Физическая культура - дошкольникам» 

Деркунская В. А. Диагностика культуры здоровья дошкольников. — М.:, 2005. 

Степаненкова Э.Я. «Сборник  подвижных игр»: -  М., Мозаика Синтез 2014г 

Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с детьми подготовительного дошкольного возраста»;М.,- 

«Просвещение»; 1979г. 

Н.В.Нищева «Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики»; С-Пб.,- 2014г.  

Л.И. Пензулаева "Физкультурные занятия в детском саду. Вторая подготовительная группа"; 

Москва; "Мозаика синтез";- 2012г. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Деркунская В.А. «Педагогическое сопровождение детей 3-7 лет в сюжетно-ролевой игре».:, 

2017.— М.:, 2017. 

Алешина Н.В., «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Подготовительная группа»; Москва-, ЦГЛ; 2004. 

Краснощекова Н.В. "Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста 

Подробнее".-ФЕНИКС.: 2016. 

Абрамова Л.В, Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Подготовительная группа. 6-7 лет.- М.; Мозаика Синтез; 2019. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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Ткаченко Т.А. «Логические упражнения для развития речи».:М., Книголюб,2005. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду: Подготовительная группа.». – М.: Мозаика 

Синтез, 2016. 

Ткаченко, Т.А. «Развиваем мелкую моторику». М.; Эксмо. 2014. 

Ткаченко Т.А. «Большая книга заданий и упражнений на развитие связной речи»; М.-, 

Эксмодетсмтво; 2013. 

Володина В.С. «Альбом по развитию речи»; Москва-, РОСМЭН; 2015. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с натюрмортом.— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников 3-7 лет ;Москва-, 

Мозаика синтез; 2014. 

Салагаева Л.М., «Декоративные тарелки».- СПБ.: ДЕТСВО-ПРЕСС, 2010. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи.— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.. 

Гарнышева Т.П. «Как научить детей ПДД?».- СПб.: ДЕТСВО-ПРЕСС, 2010. 

Пономарёва И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная группа».- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Колесникова Е.В. «Математика для детей 6-7 лет».- М.: СФЕРА, 2019. 

 
 

 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Плакаты большого формата 
Цвет. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
Цифры. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Буквы. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 
Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Бытовая техника. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Музыкальные инструменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Посуда. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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Спортивный инвентарь. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
День Победы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Хохлома, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Серия «Мир в картинках» (мир природы) 
Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Высоко в горах. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Домашние животные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 
Дикие животные. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.  
Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 
Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 
Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Насекомые, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Рептилии и амфибии, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 
Фрукты  — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
Цветы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Ягоды садовые  — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Серия «Рассказы по картинкам» 
Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Зима. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Весна. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Лето. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Кем быть?— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Профессии. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Мой дом. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
 
 

3.3. Распорядок и режим дня. 
 

   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. 



      
 

 

69 
 

   Режим дня для детей предусматривает их разнообразную деятельность в течение 
всего дня в соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также 
состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и 
функциональную деятельность различных органов, создает условия для 
своевременного и правильного физического и полноценного психического развития, 
даёт возможность педагогам раскрыть индивидуальные особенности и творческий 
потенциал каждого ребенка. 
   В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной 
деятельности, включая перерывы между их различными видами. Педагог 
самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 
максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами нагрузку.   Организованную образовательную деятельность с детьми 
организована и в первую и во вторую половину дня. В теплое время года деятельность 
можно проводить на участке во время прогулки. В середине организованной 
деятельности статического характера рекомендуется проводить физкультминутки. 
   Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; 
знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо уделять 
детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, 
особенно в период адаптации к детскому саду. 
   При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 
индивидуальные особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям 
ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем выше его 
настроение и выше активность. 
   Важное значение для здоровья и благополучного развития детей имеет правильная 
организация режима питания, сна, бодрствования, прогулок, проведения 
гигиенических процедур. Воспитатель должен помогать каждому малышу успешно 
справляться с трудностями в режимных моментах, овладевать навыками 
самообслуживания 
   Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти  часовое пребывание ребенка в ГБДОУ. 
Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета 
возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей и 
предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех видов 
детской деятельности.  
В ГБДОУ разработаны режимы:  
• С 1 сентября по 31 мая (на холодный период) 
• С 1 июня по 31 августа  (на теплый период) 
  

  
 
 
 

Режим дня в подготовительной к школе группе 
 

Режимные моменты Время 

Холодный период года (сентябрь – май) 

Утренний прием, игры по выбору детей, индивидуальная работа, 

общение, утренняя гимнастика, самостоятельная деятельность 

700– 840 
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Подготовка к  завтраку, завтрак 840 – 855 

 Игры, подготовка к образовательной деятельности 855 – 900 

Совместная деятельность воспитателя и детей, 

Непосредственно образовательная деятельность  

 самостоятельная деятельность 

900 – 930 

940 – 1010 

1020 – 1050 

Подготовка ко 2-му завтраку. 2-й завтрак  1050 – 1100 

Подготовка к прогулке, прогулка 1100 – 1230 

Возвращение с прогулки, игры 1230 – 1240 

Подготовка к обеду, обед 1240 – 1300 

Подготовка к сну, дневной сон 1300 – 1500 

Постепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, 

воздушно-водные процедуры  

1500 – 1520 

 

Подготовка к  полднику, полдник 1520 – 1540 

Подготовка к совместной деятельности, совместная 

деятельность воспитателя и детей, непосредственно-

образовательная деятельность, самостоятельная деятельность  

1540 – 1615 

Подготовка к прогулке, прогулка 1615 – 1900 

 

 

 

 

 

Теплый период года (июнь—август) 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика,  

индивидуальное общение воспитателя с детьми,  

самостоятельная деятельность 

700 – 840 

 

Подготовка к завтраку. Завтрак    8 40 – 855 

Игры, подготовка к совместной деятельности воспитателя и 

детей   

855 – 900 

Совместная деятельность воспитателя и детей, самостоятельная 

деятельность детей, физическое/музыкальное развитие   

900 – 1000 

Подготовка ко 2-му завтраку. 2-й завтрак  1000 – 1010 

Подготовка к прогулке, совместная деятельность на  

прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

1010 – 1230 

Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность  

по выбору и интересам   

1230 – 1240 

Подготовка к обеду, обед   1240 – 1300 

Воздушные ванны  перед сном, подготовка ко сну, сон      1300 – 1500 

Постепенный подъем, воздушные-водные процедуры    1500 – 1520 

Подготовка к полднику, полдник    1520 – 1540 

Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная  

деятельность по интересам, общение 

1540 – 1615 
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Подготовка к прогулке, прогулка   1615 – 1900 

  

 

 
 
 

3.4. Физкультурно-оздоровительная работа. 
 

В образовательном учреждении проводится постоянная работа по укреплению 
здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. Важно 
обеспечивать оптимальный двигательный режим - рациональное сочетание 
различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 
продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего 
времени бодрствования. 
 
Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

Блоки 

физкультурнооз

доровительной 

работы 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий 

для двигательной 

активности 

Гибкий режим; совместная деятельность взрослого и ребенка по 

подгруппам; оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие 

спортзала, спортивных уголков в группах); индивидуальный режим 

пробуждения после дневного сна; подготовка специалистов по 

двигательной деятельности 

Система 

двигательной 

активности 

Утренняя гимнастика; прием детей на улице в теплое время года; 

совместная деятельность инструктора по физической культуре и детей по 

образовательным областям «Физическое развитие» двигательная 

активность на прогулке; гимнастика после дневного сна; физкультурные 

досуги, забавы, игры; спортивно-ритмическая гимнастика; игры, 

хороводы, игровые упражнения; оценка эмоционального состояния детей 

с последующей коррекцией плана работы; подвижные игры; 

физкультминутки во время совместной 

Система 

закаливания 

В режимных моментах: утренний прием на свежем воздухе в теплое время 

года; утренняя гимнастика (разные формы: оздоровительный бег, 

ритмика, игры); облегченная форма одежды; обширное умывание 

Организация 

рационального 

питания 

Организация второго завтрака (соки, фрукты); введение овощей и 

фруктов в обед и полдник; замена продуктов для детей-аллергиков; 
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питьевой режим. 

Диагностика 

уровня  

физического 

развития, 

состояния 

здоровья, 

физической 

подготовленности 

Диагностика уровня физического развития; диспансеризация детей 

детской поликлиникой; диагностика физической подготовленности; 

диагностика развития ребенка., обследование логопедом. 

Лечебнопрофилак

тические 

мероприятия 

Профилактика простудных заболеваний (чеснокотерапия); 

вакцинация (профилактические прививки в соответствии с 

общероссийским календарем прививок) 

 
Двигательный режим 

Виды, задачи и необходимые условия для двигательной деятельности ребенка 

Виды двигательной 

активности 

Физиологическая и 

воспитательная 

задачи 

Необходимые 

условия 

Ответственные 

Движение во время 

бодрствования 

Удовлетворение 

органической 

потребности в 

движении. 

Воспитание свободы 

движений, ловкости, 

смелости, гибкости 

Наличие в групповых 

помещениях, на 

участках детского 

сада 

места для движения. 

Одежда, не 

стесняющая 

движения. 

Игрушки и пособия, 

побуждающие 

ребенка 

к движениям 

Воспитатели 

групп 

Подвижные игры Воспитание умений Знание правил игры Воспитатели 
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двигаться в 

соответствии с 

заданными 

условиями, 

Воспитание волевого 

внимания через 

овладение умением 

выполнять правила 

игры.(произвольного) 

Групп 

Движения под 

музыку 

Воспитание чувств 

ритма, умения 

выполнять движения 

под музыку 

Музыкальное 

сопровождение 

Музыкальный 

Руководитель 

Утренняя 

гимнастика или 

гимнастика после 

сна 

Стремление сделать 

Более 

физиологичным и 

психологически 

комфортным переход 

от сна к 

бодрствованию. 

Воспитание 

потребности 

перехода от сна к 

бодрствованию через 

движения. 

Знание воспитателем 

комплексов 

гимнастики 

после сна, наличие в 

группе места для 

проведения 

гимнастики 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

Режим двигательной активности  

Физкультурно-оздоровительные мероприятия осуществляются в ходе 
выполнения режимных моментов деятельности детского сада. Продолжительность 
двигательной активности определяется в соответствии с индивидуальными 
особенностями ребенка и на основании действующего СанПиН. 
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Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Формы активности Режимные моменты Длительность  
(в мин) 

1.Самостоятельная  
двигательная деятельность, 
подвижная игра 

Ежедневно 
во время утреннего приема детей 
(под руководством воспитателя)  

30  
 

2.Утренняя гимнастика Перед завтраком 10  

3.Физкультурные и 
музыкальные занятия.  

