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  а) Целевой раздел рабочей программы 

            Пояснительная записка: 

Цель: проектирование модели общеразвивающей педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития 

ребенка 5-7 лет, его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи: 

 способствовать общему развитию дошкольников 5-7 лет;  

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;  

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, 

взрослыми и миром;  

 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный процесс. 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы: 

 «Программа» строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДО: 

  полноценное проживание ребенком этапа дошкольного детства (старшего возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет 

активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество организации с семьями;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностей развития);  

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей психофизиологического развития детей группы: 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 
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различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — 

зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух 

тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 

(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать 

трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном 

возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 
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представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является  основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают 

развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети 

могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом 

сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, «образ Я». 

Нормативно-правовые документы, программно-методические материалы, на основании которых разработана данная рабочая 

программа: 

Международно-правовые акты: 

 Конвенцией о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (с изм. и доп.); 

 Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

 Декларацией прав ребенка (провозглашена резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1959); 
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Законы РФ: 

 Конституцией РФ от 12.12.1993 (с изм. и доп.); 

 Семейным Кодексом РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ (с изм. и доп.); 

 Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в РФ». 

Документы Министерства образования и науки Российской Федерации 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 

27 мая 2014 г.). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования». 

 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 

№ 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

Документы Федеральных служб: 

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 25 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4. 3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

 Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) (утверждена ФКС по общему образованию МО 

РФ 17 июня 2003 г.). 

Региональные документы: 

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании», вступивший в силу 01.09.2013,01.01.2014. 

 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга «Петербургская Школа 2020». 

 

Авторские программы: 
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· "От рождения до школы". Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный вариант) под ред. Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева, М.: "Мозаика-Синтез", 2014. 

 

Парциальные программы: 

· Полная программа музыкального воспитания детей в детском саду «ЛАДУШКИ» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. - СПб, 

2004. 

 «Город- сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом» О.В. Солнцева, Е.В. Коренева-Леонтьева. – СПб, 

2013. 

 Маханева М.Д., Князева О.Л. «Знакомим дошкольников с русской народной культурой». 

 

Локальные акты ГБДОУ: 

 Устав ДОУ. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования, принятая на Педагогическом совете Образовательного учреждения 

№ 1 от 29.08.2016. 

 Годовой план Образовательного учреждения на 2016-2017 учебный год. 

 Годовой календарный учебный график на 2016-2017 учебный год. 

 Учебный план на 2016-2017 учебный год. 

 Система оздоровительной и образовательной деятельности с детьми на 2016-2017 учебный год. 

  

Сроки реализации рабочей программы: 01.09.2016 -31.08.2017. 

           Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы: 

Проявляет интерес к общественным явлениям, процессу чтения, произведениям музыкального и изобразительного искусства, 

познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задаёт вопросы поискового характера (почему? зачем?), о себе, 

родителях, детском саде, школе, профессиях взрослых, о прошлом и будущем и т. п. В процессе совместной исследовательской деятельности 

активно познаёт и называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форма, фактура, материал, из которого сделан предмет, способы 

его использования и т. д.). Применяет обследовательские действия (погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д.). 

Стремится самостоятельно объединять предметы в видовые категории с указанием характерных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, 

стулья и кресла), а также в родовые категории (одежда, мебель, посуда). Проявляет интерес к отгадыванию и сочинению загадок. Активно 
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включается в игры и другие виды деятельности как самостоятельно, так и по предложению других (взрослых и детей). Предлагает 

несложные сюжеты для игр. Адекватно откликается на радостные и печальные события в ближайшем социуме. Эмоционально воспринимает 

праздники. Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным персонажам художественных произведений (книг, картин, 

мультфильмов, кинофильмов), сопереживает им, сорадуется. К переживающему отрицательные эмоции сверстнику привлекает внимание 

взрослых. Эмоционально предвосхищает ближайшее будущее. Использует средства интонационной речевой выразительности (сила голоса, 

интонация, ритм и темп речи) для привлечения и сохранения внимания сверстника в процессе речевого общения, публичного чтения 

стихотворений наизусть, коротких пересказов. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания 

сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. Отношения со сверстниками носят соревновательный характер. 

Общение регулируется взрослым. При осуществлении детских видов деятельности ориентируется на сверстников, вызывающих симпатию. 