1 и 2 половина дня 30  

4.Физкультминутки  Во время занятий  
(по мере необходимости) 

2х3=6  

5. Физкультпаузы Между занятиями 10  

6.Физкультурная 
деятельность на прогулке 
(закрепление основных 
видов движений, 
индивидуальная работа, 
подвижные игры, 
самостоятельная 
двигательная активность)  

Утро 
50  

 

7.Бодрящая гимнастика, 
хождение по «Тропе 
здоровья» 

После дневного сна 10-12  

8. Досуг и развлечение 1 раз в месяц 30 

9. Самостоятельная 
двигательная деятельность, 
подвижные игры 

После полдника 
20  

 

10.Прогулка 
(индивидуальная работа, 
подвижные игры, 
самостоятельная 
двигательная деятельность) 

Вечер 60  

11. Пешая прогулка до дома  Вечер индивидуально 

Итого   258 мин 
4 часа 18мин 

 

 
 
 

Система закаливающих мероприятий 
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Форма  закаливания      Закаливающая процедура Длительность 
         ( в мин) 

Утренняя гимнастика Сочетание воздушной ванны  с 
физическими упражнениями 
 

10  

Умывание рук и лица перед 
каждым приемом пищи 

Гигиеническая процедура индивидуально 

Пребывание ребенка в 
облегченной одежде при 
комфортной температуре в 
помещении 

Воздушная ванна индивидуально 

Подвижные, спортивные 
игры, физические 
упражнения и другие виды 
двигательной активности 
(в помещении) 

Сочетание воздушной ванны с 
физическими упражнениями; 
босохождение с использованием 
ребристой доски, массажных 
ковриков, каната и т.п. 

до 15 

Подвижные, спортивные 
игры, физические 
упражнения и другие виды 
двигательной активности (на 
улице) 

Сочетание свето/воздушной 
ванны с физическими 
упражнениями 

до 15 

Прогулка в первой и второй 
половине дня 

сочетание свето/воздушной ванны 
с физическими упражнениями 

В сумме 4 часа (с 
учетом погодных 
условий) 

Дневной сон воздушная ванна с учетом сезона 
года, региональных 
климатических особенностей и 
индивидуальных особенностей 
ребенка 

В соответствии с 
действующим 
СанПиН 

Бодрящая гимнастика после 
дневного сна 

сочетание воздушной ванны с 
физическими упражнениями 

5-10 

Закаливание после дневного 
сна 

воздушная ванна и водные 
процедуры 

5-10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5. Планирование образовательной деятельности. 
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Система совместной образовательной деятельности 

Формы совместной образовательной 

деятельности в режимных моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в 

неделю 

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 («Школа мышления») 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе экологической направленности) 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 



      
 

 

77 
 

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 

подгруппами) 

Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный 

труд) 

1 раз в 2 недели 

 
Система самостоятельной  деятельности 

 
Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

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 40 минут 

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

30 минут 

Подготовка  к  утренней прогулке, 
самостоятельная деятельность на прогулке 

30 минут 

Подготовка  к  вечерней прогулке, 
самостоятельная деятельность на прогулке 

От 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

 
Модель организации воспитательно-образовательного процесса на 1 день 

Подготовительный к школе возраст 
 

Линии развития 

ребёнка 

1-я половина 2-я половина 

Физическое Приём детей на воздухе в тёплое Дневной сон с доступом свежего 
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развитие  и сухое время года; 

Утренняя гимнастика; 

Гигиенические процедуры 

(умывание, Полоскание рта 

Закаливание (облегчённая 

одежда, Солнечные ванны в 

летнее 

время)Занятия«Физическая 

культура»); 

Физкультминутки ( в занятиях 

познавательного и 

художественно-эстетического 

цикла); Прогулка ( подвижные 

игры ,индивидуальная работа. 

самостоятельная двигательная 

деятельность 

воздуха 

Закаливание Физкультурные 

досуги(игры 

и развлечения) Прогулка(  

подвижные 

игры ,индивидуальная работа. 

самостоятельная двигательная 

деятельность) 

Познавательное 

развитие 

Занятия познавательного цикла; 

Наблюдения в природе; 

Целевые прогулки и экскурсии на 

участке детского сада 

Простейшее 

экспериментирование 

Досуги познавательного цикла 

Индивидуальная работа 

Развивающие игры 

 

 

Речевое развитие  Занятия«Развитие речи»; 

Наблюдения в природе; 

Целевые прогулки и экскурсии на 

участке детского сада 

Простейшее 

экспериментирование 

Досуги по развитию речи 

Индивидуальная работа 

Развивающие игры 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Занятия «Чтение художественной 

литературы». 

Утренний приём детей и оценка 

эмоционального настроения, 

формирование навыков культуры 

еды, формирование навыков 

самообслуживания и 

Эстетика труда, трудовые 

поручения; тематические 

Досуги в игровой форме, 

Игры с ряжением , 
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предпосылок трудовой 

деятельности формирование 

навыков культуры общения и 

поведения, сюжетно-ролевые 

игры, эстетика быта. 

ОБЖ-беседы и игровые 

Ситуации, книжный уголок 

Сюжетно-ролевые игры 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Занятия художественно-

эстетического 

Цикла; 

Эстетика быта; 

Наблюдения и экскурсии в 

природу 

(на участок); 

Целевые прогулки, 

Работа в уголке изодеятельности 

Музыкальные досуги, 

Элементы театрализованной 

Деятельности 

(драматизация знакомых 

сказок) 

Совместная творческая 

деятельность  детей 

(дни рождения, совместные 

игры) 

 
 
 
 
 
Формы организации занятий с детьми: подгрупповые, фронтальные. 
Максимально-допустимый объём образовательной нагрузки соответствует возрасту 
детей. 
      В середине времени, отведённого на занятия, проводят физкультминутку. 
Перерывы между занятиями не менее 10 минут. 

  
 
 
 
Расписание занятий в подготовительной группе № 2 на 2022-2023 уч.год 
 УТРО ВЕЧЕР 

 

ПН 9.00-9.30 – речевое развитие 

(развитие речи) 

 

9.45-10.50- Познавательное развитие 

(познавательно- исследовательская 

деятельность 

15.45-16.15-- физическое развитие 

(физическая культура ) 
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ВТ 9.00-9.30- художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

 

9.40-10.10 - познавательное развитие 

( математическое и сенсорное 

развитие) 

 

10.40-11.10- художественно-

эстетическое развитие (музыка) 

 

 

 

СР 9.00-9.30- художественно-

эстетическое развитие 

(конструирование/ручной труд)- 

через неделю 

 

 

9.40-10.10- Речевое развитие( 

подготовка к обучению грамоте/соц.-

коммуникативное развитие( чтение 

художественной литературы)- через 

неделю 

 

 

15.45-16.15-- физическое развитие 

(физическая культура ) 
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ЧТ 9.00-9.30- художественно-

эстетическое развитие (рисование) 

 

10.00-10.30- художественно-

эстетическое развитие (музыка) 

10.40-11.10– речевое развитие 

(развитие речи) 

 

 

 

ПТ 9.00-9.30- познавательное развитие ( 

математическое и сенсорное 

развитие) 

 

 

10.20-10.50- физическое развитие 

(физическая культура) 

15.45-16.15- Познавательное развитие 

(познавательно- исследовательская 

деятельность 

 
 

Учебный план на 2022-2023 учебный год. 
Учебный план    

в подготовительной к школе группе 
(при 12 часовой работе по пятидневной неделе) 

Образовательная 
область 

Вид деятельности, 
 непосредственно 

организованная деятельность 
   

Количество, 
продолжительность  

занятий в неделю 

Перерыв 
между 
занятиями 

«Социально – 
коммуникативно
е развитие» 

Чтение художественной 
литературы  

1 раз   
в 2 недели 

15 мин 10 мин 

«Речевое 
развитие»  

Развитие речи   
Подготовка к грамоте   

2 
1 раз  

в 2 недели 

30 мин 
15 мин 

10 мин 

«Познавательное 
развитие»  

 Математическое и сенсорное 
развитие  

 2 
 

60 мин 10 мин 

 Исследование объектов живой и 
неживой природы, 
экспериментирование. 
Познание предметного и 
социального мира, освоение 

2 60 мин 10 мин 
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безопасного поведения 

«Художественно 
– эстетическое 
развитие» 

Лепка/аппликация   
Конструирование/ 
ручной труд   
Рисование   

 
1 
1 
1 

 
30 мин 
30 мин 
30 мин 

 

 
10 мин 

 Музыка   
 

2 60 мин 10 мин 

 «Физическое 
развитие» 

Физическая культура (одно из 
которых проводится на улице)  

3 
 

90 мин 10мин 

     Образовательная нагрузка 

Общее 
количество 
занятий 
 

 в день:           
в первую половину: 
во вторую половину: 

3 
2 
1  

90 мин  
60 мин 
30 мин 

в неделю:       15 450 мин 
7 час 30 мин 

 

Специалисты, работающие с детьми. 
 
 
Музыкальный руководитель: Дикун Екатерина Владимировна, высшее педагогическое 
образование, первая квалификационная категория, стаж работы 12 лет. 
Инструктор по физической культуре: Тришанкова Марина Александровна , высшее 
педагогическое образование, первая квалификационная категория, стаж работы 10 
лет. 

 
 
 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
 

1.Проведение музыкально-литературных праздников: 
Октябрь-«Осень» 
Декабрь-«Новый год» 
Март -  «Праздник  весны 8 марта» 
 
2.Празднование Дней рождений детей  в группе; 
 
3.Проведение субботников по уборке и благоустройству территории с привлечением 
родителей, детей и сотрудников учреждения. 
 

 
3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
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Развивающая предметно-пространственная среда соответствует требованиям 

Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 
Развивающая предметно-пространственная среда- часть образовательной среды, 
представленная специально организованным пространством, материалами, 
оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и 
воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 
предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 
развития. 

Безопасность и психологическая комфортность.  Все пространство РППС 
группового помещения безопасно и соответствует санитарно-гигиеническим 
требованиям, правилам пожарной безопасности.  
- Оборудование закреплено,  групповая  оснащена противопожарной сигнализацией; 
- Поддерживается необходимый температурный и световой режим             
- Окна оснащены жалюзями; 
- Систематически проводится проветривание и влажная уборка; 
- Все  игровое оборудование и инвентарь соответствуют правилам охраны жизни и 
здоровья детей, требованиям гигиены и эстетики. Игрушки и материалы, из которых 
изготовлено оборудование, имеют гигиенические сертификаты. 
- Мебель :детские столы и стулья промаркированы ,соответствуют одной группе 
мебели (стол-2гр и стул-2гр мебели).В  группе имеется лист «Подбор мебели в 
соответствии с ростом»(таблица). Рассаживание детей проводится строго в 
соответствии с ростом ребёнка. 

Для обеспечения психологически комфортной РППС   в   групповых помещениях 
стены окрашены в светлые тона (бежевый и голубой.). Пол и стены оформлены 
однотонными и неяркими красками. Помещение достаточно просторное, оборудование 
и пособия располагаются таким образом, что дети могут свободно к ним подойти и 
самостоятельно пользоваться. 

Также  психологическая комфортность пребывания детей обеспечена 
следующим: 
-Эстетичность РППС – единый стиль оформления   
-Наличие в групповом помещении разнообразных игрушек, различных видов игр по 
интересам. 
РППС  группового помещения  содержательно насыщена.  
- Мебель-столы и стулья промаркированы; 
- Ведётся ежедневный контроль санитарно-гигиенического состояния группы; 
- Выполняется режим детского сада и группы подготовительного дошкольного 
возраста (воспитатели соблюдают режим детского сада и группы (в соответствии с 
возрастом обучающихся) ; для детей созданы специальные часы с картинками 
показывающие что в какое время мы делаем в детском саду); 
 
- Проведение закаливающих мероприятий (педагоги - соблюдают температурный 
режима в течение дня; правильно организовывает прогулки и их длительность; 
соблюдает сезонную одежды во время прогулок с учётом индивидуального состояния 
здоровья детей, сезонности; проводит Дыхательную гимнастику после сна; 
осуществляет комплексы закаливающих процедур: воздушные ванны, босохождение, 
обширное умывание (рук, лица, шеи); учат к осознанному отношению к выбору 
закаливающей процедуры, учитывая своё самочувствие; изобрели картотеку с 
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картинками по  закаливающим мероприятиям; создали картотеку по дыхательной 
гимнастике); 
- Наличие папок-передвижек для родителей по теме «Санитарно-гигиеническая 
безопасность» (педагоги своевременно вставляют папки-передвижки; создали игру 
для детей «Что надо делать, чтоб здоровыми нам быть»,  издали папки с разными 
картинками признаков тех или иных болезней); 
-Проведение профилактических мероприятий, направленных на сохранение здоровья 
воспитанников (педагоги ежедневно осматривает детей при приёме в группу, для цели 
выявления заболевших детей; проводят дистанционные консультации для родителей 
на тему «Здоровье наших детей»; своевременно меняют информацию на стенде для 
родителей о профилактических мерах для сохранения здоровья); 
- Проведение мероприятий по предупреждению детского травматизма (педагоги 
консультируют родителей  по правильному подбору одежды и обуви для детей, и по 
профилактике детского травматизма вне учебного процесса. Создали для детей папку с 
иллюстрациями по правилам поведения); 
-Проведение мероприятий по пожарной безопасности (проводят беседы по пожарной 
безопасности, досуги, просматривают с детьми обучающие видео-материалы, проводят 
конкурсы поделок и рисунок на тему «Пожарная безопасность»; 
-Проведение тренировки совместно с детьми по эвакуации из здания в случае пожара 
(ежегодно (два раза в год) проводят с детьми тренировку по эвакуации из здания в 
случае пожара; создали папку с иллюстрациями на тему « Последовательность 
действий при пожаре»); 
- Проведение инструкций для детей по безопасности (ежедневно перед занятиями и 
прогулками проводят инструктажи по безопасности (использование красок, клея, 
спуск по лестнице, катание на горке, использование столовых приборов, и т.д.); создали 
дидактическую игру «Опасные и безопасные предметы»); 
-Соблюдается психологическая комфортность пребывания детей в группе (обладают 
демократическим стилем общения, который наиболее благоприятен в воспитательном 
процессе и в полной мере может служить формированию у детей и окружающих людей 
сознательной дисциплины, творческого отношения к делу и формирования активной 
жизненной позиции. Именно этот стиль общения педагога с детьми помогает ребёнку 
создать благоприятный психологический комфорт в группе). 

РППС  группового помещения   трансформируется в зависимости от 
образовательной ситуации, темы образовательной деятельности, целей, задач и 
планируемых результатов. При необходимости групповое помещение превращается в 
лесную полянку, цирковую арену, кукольный театр, супермаркет, больницу, 
парикмахерскую, город и т.д. 

Мебель в групповом помещении  полифункциональна, пригодна для 
использования в разных видах деятельности. 

В групповом помещениях регулярно меняется состав  игрушек, пособий, 
развивающих игр в соответствии с различными темами, изучаемыми в течении недели, 
месяца, в процессе организованной образовательной деятельности появляются 
предметы, стимулирующие двигательную, познавательную, игровую активность детей 
.За счет смены переносного оборудования, внесения новых пособий создается эффект 
новизны. Таким образом, развивающая среда группового помещения  является 
вариативной. 

В группе создана развивающая предметно – пространственная среда, 
обеспечивающая безопасность и психологическую комфортность пребывания детей в 
помещении детского сада и на территории.  
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Познавательное развитие. Уголок «Юный математик». Оснащён различными 

дидактическими играми: пирамидки разного размера, с кольцами круглой формы, в 
форме цветов, овалов, а также с «верхушками» в виде голов зверят, сказочных 
персонажей. Матрёшки. Их дети собирают и разбирают сначала под руководством 
педагога, а после самостоятельно, сравнивают по величине, пытаются выстроить в 
ряды в порядке убывания и возрастания по величине. Блоки Дьенеша, палочки 
Кюизенера для создания несложных конструкций, картин. Конструкторы пластиковый 
и деревянный с кубиками, конусами, цилиндрами, шарами. Тетради с печатной основой 
для самостоятельной деятельности, картинки для раскрашивания и дорисовывания, 
схематические изображения улицы, квартиры, дома, на которых дети дорисовывают 
или выкладывают детали (дома, транспорт, мебель, цветы, людей). Дидактические 
математические игры «Кому какая форма», «Соберем бусы», « У кого хвост длиннее?», 
«Составь предмет», «Узнай и запомни», «Куда идет зайка?», «Помоги цыплятам», 
«Собери фигуру»  и т.д. Сделаны наглядные материалы для занятий по математике: 
картинки зайчиков, морковок, вазочек, цветочков, свинок, белочек желудей, яблок. 
Изготовлены наборы геометрических фигур разного размера и цвета. Постоянно 
пополняются  распечатки с для самостоятельной деятельности детей из серии 
«Дорисуй», «Заштрихуй», «Проведи дорожку», распечатки с занимательными 
заданиями по математике, лабиринтами, головоломками. Рапечататны картотеки по 
играм с блоками Дьенеша. Игры: «Найди варианты», «Волшебники», «Собери цветок», 
«Логические концовки», «Орнамент», «Лабиринты», «Группируем по признакам», 
«Загадочные умники», «Математические круги», «Найди отличия», «В чём ошибся 
художник», «Бывает—не бывает», «Что лишнее?». 

Уголок «Строительно-конструктивных игр». Оснащённые всем необходимым: 
различные виды конструкторов: деревянные, пластмассовые с разнообразными 
способами крепления деталей «Лего», карточки для построек со схемами,  набор 
(винты),  транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые, кубики с 
буквами, конструктор для построек «Дома-Барби». Имеются карточки-схемы  для 
пластмассового конструктора, картотека игр с различными видами конструктора: 
«Построим магазин для кукол», «Зоопарк для диких животных», «Построим дом для 
животных», «Гараж», «Мебель для куклы». 

Уголок  «Экспериментирования». оснащён всем необходимым: Столы для игр 
экспериментов, оборудование для экспериментирования с водой и песком 
- имеется специальный природный и бросовый материал 
- магниты, бумага, пластмасса. 
- сита, воронки разного размера и материала 
- меха, ткани, пластмассы, пробки и др.; 
- технические материалы: гайки, скрепки, болты, гвоздики и др.; 
- разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и др.; 
- красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски); медицинские 
материалы: пипетки, колбы, деревянные палочки, шприцы (без игл), мерные ложки 
мензурки, резиновые груши и др.; 
- прочие материалы: воздушные шары,  мука, соль, сахар, и др. 
- картотека для эксперементарования. 

Художественно-эстетическое развитие. уголок «Изобразительного искусства».  
- оснащён  альбомами по живописи и графике, изделиями народных промыслов, 
набором  репродукций картин русских художников  
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– иллюстраций к художественным произведениям, Рамка – вкладыш с цветными (7 и 
более цветов с оттенками) составными формами (4-5 частей), серии картинок: времена 
года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и отдыха людей)и разрезные 
сюжетные картинки, цветные карандаши, фломастеры, гуашь, восковые мелки, 
палитры, бумага белая, бумага цветная, бумага тонированная, различные кисти, 
подставка для кистей, баночки для воды, салфетки (клеенки), материалы для 
нетрадиционной техники рисования, свечи, зубные щетки и т.д., пластилин, салфетки, 
Шаблоны, трафареты, силуэты, штампы; 
- иллюстраций «Детям о народном искусстве»; 
- образцы различной техники творчества; 
- дидактические игры (на развитие композиционных умений, работа с цветом, 
линией); 
- оборудование для самостоятельного рисования, лепки, аппликации;  
- раскраски по темам соответствующие младшему дошкольному возрасту. 

«Книжный уголок».  
-оснащён  книжками, которые уже знакомы детям, с яркими крупными 
иллюстрациями. Представлен большой ассортимент книг сказок - это и книги-
вырубка, книжки – малютки, раскладные книжки, книги с большим количеством 
сказок. Весь материал расположен доступно для детей и соответствует возрасту.  
- дидактические игры на материале знакомых сказок. 
- мнемотаблицы после восприятия сказки (для повтора последовательности сказок) 
- дидактически игры: «Парные картинки», «Сложи картинку», «Домино», «Курочка-
рябушка». 
- мнемотаблицы для закрепления прочитанных сказок 
- коллекция портретов писателей 

«Музыкальный уголок». 
 - оснащён следующими музыкальными инструментами: дудочки, свистульки, бубен,  
барабан,(колокольчики, игрушки – пищалки, музыкальные игрушки с фиксированной 
мелодией (механические или на батарейках). 
-псесенки-картинки 
- игры на дыхание, артикуляционная гимнастика, голосовые и речевые игры 
-Картотека пальчиковых игр 
- Атрибуты для танцев 
- Печатные музыкальные издания (сказки, стихи, загадки) 

Физическое развитие. Физкультурный уголок оснащён: картотекой подвижных 
игр, картотекой малоподвижных игр, картотекой физкультминуток, картотекой 
утренних гимнастик, картотека просыпательной гимнастики, иллюстрированный 
материал по летним и зимним видам спорта, иллюстрированный материал о 
достижениях наших спортсменов, символика и материалы по олимпийским играм, 
дидактические игры о спорте, макси животных для подвижных игр, мешочки с 
наполнителем (горох, крупа, фасоль) в разных формах для ходьбы, коврики массажные, 
нестандартное оборудование, сделанное своими руками (веревочки- метёлочки, 
варежки, носочки с пуговицами, мячики – ежики, Скакалки, обручи, ленточки с 
колечками, обручи малые, обручи большие, воротца (для подрезания),Мячи разного 
размера и из разных материалов, мяч на липучке с мишенью, кольцеброс, кегли, мячи 
резиновые, обручи. 

Социально-коммуникативное развитие. «Уголок  безопасности». Уголок 
безопасности оснащён: материалами, связанными с темами ОБЖ и ПДД (иллюстрации, 
игры), макетом проезжей части, макетом светофора, дорожных знаков, иллюстрациями 
и предметами, изображающими опасные инструменты (ножницы, иголки и т. д.), 
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наглядно-дидактическими пособиями. Дидактически игры по безопасности такие как: 
«Источники опасности», «Знаешь ли ты?», «Четвёртый лишний. Макеты проезжей 
части, светофора. Дидактические пособия, такие как: « Водный транспорт», 
«Автомобильный транспорт», «Авиация. Наглядные пособия «Дорожная азбука», 
«Знаки на дорогах», «ПДД – переход улицы», «Профессия полицейский», «Безопасное 
поведение на дороге», «Правила поведения в общественном транспорте».  

«Уголок игры». 
 - содержит: Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей; игрушки 
транспортные (тележки, машины разных размеров и назначения); игрушки, 
изображающие предметы труда и быта (телефон, сумочки, корзинки и т. д.); предметы-
заместители (счетные палочки вместо ложек, пластмассовые круги вместо тарелок и т. 
д.).  
-Русские народные дидактические игрушки и игрушки, выполненные в народном 
стиле (кольца большого размера, матрешки, деревянные шары, яйца и пр.). 
- Игрушки-двигатели (каталки разной формы, каталки-гремушки, коляски и тележки и 
пр.). 
- Многофункциональные ширмы. 
- Разграниченные наборы для разнообразных сюжетных игр: «Кухня», «Магазин», 
«Доктор», «Парикмахерская»  и др. 

Речевое развитие. Уголок оснащён, предметными картинками-опорами, 
артикуляционными схемами, различными альбомами для артикуляционной 
гимнастики, Картотека игр, комплекс дыхательных упражнений, примеры игр: «Сдуй 
снежинку с варежки», «Горячий чай», «Бабочка, лети!», «Чья птичка дальше улетит», 
картотека пальчиковой гимнастики, народные игры с ладошками; Игры с природным 
материалом; Игры с предметами домашнего обихода; Веревочки; прищепки; бусины, 
шнурови, предметные картинки по лексическим темам; «Большие и маленькие» 
(употребление в уменьшительно-ласкательной форме), пальчиковый театр. 

 В группе воспитателей  создана развивающая предметно–пространственная 
среда, отражающая содержание областей: социально – коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно – эстетическое, физическое развитие.    

Учет возрастных особенностей детей. Подбор пособий и оборудования 
учитывает возрастные особенности детей подготовительного дошкольного возраста. 
Развивающая предметно-пространственная среда построена таким образом, что дает 
возможность развивать каждого ребенка с учетом его интересов и активности. 

РППС организована по принципу небольших полузамкнутых микропространств. 
Сюжетно-ролевые игры : «Семья», «Магазин»(продуктовый, игрушек, одежды) 

«Детский сад», «Моряки», «Цирк», «Путешествие на дачу». 
Куклы разного пола и профессий, наборы мебели(крупная и для игр на 

столе),наборы посуды, наборы одежды, разнообразные виды транспорта. 
Дополнительный запас бросового материала: коробки разных размеров и форм, 
бечёвки, катушки, лоскуты ткани, палочки, трубочки. Лёгкие раскладные ширмы, 
цветные шнуры, игровые коврики. Крупный модульный материал из поролона. 
Строительные тематические наборы «Город», «Поезд». 

Дидактические игры на сравнение предметов по различным свойствам (цвет, 
форма, размер ,материал, функция). Логическая игра «Танграм» 

Воспитатели создали отдельные контейнеры под каждую сюжетно-ролевую 
игру для атрибутики. Изготовили отдельные контейнеры с бросовым материалом. 
Изготовили игры с цветными шнурами. Сделали схемы для строительных наборов. 
Изготовили дидактические игры на сравнения предметов. 
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Развивающая предметно-пространственная среда, созданная воспитателями 
отражает возрастные особенности детей, способствует решению развивающих задач, 
отвечает принципам активности, самостоятельности, творчества. 

Учёт образования детей с ограниченными возможностями здоровья, особыми 
потребностями в обучении. В группе уделяется большое внимание работе с детьми, 
имеющими речевые нарушения. В группе имеется уголок по звуковой культуре речи. В 
уголке представлен материал для работы с детьми. Художественные произведения по 
программе: «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Лисичка-сестричка и волк», 
«Зимовье», «Петушок и бобовое зернышко», «Заяц и еж»и т.д. (сказки, стихи, рассказы и 
т.д.), книжки с наклейками. Портреты писателей с биографией (К.Д. Ушинский, А.С. 
Пушкин, К.И. Чуковский и др.) Альбомы, предметные картинки по основным темам: 
«Игрушки», «Семья», «Транспорт», «Домашние животные», «Одежда», «Посуда», 
«Мебель», «Овощи, фрукты», а также дополняются по темам о Российской армии, о 
профессиях, диких животных, цветах, деревьях, по временам года. Картинки с 
основными частями транспорта, одежды и мебели; с изображением действий, качества 
предметов, серии из 2-3 картинок для установления последовательности действий и 
событий (сказочные, бытовые, игровые ситуации), сюжетные картинки (с различной 
тематикой) для составления рассказов. Дидактические игры: лото, домино, разрезные 
картинки, складные кубики, игры на группировку, классификацию, сериацию по 
типу«Что лишнее?», «Назови одним словом». Игры – небылицы «Чего на свете не 
бывает?», «Кто кричит?». Игры с картинками – загадками и предметными картинками 
по типу «Что изменилось?», «Найди пару», «Найди отличия».  Картотеки загадок, 
чистоговорок, скороговорок,  стихов. Картотека словесных речевых игр. Для развития 
голосо-дыхательной функции: Вертушки, султанчики, дудочки и др. тренажеры. «Сдуй 
бабочку (птичку, листок, снежинку, кораблик)», «Загони мяч в ворота», плоскостные 
фигурки, нанизанные на нитку.  Для развития артикуляционно-мимической моторики: 

Картинки - символы артикуляционных и мимических упражнений с текстом. 
Артикуляционная игрушка (н-р: «Лягушка-говорушка») Комплексы артикуляционных 
упражнений. Для развития мелкой моторики рук: шишки, массажные шарики, 
прищепки, палочки, пуговицы, бусинки различных размеров, развивающие игры –
задания с ними. сухой бассейн - мешочек с горохом (фасолью, крупой), игрушки от 
киндер – сюрприза. Шнуровки, застёжки, сенсорный куб, мозаика. Шаблоны, 
трафареты, задания с обводкой, ходьбой по лабиринтам.  Комплексы пальчиковых игр, 
упражнений с речью.  Для развития слухового внимания: Набор шумовых игрушек с 
различным наполнителем, колокольчики разного звучания.  д\игра: «Рифмочки и 
нерифмушки» или наборы картинок, названия которых похожи по звучанию. Для 
развития фонематического восприятия: д/игры, направленные на определение 
наличия звука в слове типа: «Рассели по домикам», «Найди и назови», «Поймай звук» и 
др. Для развития ЗКР, лексико-грамматического строя речи, связной речи: д/игры на 
согласование числительных с существительными: «Посчитай-ка»; «Четвёртый 
лишний»,  «Что сначала, что потом», «Кто как говорит?», «Из чего мы сделаны», 
«Расскажи сказку», набор картинок «Слова-антонимы» и др. 

Развивающая предметно–пространственная среда  в группе воспитателей  
содержательно насыщена, трансформируема, полифункциональна, вариативна, 
доступна и дает возможность эффективно развивать индивидуальность каждого 
ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня двигательной активности, 
помогает содействовать решению задач  гармоничного развития личности ребёнка. 
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Комплексно - тематическое планирование 

образовательной работы с детьми 

на каждую  неделю месяца 

в подготовительной группе № 2 

ГБДОУ № 27 

на  2022 – 2023 учебный год 
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Еженедельное планирование образовательной работы с детьми 

на сентябрь  2022 года   в подготовительной группе № 2 ГБДОУ № 27 

Тема недели Неделя Цели деятельности педагога Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Развивающая среда Работа с родителями 

Как я провёл 

лето 

1 
 

Цель педагогической деятельности: расширять и 

систематизировать знания детей о лете как о времени года, 

его признаках и явлениях. 

Рассматривание 

изображений 

на летнюю 

тематику, 

беседы на тему 

лета, загадки на 

тему Лето 

На тематический 

стенд для детей 

изображение на 

тему лета, книги на 

данную тему 

книжный уголок 

Провести 

родительское 

собрание на тему: 

«Познакомить 

родителей с 

годовыми задачами 

на новый учебный 

год». 

Я и мои 

друзья 

2 

 

Цели педагогической деятельности: воспитывать бережное 

отношение друг к другу, чувство дружбы. 

Рассматривание 

изображений 

на тему Друзья 

беседы на тему 

Друзья, загадки 

на тему Друзья 

На тематический 

стенд изображение 

на тему Друзья, 

книги на данную 

тему книжный 

уголок 

Беседы на тему как 

тяжело 

адаптироваться  в 

этом обществе, как 

«удержать» дружбу 

между 

сверстниками. 
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Скоро в 

школу 

3 

 

Цели педагогической деятельности: сформировать 

эмоциональное положительное отношение к школе в 

целом, к людям которые там работают. 

Рассматривание 

изображений 

на тему школа, 

беседы на тему 

Школа, загадки 

на тему школа 

На тематический 

стенд изображения 

на тему школа, 

книги на данную 

тему в книжный 

уголок 

Беседы на тему 

психологическая 

готовность ребенка к 

школе 

Эксперимент 4 

 

Цели педагогической деятельности: развитие 

познавательной активности детей в процессе 

экспериментирования, развитие наблюдательности умение 

сравнивать, анализировать обобщать и устанавливать 

причинно-следственные зависимости. 

Рассматривание 

изображений 

на тему 

эксперименты, 

беседы на тему 

эксперименты 

На тематический 

стенд изображение 

на тему опыты и 

эксперименты 

Консультации  на 

тему «учим детей 

наблюдать, 

познавать, 

сравнивать» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

90 
 

Еженедельное планирование образовательной работы с детьми 

на октябрь  2022 года  в подготовительной группе № 2 ГБДОУ № 27 

Тема 

недели 
Неделя Цели деятельности педагога 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Развивающая среда Работа с 

родителями 

Осень 1 

 

Цели педагогической деятельности: расширяйте 

систематизировать знания детей об осени как о времени года, 

её признаков и явлениях. 

Рассматривание 

изображений на 

тему Осень, 

беседы на тему 

Осень, загадки на 

осеннюю 

тематику 

На тематический 

стенд изображение 

на тему осень, 

книги на данную 

тему в книжный 

уголок 

Выставка поделок 

из природного 

материала «дары 

осени» 

Красная 

книга, 

Защита 

животных 

2 

 

Цели педагогической деятельности: формировать 

представление детей о причинах исчезновения животных и 

рассмотреть некоторые природоохранные мероприятия. 

Рассматривание 

изображений на 

тему Красная 

книга, беседы на 

тему Красная 

книга 

На тематический 

стенд изображение 

на тему Красная 

книга, 

Консультации по 

литературе, 

рекомендуемой к 

прочтению дома 

Цирк, 

цирк, 

цирк!!! 

3 

 

 

 

 

Цели педагогической деятельности: обогащение личного 

опыта детей, расширение систематизирования знания детей 

от цирке, его профессиях, животных, атрибутах, познакомить с 

цирком как с видом творчества. 

Рассматривание 

изображений на 

тему цирк, 

беседы на тему 

цирк, загадки на 

цирковую 

На тематический 

стенд изображение 

на тему цирк, книги 

на данную тему в 

книжный уголок 

Фотовыставка на 

тему «цирк».  
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тематику 

Ура! 

Мультики 

4 

 

Цели педагогической деятельности: формирование 

познавательного интереса и мотивации художественным, 

техническим и социальным видом творчества. Познакомить 

детей с основными видами мультипликаций. 

Рассматривание 

изображений 

мультипликации, 

беседы на тему 

мультипликация 

На тематический 

стенд изображение 

на тему 

мультфильмы, 

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОСМОТРУ 

ОБУЧАЮЩИХ МУЛЬТФИЛЬМОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневное планирование образовательной работы с детьми 



      
 

 

92 
 

на ноябрь  2022  года  в подготовительной группе № 2 ГБДОУ № 27 

Тема 

недели 
Неделя Цели деятельности педагога 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

 развивающая 

среда 

Работа с родителями 

Родной 

город Санкт-

Петербург 

1 

 

Цели педагогической деятельности: воспитывать чувство 

патриотизма, гордости за свою страну, сформировать 

представление детей о Санкт-Петербурге как в одном из 

главных городов России 

Рассматривание 

изображений на 

тему Санкт-

Петербург, 

беседы на тему 

Санкт-Петербург 

На тематический 

стенд изображение 

на тему Санкт-

Петербург, книги 

на данную тему в 

книжный уголок 

Фотовыставка на 

тему «любимые 

места нашей семьи в 

Санкт-Петербурге» 

День 

матери 
2 

 

Цели педагогической деятельности: углублять представление 

ребёнка о семье и её истории, Как важен для общества их 

труд, поощрять посильное участие детей в подготовке 

различных семейных праздников 

  Портретная выставка 

для мам 

Страна 

Россия 
3 
 

Цели педагогической деятельности: воспитывать чувство 

патриотизма, гордости за свою страну. 

Рассматривание 

изображений на 

тему Россия 

беседы на тему 

Россия 

На тематический 

стенд изображение 

на тему наша 

страна, книги на 

данную тему в 

книжный уголок 

Консультации по 

теме «какие книги 

можно прочитать 

детям» 

Народные 

игрушки 

4 

 

Цели педагогической деятельности: расширять, обогащать и 

систематизировать знания детей о народных игрушках. 

Рассматривание 

изображений на 

тему народные 

игрушки, беседы 

на тему 

На тематический 

стенд изображение 

народных игрушек, 

Консультации на 

тему «народные 

игры с детьми дома» 
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народные 

игрушки 

Народные 

промыслы 
5 

Цели педагогической деятельности: расширяет, обогащайте 

систематизировать знания детей о народных промах 

воспитывать бережное отношение к труду других людей 

Рассматривание 

изображений на 

тему народные 

промыслы, 

беседы на тему 

народные 

промыслы 

На тематический 

стенд изображение 

на тему народные 

промыслы 

Беседы на тему 

«посещение на 

выходных музеев 

или выставок 

народного 

творчества» 

 

                                                                                

                                                                                

 

 

 

 

   

Ежедневное планирование образовательной работы с детьми 

на декабрь  2022  года  в подготовительной группе № 2 ГБДОУ № 27 
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Тема недели Неделя Цели деятельности педагога 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Развивающая 

среда 

Работа с 

родителями 

Зима 1 

 

Цели педагогической деятельности: Расширять и обогащать 

знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры) особенностях 

деятельности людей в городе, на селе. 

Рассматривание 

изображений на 

зимнюю тематику, 

беседа о зиме 

На тематический 

стенд изображение 

на тему зима, 

книги на данную 

тему в книжный 

уголок 

Выставка поделок 

на зимнюю 

тематику из 

бросового 

материала. 

Как укрепить 

организм 

зимой 

2 

 

Цели педагогической деятельности: формировать 

правильное отношение детей к физическим занятиям, 

формировать необходимые знания в области гигиены, 

медицины, физической культуры. 

 

Рассматривание 

изображений на 

данную тематику, 

беседы об 

укреплении 

организма зимой 

На тематический 

стенд изображение 

на тему 

укрепление 

здоровья, книги на 

данную тему в 

книжный уголок 

Консультации на 

тему «здоровый 

образ жизни дома 

и в саду» 

Мир игр и 

развлечений, 

зимние 

забавы 

3 

 

Цели педагогической деятельности: расширять 

представление детей о зимних забавах и развлечениях. 

Формировать представление о безопасном поведении людей 

зимой, закреплять знания о свойствах снега и льда. 

 

Рассматривание 

изображения 

зимних забавах, 

Беседы о зимних 

забавах 

На тематический 

стенд изображение 

на тему зимние 

забавы 

Выставка детских 

рисунков на тему 

«Зима» 

Как 

празднуют 

Новый год в 

разных 

4 

 

 

Цели педагогической деятельности: организовать все виды 

детской деятельности вокруг темы Нового года и 

Рассматривание 

изображений на 

тему Новый год, 

беседы на тему 

На тематический 

стенд изображение 

на тему Новый год, 

книги в книжный 

уголок на данную 

Консультации на 

тему 

«безопасность 

при проведение 
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странах празднование Нового года в других странах. Новый год тематику НГ» 

Выставка зимних 

поделок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневное планирование образовательной работы с детьми 
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на январь  2023  года  в подготовительной № 2 ГБДОУ № 27 

Тема недели Неделя Цели деятельности педагога 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Развивающая 

среда 

Работа с 

родителями 

Юные 

спортсмены 
1 

 

 

Цели педагогической деятельности: поддерживать 

интерес к различным видам спорта, Пропаганда 

здорового образа жизни дошкольников. 

Рассматривание 

изображений на 

тему спорта, 

беседы на 

спортивную 

тематику 

На тематический 

стенд  

изображение на 

тему спорта, 

книги на данную 

тему в книжный 

уголок 

Фотовыставка на 

тему «мама папа я 

спортивная семья» 

Неделя 

хороших дел 
2 

 

 

Цели педагогической деятельности: уточнить 

представление детей понятиях Добро, Зло, 

доброжелательность, их важность в жизни людей: 

формировать умение оценивать поступки окружающих. 

 

Рассматривание 

изображений на 

тему хорошего дел, 

беседы на данную 

тематику 

На тематический 

стенд 

изображение на 

тему хорошие 

дела, книги на 

данную тематику 

в книжный 

уголок 

Беседы на тему «как 

важно детям иметь 

дома свои 

обязанности» 

День полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской 
блокады 

3 Цели педагогической деятельности: расширять 
представление детей о героическом подвиге жителей 
блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной 
войны, познакомить с понятием Блокада, Дорога 
жизни, продуктовые карточки. 

Рассматривание 
изображения и 
презентации на 
данную тематику, 
беседы на тему 
Блокада 

На тематический 
стенд 
изображение на 
тему Блокада, 

Рекомендации к 
посещению 
библиотеки для 
нахождения 
информации о 
Блокаде 
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Мастер своего 

дела точка, 

профессии 

4 

Цели педагогической деятельности: формировать 

целостные представления дошкольников о профессиях 

и инструментах, обобщать знания детей о профессиях 

родителей и специфике их работы. 

Рассматривание 

изображений на 

тему профессии, 

беседы на данную 

тематику 

На тематический 

стенд 

изображения на 

тему профессии, 

книги на данную 

тему в книжный 

уголок 

Фотогалерея  

родителей на 

родителей на 

рабочем месте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневное планирование образовательной работы с детьми 

на февраль  2023  года  в подготовительной группе № 2 ГБДОУ № 27 

Тема 

недели 
Неделя Цели деятельности педагога 

Совместная 

деятельность 

Развивающая среда Работа с 

родителями 
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педагога с детьми 

Мир 

технических 

наук 

1 

 

Цели педагогической деятельности: формировать 

представление о бытовых предметах, 

электрических предметов, предметах мебели, её 

видах, происхождение, изготовление, закреплять 

знания детей об городском транспорте, и правилах 

дорожного движения. 

Рассматривание 

изображений на 

данную тематику, 

беседы на тему 

технических наук 

На тематический 

стенд изображение 

по данной тематике, 

книги в книжный 

уголок на тему 

технических чудес 

Консультации на 

тему «техника 

безопасности при 

обращении с 

бытовыми 

приборами» 

Богатыри 

земли 

русской 

2 

 

Цели педагогической деятельности: вызвать у 

детей интерес к первым защитникам русской 

земли-богатырям. Расширять Кругозор на основе 

материала, доступного пониманию детей: былин, 

рассказов об исторических событиях нашей 

Родины, музыкальных произведений, иллюстрации 

картин художников. 

Рассматривание 

изображений на 

тему богатырей, 

беседы на тему 

Богатыри земли 

русской 

На тематический 

стенд изображения 

на тему богатырей, 

книги в книжный 

уголок по данной 

тематике 

Рекомендации к 

просмотру 

мультфильмов о 

богатырях 

День 

защитника 

Отечества 

3 

 

 

Цели педагогической деятельности: расширять 

представление детей российской армии, а трудной 

но почётной обязанности защищать Родину, 

обеспечивать её Спокойствие и безопасность. 

 

Рассматривание 

изображений и 

презентации на 

тему защитников 

Отечества, беседы 

на данную тематику 

На тематический 

стенд изображение 

на тему 23 февраля, 

книги на данную 

тематику в книжный 

уголок 

Рассказы детей 

подготовленные 

дома с родителями, 

о защитниках 

отечества в каждой 

семье 
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Викинги и 

рыцари 
4 

 

Цели педагогической деятельности:  формировать 

представление о том, что защитники и войны 

существовали на всей земле и во все времена. 

Рассматривание 

изображений на 

темы Викинги и 

рыцари, беседы на 

данную тематику 

На тематический 

стенд изображение 

на данную тематику, 

книги по викингам и 

рыцарям в книжный 

уголок 

Рекомендации к 

посещению музеев 

на данную 

тематику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневное планирование образовательной работы с детьми 

на март  2023  года  в подготовительной № 2 ГБДОУ № 27 
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Тема недели 
Неделя Цели деятельности педагога 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Развивающая среда Работа с 

родителями 

Девочки! 

Наши 

весенние 

поздравления 

1 

 

Цели педагогической деятельности: 

воспитывать чувство привязанности и любви к 

своим родителям, родственникам, 

организовывать все виды детской 

деятельности вокруг темы женского весеннего 

праздника. 

Рассматривание 

изображений и 

презентации на тему 

весна, 8 марта, 

беседы на данную 

тематику 

На тематический стенд 

изображение на данную 

тематику, книги о весне 

и 8 марта в книжный 

уголок 

Консультации для 

пап на тему «как 

вместе с ребенком 

изготовить подарок 

для мамы» 

Семейный 

альбом 
2 

 

Цели педагогической деятельности: 

объединить интересы детей и взрослых в 

возрождении и сохранении семейных 

традиций, закреплять связи между членами 

семьи разных поколений. 

Рассматривание 

изображений на тему 

семейные традиции, 

беседы на данную 

тематику 

На тематический стенд 

изображения на тему 

Семейный альбом 

Коллаж с 

фотографиями на 

тему «традиции 

нашей семьи» 

Книжкина 

неделя 

3 

  

Цели педагогической деятельности: 

закреплять знания о бережном отношении к 

книге, сформировать интерес к чтению книги, 

расширять представление о структуре книги и 

процессе создания книги 

Рассматривание 

разных видов книг, 

беседы на тему книг 

На тематический стенд 

изображение на данную 

тематику, разные виды 

книг в книжный уголок 

Консультации на 

тему «какие книги 

читать дома» 

Театр 

начинается с 

вешалки 

4 

 

Цели педагогической деятельности: 

формирование у детей интереса к театру, 

видам театра. 

 

Рассматривание 

изображений на тему 

театр, беседы  на 

театральные темы 

На тематический стенд 

изображение на тему 

театра 

Рекомендации к 

посещению 

театральных 

спектаклей 

 



      
 

 

101 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневное планирование образовательной работы с детьми 

на апрель  2023  года  в подготовительной № 2 ГБДОУ № 27 

Тема 

недели 
Неделя Цели деятельности педагога 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Развивающая среда Работа с 

родителями 
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Весна 1 

Цели педагогической деятельности: 

Продолжать расширять  представления 

детей о весне, сезонных изменениях. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями   

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения.  

Рассматривание 

изображения и 

презентации на 

тему весна, 

изменения в 

природе. 

На тематический 

стенд изображение 

на тему весна , 

книги по данной 

теме в книжный 

уголок 

Рекомендации по 

прочтению книг на 

данную тематику 

Тайна 

третьей 

планеты 

2 

 

Цели педагогической деятельности: 

воспитывать чувство гордости за 

знаменитых Космонавтов, познакомиться 

с историей освоения космоса. 

Рассматривание 

изображения и 

презентации на 

тему космос, 

беседы на 

космические темы 

На тематический 

стенд изображение 

на тему космос, 

книги по данной 

теме в книжный 

уголок 

Беседы на тему 

«какие игры и 

викторины на 

космическую 

тематику можно 

играть дома» 

Животные 

Жарких 

стран и  

животные 

севера 

3 

 

Цели педагогической деятельности: 

сформировать представление детей о 

характерных особенностях животных 

Жарких стран и животных севера, 

обобщать представление о животных и 

птицах Жарких стран и севера 

 

Рассматривание 

изображений 

животных Жарких 

стран и севера, 

беседы на данную 

тематику 

На тематический 

стенд изображение 

животных Жарких 

стран и севера, 

книги на данную 

тему в книжный 

уголок 

Рекомендации по 

прочтению книг на 

данную тематику 

Подводный 

мир 
4 

 

Цели педагогической деятельности: 

систематизировать, обобщать и 

дополнять знания детей о морских 

обитателях особенностях внешнего вида 

и образа жизни. 

Рассматривание 

изображений на 

тему подводный 

мир, беседы на 

данную тематику 

На тематический 

стенд изображение 

подводного мира, 

книги на данную 

тему в книжный 

Рекомендации к 

просмотру 

телепередач о 

подводном мире 
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уголок 

 

 

 

 

Ежедневное планирование образовательной работы с детьми 

на май 2023  года  в подготовительной № 2 ГБДОУ № 27 

Тема 

недели 
Неделя Цели деятельности педагога 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Развивающая среда Работа с родителями 

Мир 

насекомых 
1 

 

Цели педагогической деятельности: 

Обобщить представления детей о 

многообразии насекомых, об их 

характерных признаках, учить 

выделять общие существенные 

признаки насекомых, подвести к 

пониманию взаимосвязи насекомых с 

условиями обитания (маскировочная 

Рассматривание 

изображений 

презентации на 

тему насекомые, 

беседы на 

данную тему 

На тематический 

стенд изображение 

насекомых, книги на 

данную тему в 

книжный уголок 

Консультации по 

правилам поведения 

на природе 
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окраска, приспособления к 

неблагоприятным изменениям), 

уточнить представления о пользе 

насекомых. 

Мы 

помним мы 

гордимся. 9 

мая 

2 

Цели педагогической деятельности: 

закреплять представление о том как 

защищали наши войны свою родину в 

годы войны, как народ хранит память о 

них, воспитывать уважение к 

ветеранам Великой Отечественной 

войны. 

Просмотр 

презентации на 

тему 9 мая День 

Победы, беседы 

на данную тему 

На тематический стенд 

изображение на тему 

День Победы, книги на 

данную тему в 

книжный уголок 

Рекомендации 

посещения 

библиотеки с целью 

поиска сведений о 

героях ВОВ 

Мы идём в 

музей 
3 

 

Цели педагогической деятельности: 

Формировать целостные 

представления дошкольников о 

музейных профессиях и экспонатах; 

обобщать знания детей о правилах 

поведения в музее; познакомить с 

видами музеев. 

Рассматривание 

изображений на 

тему музей, 

беседы на тему 

музей 

На тематический стенд 

изображение на тему 

музей, 

Консультации по ТБ 

при посещении 

общественных мест 

Здравствуй 

лето 
4 

Цели педагогической деятельности: 

расширять и обогащать знания о 

летних изменениях в природе; 

систематизировать знания о лете как 

времени года, его признаках и 

явлениях. 

Рассматривание 

изображений на 

тему Лето, 

Беседы о лете 

На тематический стенд 

изображение на тему 

Здравствуй лето, книги 

на данную тему в 

книжный уголок 

Памятки на тему 

«правила поведения 

в природе» 
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 Приложение № 2 

Календарный план воспитательной работы в подготовительной группе на 

2022-23 учебный год 
Месяц Дата Мероприятие/ 

событие/проект 

Направление Ценности 

сентябрь 01.09 День Знаний (ФК)1 

- выставка праздничных 

плакатов; 

- праздник «Детский сад 

встречает ребят!» 

(ПКПВР2); 

- фоторепортаж праздника 

в Василеостровском 

районе. 

Социальное 

Познавательное 

дружба 

знание 

 03.09 День окончания Второй 

мировой войны (ФК) и 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом (ФК) 

Беседы и игровые занятия 

о правилах безопасности. 

Выставка плакатов в 

книжном уголке. 

Патриотическое Родина 

 07.09 210 лет со дня 

Бородинского сражения 

(ФК): 

- рассматривание картины 

В.В. Верещагина (180 лет со 

дня рождения) «Наполеон 

на Бородинских высотах»; 

- прослушивание 

фрагментов 

торжественной увертюры 

«1812 год» П.И. 

Чайковского. 

Патриотическое Родина 

 08.09 Международный день 

распространения 

грамотности (ФК) 

- беседа «Что значит быть 

грамотным?!» (уметь 

читать, писать; обладать 

знаниями, необходимыми 

для жизни, будущей 

работы) (ПКПВР);  

 - обсуждение и 

разучивание пословиц, 

поговорок, крылатых 

выражений по теме 

Патриотическое 

Познавательное 

 

Родина 

знание 

                                                 
1 ФК – Федеральный компонент календарного плана воспитательной работы 
2 ПКПВР – примерный план календарно-воспитательной работы, разработанный Институтом воспитания 

РАО 
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(ПКПВР). 

 15.09 День рождения 

Василеостровского района 

(РК3) 

Флешмоб «Празднование 
дня рождения 
Василеостровского 
района» 
 

 

Патриотическое 

Познавательное 

 

Родина 

знание 

 17.09 165 лет со дня рождения 

К.Э. Циолковского (ФК) 

Беседы с детьми о К.Э. 

Циолковском, о его 

стремлении к науке, о той 

роли, которую он в ней 

сыграл (ПКПВР). 

Прогулки выходного дня к 

памятнику К. 

Циолковскому 

Познавательное Знание 

 27.09 День работника 

дошкольного образования 

(ФК) 

Выставка детских рисунков 

«Любимый человек в 

детском саду» (ПКПВР) 

Экскурсии по детскому 

саду. 

Социальное Дружба 

октябрь 01.10 День пожилых людей (ФК) 

Праздник для бабушек и 

дедушек воспитанников 

«Старые песни о 

главном…», «Спасибо вам, 

бабушки, дедушки!» 

(ПКПВР) 

Нахождение и разучивание 

пословиц и поговорок, 

игры бабушек (ПКПВР) 

Волонтерские акции 

совместно с фондом 

«Старость в радость!» 

Социальное Семья 

Труд 

 01.10 День музыки (ФК) 

- районная игра 

Музыкальная олимпиада к 

Дню музыки; 

- районный конкурс 

шумовых оркестров; 

Этико-

эстетическое 

Культура 

 05.10 День учителя (ФК) 

Праздник «В гостях у 

воспитателя» + беседы, 

Социальное, 

трудовое 

Человек 

Труд 

                                                 
3 Региональный компонент 
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стихи загадки про 

учителей и воспитателей 

(ПКПВР) 

 08.10 130 лет со дня рождения 

поэтессы, прозаика, 

драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой (1892 

- 1941) (ФК) 

- чтение стихотворения «В 

сквере»; 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Дружба 

Культура 

 16.10 День отца (ФК) 

Выставка семейных 

фотографий. 

Изготовление подарков. 

Досуг «Папа может все, что 

угодно!» 

Социальное Семья 

 25.10 Международный день 

школьных библиотек (ФК) 

Сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека». 

Экскурсия в детскую 

библиотеку. 

Этико-

эстетическое 

Культура 

 30.10 День тренера в России 

Районная игра по станциям 

«Спортивная олимпиада 

(Знатоки спорта)» 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье 

Труд 

ноябрь 03.11 135 лет со дня рождения 

поэта, драматурга, 

переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (ФК) 

Районный этап городского 

конкурса «Разукрасим мир 

стихами» (2 номинации: 

современная поэзия, 

детская поэзия: С.Я. 

Маршак, Г.Остер). 

Театральные миниатюры 

по произведениям С.Я. 

Маршака к 135-летию со 

дня рождения. 

Час поэзии в детском саду 

(С.Я. Маршак). 

Выставки, посвященные 

творчеству С.Я. Маршака в 

книжных уголках. 

Этико-

эстетическое 

Культура 

 04.11 День народного единства 

(ФК) 

Праздник «Родина — не 

просто слово» (ПКПВР) 

Досуг «Народы. Костюмы» 

(ПКПВР) 

Патриотическое Родина 
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 06.11 170 лет со дня рождения 

писателя, драматурга 

Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряк (ФК) 

Районная игра «Умка» - 
олимпиада по 
естественным наукам. 
Выставка произведений 

Д.Н. Мамина-Сибиряка в 

книжном уголке 

Чтение произведения Д. 

Мамина-Сибиряка «Серая 

шейка» 

Патриотическое природа 

 08.11 День погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России (ФК) 

Беседы о труде 

сотрудников полиции. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Полиция». 

Встречи с 

профессионалами. 

Патриотическое Родина 

 14.11 115 лет со дня рождения 

Астрид Линдгренд 

Книжные выставки 

«Сказочный мир 

А.Линдгрин» 

Этико-

эстетическое 

Культура 

 20.11 День начала 

Нюренбергского процесса 

(ФК) 

Беседа «Что такое 

справедливость?», «Как 

человек придумал суд?» 

Социальное человек 

 27.11  День Матери (ФК) 

Праздничные мероприятия 

во всех группах детского 

сада, песни про маму, 

совместные подвижные 

игры с мамами, детские 

сюжетно-ролевые игры 

«Мама дома», беседа 

«Мамы разные нужны, 

мамы разные важны» 

(ПКПВР) 

фоторепортаж праздника в 

районе 

Социальное Семья 

 30.11 День Государственного 

герба Российской 

Федерации (ФК) 

Рассматривание 

Патриотическое Родина 
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изображение 

Государственного герба, 

беседа о его 

происхождении и 

символическом значении. 

декабрь 03.12 День неизвестного солдата 

(ФК): 

Беседы и просмотр 

материалов о памятниках и 

мемориалах неизвестному 

солдату (ПКПВР) 

Проект «книга памяти» 

(ПКПВР) 

Совместное рисование 

плаката «Памяти 

неизвестного солдата» 

(ПКПВР) 

 Спортивно-игровые 

мероприятия на смелость, 

силу, крепость духа 

(ПКПВР) 

Патриотическое  Родина 

 03.12 Международный день 

инвалидов (ФК) 

Беседы «Люди так не 

делятся...», «Если добрый 

ты...» (ПКПВР) 

Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Цветик–

семицветик» (ПКПВР) 

 Выставки детских работ 

«Пусть всегда будет 

солнце», «От сердца к 

сердцу» (ПКПВР) 

 

Социальное Человек 

 05.12 День добровольца 

(волонтера) в России (ФК) 

Беседы с детьми на темы 

«Легко ли быть добрым?», 

Кто такие волонтеры» 

(ПКПВР) 

 «День добрых дел» — 

социальная акция (ПКПВР) 

Создание лепбука 

«Дружба» (ПКПВР) 

Конкурс рисунков, 

презентаций и разработок 

«Я — волонтер» (ПКПВР) 

Социальное Человек 

 08.12 Международный день 

художника (ФК) 

Выставка произведений 

детских художников-

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

Культура 

Труд 
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иллюстраторов в книжном 

уголке. 

Встречи с 

профессионалами. 

Индивидуальные выставки 

творчества дошкольников. 

Экскурсии или прогулки 

выходного дня в Академию 

художеств или музею-

квартиру А.И. Куинджи. 

 09.12 День Героев Отечества 

(ФК) 

Ознакомление детей с 

художественной 

литературой: Т. А. 

Шорыгина «Спасатель», С. 

Я. Маршака «Рассказ о 

неизвестном герое» 

(ПКПВР) 

Встреча с военными 

(ПКПВР) 

Спортивно-игровые 

мероприятия на смелость, 

силу, крепость духа 

(ПКПВР) 

Возложение цветов к 

памятнику защитникам 

Отечества (ПКПВР) 

Патриотическое Родина 

 12.12 День Конституции 

Российской Федерации 

(ФК) 

Тематические беседы об 

основном законе России, 

государственных символах 

(ПКПВР) 

Проекты «Главная книга 

страны», «Мы граждане 

России» (ПКПВР) 

Творческий коллаж в 

группах «Моя Россия» 

(недельный проект) 

(ПКПВР) 

Патриотическое 

Познавательное 

Родина 

знание 

 25.12 День принятия 

Федеральных 

конституционных законов 

о Государственных 

символах Российской 

Федерации (ФК) 

Беседа «Что такое закон?», 

«Государственные 

символы: вчера и сегодня» 

Патриотическое 

Познавательное 

Родина 

знание 
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 27.12 190 лет со дня рождения 

основателя Третьяковской 

галереи Павла 

Михайловича Третьякова 

(ФК) 

Презентация «Кто такой 

коллекционер?»,  

Культурная практика 

«Почему один из самых 

больших музеев страны 

называют «Третьяковка»? 

Выставка мини-коллекций 

дошкольников 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

Культура 

Труд 

январь 11.01 День заповедников 

Районный фотоконкурс 

«Заповедный край» 

Патриотическое природа 

 12.01 395 лет со дня рождения Ш. 
Перро. 
Районная игра «День 
рождения Ш.Перро».  
 

Этико-

эстетическое 

Культура 

 25.01 День российского 

студенчества (ФК) 

Беседа «Кто такие 

студенты и почему они 

отмечают свой праздник 

25 января?» 

Игра «Кем я хочу быть?» 

Социальное Человек 

 27.01 День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

(ФК) 

Беседа с презентациями 

«900 дней блокады», «Дети 

блокадного Ленинграда», 

«Дорога жизни» (ПКПВР) 

 Знакомство с 

художественной 

литературой и 

музыкальными 

произведениями по теме 

(ПКПВР) 

Оформление папки-

передвижки «Мы помним, 

мы гордимся» (ПКПВР) 

Целевые прогулки и 

экскурсии выходного дня, 

посвященные Дню полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

(РК) 

фоторепортаж праздника в 

Патриотическое Родина 
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районе (РК) 

февраль 02.02 80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

(ФК) 

Памятная выставка в 

книжном уголке. 

Патриотическое 

Познавательное 

Родина 

знание 

 04.02 150 лет со дня рождения 

М.М. Пришвина 

районная игра 

«Экологическая викторина 

по произведениям 

М.Пришвина» 

Патриотическое 

Этико-

эстетическое 

Природа 

культура 

 08.02 День российской науки 

(ФК) 

Тематическая неделя «Хочу 

все знать» (ПКПВР) 

Проведение опытов с 

водой, солью, пищевой 

содой, с пищевыми 

красителями, мыльными 

пузырями, с воздухом 

(ПКПВР) 

Виртуальная экскурсия с 

демонстрацией 

мультимедийной 

презентации «Новости 

российской науки (ПКПВР) 

районная игра «Олимпиада 
для дошкольников, 
посвященная Дню науки» 
 

Познавательное 

Трудовое 

Знание 

Труд 

 15.02 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества (ФК) 

Беседа «Кто такой 

дипломат?» 

Культурная практика 

«Какие профессии 

работают в основном 

заграницей?» 

Патриотическое 

Трудовое 

Родина 

Труд 

 16.02 Городское физкультурно-

оздоровительное 

мероприятие для 

дошкольников «Ледовая 

олимпиада» (РК) 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье 

 21.02 Международный день 

родного языка (ФК) 

Девиз дня: «Богат и красив 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 
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наш русский язык» 

(сопровождение всех 

режимных моментов 

произведениями устного 

народного творчества) 

(ПКПВР) 

«Познание»: «Мы — 

россияне, наш язык — 

русский» (ПКПВР) 

«Ярмарка» (традиции 

русского народа) (ПКПВР) 

Районный детско-

родительский проект 

«Волшебные превращения 

имени», посвященный Дню 

родного языка 

 23.02 День защитника Отечества 

(ФК) 

Беседа «Военные 

профессии» (ПКПВР) 

  Конкурс «Санитары» 

(ПКПВР) 

 Игры «Танкисты», 

«Пограничники и 

нарушители», «Ловкие и 

смелые моряки» (ПКПВР) 

Праздник. Спортивный 

досуг с родителями «Мой 

папа!» (ПКПВР) 

Творческая встреча с РДШ 

«Юнармия» 

Патриотическое 

Трудовое 

Родина 

Труд 

март 03.03 200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского (ФК) 

Чтение произведений К.Д. 

Ушинского. 

Выставка в книжном 

уголке, посвященная 

творчеству К.Д. Ушинского. 

Экскурсия в библиотеку на 

тематическую выставку. 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

 08.03 Международный женский 

день (ФК) 

Изготовление подарков 

«Цветы для мамы» 

(ПКПВР) 

Утренник «Праздник мам» 

(ПКПВР) 

Конкурсная программа «А, 

ну-ка, девочки!» (ПКПВР) 

Праздник «Старые песни о 

главном» (ПКПВР) 

Социальное Семья 
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Районный видеоконцерт 

праздника 

 13.03 110 лет со дня рождения 

писателя и поэта, автора 

слов гимнов Российской 

Федерации и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова 

(ФК) 

Социальная акция для 

педагогов и родителей 

«Всемирный день чтения 

вслух» по произведениям 

С.В. Михалкова. 

Районный творческий 

конкурс к 110-летию С.В. 

Михалкова 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

 18.03 День воссоединения 

Крыма с Россией (ФК) 

 - знакомство со 

стихотворением А.К. 

Толстого (205 лет со дня 

рождения) Крымские 

очерки 2 («Клонит к лени 

полдень жгучий…»); 

тематические беседы 

«Достопримечательности 

Крыма», «Феодосия — 

город воинской славы», 

«город-герой Севастополь» 

(ПКПВР)   

 Конкурс рисунков, 

посвященных Крыму 

(ПКПВР) 

 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

 20.03 Районный конкурс 

презентаций «Папа, мама, я 

– спортивная семья» 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Семья 

Здоровье 

 27.03 Всемирный день театра 

(ФК) 

выставка афиш 

театральных постановок 

2022-2023 уч. года в 

детском саду, посвященная 

«Дню театра» 

Этико-

эстетическое 

Культура 

 28.03 155 лет со дня рождения 

писателя Максима 

Горького (ФК) 

Чтение произведений 

М.Горького  для 

дошкольников. 

Выставки в книжных 

Патриотическое 

Этико-

эстетическое 

 

Природа 

Культура 
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уголках. 

Иллюстрирование 

произведений писателя. 

Экскурсии в библиотеки на 

тематические выставки. 

апрель 01.04 150 лет со дня рождения 

композитора и пианиста 

Сергея Васильевича 

Рахманинова (1873 – 1943) 

(ФК) 

Беседы о семье и детстве 

композитора. 

Прослушивание и 

обсуждение произведения 

С.В. Рахманинова «Полька». 

Этико-

эстетическое 

Культура 

 12.04 День космонавтики, 65 лет 

со дня запуска СССР 

первого искусственного 

спутника Земли (ФК) Досуг 

«Космонавты» (ПКПВР) 

Организация выставки по 

теме (ПКПВР) 

Просмотр видеофильма (о 

космосе, космических 

явлениях (ПКПВР) 

 Конструирование ракет 

(ПКПВР) 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

 22.04 Всемирный день Земли 

(ФК) 

Беседы с детьми об 

экологических проблемах 

на Земле (ПКПВР), 

мероприятие «Сбор 

батареек» (ПКПВР), 

театрализованное 

представление «Давайте 

сохраним…» (ПКПВР) 

Патриотическое природа 

 27.04 День российского 

парламентаризма (ФК) 

Беседа «Кто работает в 

Федеральном собрании?» 

«Кто такой сенатор?» 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

 30.04 День пожарной охраны.  

Районная игра «Юный 

пожарный» 

Физкультурное и 

оздоровительное 

Познавательное 

Трудовое 

Здоровье 

Знание 

Труд 

май 01.05 Праздник Весны и Труда 

(ФК) 

Слушание и исполнение 

песен о весне и труде, 

слушание музыки о весне 

Трудовое Труд 



      
 

 

116 
 

(ПКПВР) 

Знакомство с пословицами 

и поговорками о труде 

(ПКПВР) 

 09.05 День Победы (ФК) 

Оформление в группах 

уголков по 

патриотическому 

воспитанию: «Защитники 

Отечества с Древней Руси 

до наших дней», «Слава 

героям землякам» (ПКПВР) 

Проекты «Музей военного 

костюма», «Повяжи, если 

помнишь», «Вспомним 

героев своих» (ПКПВР) 

Оформление выставки 

детского изобразительного 

творчества в холле 

детского сада «Спасибо за 

мир!» (ПКПВР) 

Проведение акции 

совместно с родителями 

«Наши ветераны» (подбор 

материала и составление 

альбомов родителями 

совместно с 

воспитанниками о 

родственниках, соседях, 

знакомых, воевавших в 

годы Великой 

Отечественной войны) 

(ПКПВР) 

Районный праздник. День 

Победы 

Патриотическое Родина 

 13.05 240 лет со дня основания 

Черноморского флота (ФК) 

Районные соревнования: 

«Праздник на воде» 

Патриотическое Родина 

 17.05 Городское физкультурно-

оздоровительное 

мероприятие «Детский 

чемпионат по легкой 

атлетике» 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье 

 18.05 320 лет со дня основания 

Балтийского флота (ФК) 

Районная игра «В нашу 

гавань заходили корабли» 

 

Патриотическое Родина 

 19.05 День детских 

общественных 

Социальное 

Физическое и 

Дружба 

Здоровье 
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организаций России (ФК) 

Спортивный фестиваль по 
мини-баскетболу: 
«Озорной мяч» 
 

оздоровительное 

 24.05 День славянской 

письменности и культуры 

(ФК) 

Беседы на тему азбуки 

(ПКПВР). 

конкурс букв-поделок 

«Кириллица» и 

«Глаголица» (ПКПВР). 

проект «Неделя славянской 

письменности» (ПКПВР). 

Районная игра «Книжный 

мир» 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

 27.05 День рождения Петербурга 

(РК) 

Конкурс-выставка 

«Петербургская ассамблея» 

Районный флешмоб «День 

рождения города» 

Патриотическое Родина 

 27.05 День библиотек. 

Выставка книг-самоделок, 

посвященная Дню 

библиотек 

Познавательное 

Трудовое 

Знание 

Труд 

июнь 01.06 День защиты детей (ФК) 

Музыкально-спортивное 

мероприятие «Дети 

должны дружить» 

(ПКПВР). 

Праздничное мероприятие 

«Солнечное лето для детей 

планеты» (ПКПВР). 

Фоторепортаж 

праздничных событий в 

районе 

Социальное Дружба 

 06.06 День русского языка (ФК) 

Слушание и совместное 

пение различных песен, 

потешек, пестушек 

(ПКПВР). 

Драматизации «Русские 

богатыри», «Сказки 

Пушкина» (ПКПВР). 

Пушкинский день России - 

видеофильм 

Познавательное 

Патриотическое 

Этико-

эстетическое 

Знание 

Родина 

Культура 

 06.06 120 лет со дня рождения 

композитора, педагога, 

дирижера Арама 

Хачатуряна (ФК) 

Этико-

эстетическое 

Культура 
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Прослушивание отрывков 

произведений из сборника 

«О чем мечтают дети», 

«Детского альбома» 

 12.06 День России (ФК) 

Тематические занятия, 

познавательные беседы о 

России, государственной 

символике, малой родине 

(ПКПВР) 

Стихотворный марафон о 

России (ПКПВР)  

Спортивно-игровые 

мероприятия «Мы — 

Будущее России» (ПКПВР) 

Выставка детских рисунков 

и инсталляций «Россия — 

гордость моя!» (ПКПВР) 

Проект «Мы - граждане 

России» (ПКПВР) 

Патриотическое Родина 

 22.06 День памяти и скорби (ФК) 

Поэтический час «Мы о 

войне стихами говорим» 

(ПКПВР) 

Тематические беседы 

«Страничка истории. Никто 

не забыт» (ПКПВР) 

Прослушивание 

музыкальных композиций 

«Священная война», «22 

июня ровно в 4 часа…», 

«Катюша» (ПКПВР) 

Игра «Перевяжи раненого 

солдата», «Саперы», 

«Разведчики» (ПКПВР) 

Совместное рисование на 

темы «Чтобы помнили», «Я 

хочу, чтоб не было больше 

войны!» (ПКПВР) 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

июль 08.07 День семьи, любви и 

верности (ФК) 

Беседы «Мой семья» 

(ПКПВР) 

интерактивная игра 

«Мамины и папины 

помощники» (ПКПВР) 

творческая мастерская 

«Ромашка на счастье» 

(ПКПВР) 

презентация поделок «Герб 

моей семьи» (ПКПВР) 

Социальное  Семья 
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 14.07 280 лет со дня рождения 

поэта Гавриила 

Романовича Державина 

(ФК) 

Прогулка выходного дня в 

музей-усадьбу Г.Р. 

Державина 

Этико-

эстетическое 

Культура 

 19.07 130 лет со дня рождения 

поэта Владимира 

Владимировича 

Маяковского (ФК) 

«Поэтический марафон» 

Прогулка выходного дня 

«От библиотеки 

Маяковского до станции 

метро «Маяковская» (имя  

В. Маяковского на карте 

Петербурга) 

Этико-

эстетическое 

Культура 

 30.07 День Военно-морского 

флота (ФК) 

Творческая выставка 
детских рисунков «В нашу 
гавань заходили корабли»; 
Спортивные эстафеты 
«Море волнуется раз…»; 
Фотосессия «По морям, по 
волнам». 
Спортивный праздник 
«День Нептуна», «Флоту 
России - слава!» 
Приглашение 
профессионалов. 
Конкурсы детского 
творчества. 
Экскурсии в библиотеки на 
тематические выставки. 
Фотоотчеты праздника 
ВМФ в Василеостровском 
районе 

Патриотическое Родина 

август 12.08 День физкультурника (ФК) 

Совместная разминка, 

эстафеты на ловкость и 

скорость, тематические 

игры и забавы: «это я, это я 

— это все мои друзья…» 

«прыгни дальше», 

«лукошко», перетягивание 

каната и пр. (ПКПВР) 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье 

 22.08 День Государственного 

флага Российской 

Федерации (ФК) 

Праздник «России часть и 

знак — красно-синий-

белый флаг», игры «Собери 

Патриотическое Родина 
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флаг», «Что означает этот 

цвет?», «Передай флажок», 

«Чей флажок быстрей 

соберется?», «Будь 

внимательным», «Соберись 

в кружок по цвету» 

(ПКПВР) 

 Выставка, посвященная 

Дню Российского флага 

(ПКПВР) 

 23.08 80 лет со дня победы 

советских войск над 

немецкой армией в битве 

под Курском в 1943 году 

(ФК) 

Тематические выставки в 

книжном уголке. 

Патриотическое Родина 

 27.08 День российского кино 

(ФК) 

Беседы на темы: «Что мы 

знаем о кино?», «Как 

снимают кино?» (ПКПВР) 

 Дидактические игры 

«Придумай новых героев» 

и «Эмоции героев» 

(ПКПВР) 

Встреча с героями фильмов 

и мультфильмов (ПКПВР) 

Рисованием на тему «Мой 

любимый герой 

мультфильма» (ПКПВР) 

Этико-

эстетическое  

Культура 
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