Под руководством взрослого участвует в создании совместного (коллективного) продукта в продуктивных видах деятельности. Проявляет 

избирательность во взаимоотношениях и общении со сверстниками. Использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, при 

разрешении конфликтов. В игровом общении ориентируется на ролевые высказывания партнёров, поддерживает их. Владеет элементарными 

правилами речевого этикета: не перебивает взрослого, вежливо обращается к нему. Может управлять своим поведением под руководством 

взрослого и в тех случаях, когда это для него интересно или эмоционально значимо. Имеет представление о некоторых моральных нормах и 

правилах поведения, отражающих противоположные моральные понятия (три-четыре) (например, жадность — щедрость, взаимовыручка — 

себялюбие). Способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения: не использует работу сверстника без его разрешения, по 

окончании работы убирает своё рабочее место. Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, социальных, 

природных), некоторых способах безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях, некоторых источниках опасности для 

окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия человека) и некоторых видах опасных для окружающего мира природы 

ситуаций (лесные пожары, вырубка деревьев) и правилах безопасного для окружающего мира природы поведения. Владеет способами 

безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов, бытовых 

приборов, на проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле) и следует им при 

напоминании взрослого. При напоминании взрослого проявляет осторожность и предусмотрительность в незнакомой (потенциально 

опасной) ситуации. Ситуативно выполняет правила безопасного для окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, 

не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоёмы, не оставлять мусор в лесу, парке, не 

пользоваться огнём без взрослого). Пытается объяснить другому необходимость действовать определённым образом в потенциально 

опасной ситуации. Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной опасной ситуации. При решении интеллектуальных задач 

использует практические ориентировочные действия, применяет наглядно-образные средства (картинки, простейшие схемы, словесные 
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описания и пр.). Осуществляет перенос приобретённого опыта в разнообразные виды детской деятельности, перенос известных способов в 

новые ситуации. Исследует объекты с использованием простейших поисковых действий. Умеет связывать действие и результат. Стремится 

оценить полученный результат, при затруднениях обращается за помощью. При решении личностных задач ориентируется на реакции 

взрослого и сверстника. Выделяет параметры величины протяжённых предметов. Оперирует числами и цифрами в пределах 5. Использует 

счётные навыки. Устанавливает количественные отношения в пределах известных чисел. Различает геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник) и их свойства (углы, стороны). Классифицирует предметы по заданному признаку. Определяет расположение предметов 

относительно друг друга и направления движения от себя или из заданной точки. Использует временные ориентировки в частях суток, днях 

недели, временах года, определяет их последовательность. Знает свою страну, улицу, на которой живёт, столицу России, президента. Имеет 

представление о правилах культурного поведения в обществе, о собственной национальности, флаге государства, о ряде профессий, 

направленных на удовлетворение потребностей человека и общества (цели, основное содержание конкретных видов труда, имеющих 

понятный ребёнку результат, мотивы труда), о повадках и приспособительных особенностях животных и растений к среде обитания, о том, 

что музыка выражает эмоции, настроение, характер человека. Имеет элементарные музыковедческие представления о свойствах 

музыкального звука, о том, что можно пользоваться разными средствами (голосом, телом, приёмами игры на инструментах) для создания 

собственных музыкальных образов, характеров, настроений и т. п. Знает тематически разнообразные произведения, умеет классифицировать 

произведения по темам: «О маме», «О природе», «О животных», «О детях» и т. п. Чисто произносит звуки родного языка. Чётко 

воспроизводит фонетический и морфологический рисунок слова. Дифференцирует на слух гласные и согласные звуки. Использует в речи 

сложноподчинённые предложения. Проявляет словотворчество в процессе освоения языка. Исполняет песни в хоре, простейшие танцы, 

элементарные партии для детских музыкальных инструментов. Координирует слух и голос. Владеет певческими навыками (чистотой 

интонирования, дыханием, дикцией, слаженностью). Понятно для окружающих изображает всё то, что вызывает его интерес. Передаёт 

характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. Самостоятельно правильно владеет процессами умывания, мытья рук, 

помогает в осуществлении этих процессов сверстникам, младшим детям, следит за своим внешним видом и внешним видом других детей, 

помогает взрослому в организации процесса питания, адекватно откликаясь на его просьбы, самостоятельно ест, соблюдая правила 

поведения за столом, одевается и раздевается, помогает в этом сверстникам или младшим детям. Элементарно ухаживает за вещами личного 

пользования и игрушками, проявляя самостоятельность (складывает и вешает одежду, с помощью взрослого приводит одежду, обувь в 

порядок — чистит, сушит и т. п.). Самостоятельно выполняет ряд доступных трудовых процессов по уходу за растениями и животными в 

уголке природы и на участке. Ребёнок устанавливает связь между овладением основными движениями и развитием силы, ловкости, 

выносливости собственного тела. Понимает необходимость заботы о сохранении здоровья и значимость движений. Имеет представления о 

здоровом образе жизни, о необходимости культурно-гигиенических навыков, полноценном питании, правильном режиме, закаливании, 
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занятиях спортом. Может: ходить в разном темпе и в разных направлениях, с поворотами; приставным шагом вперёд, назад, боком, на 

носках, на пятках, высоко поднимая колени, перешагивая через предметы (высотой 10—15 см), змейкой между предметами за ведущим и 

самостоятельно, прямо и боком приставным шагом по лежащему на полу канату (верёвке) диаметром 3 см; перешагивать одну за другой 

рейки лестницы, приподнятой от пола на 25 см, а также через набивные мячи; бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, 

врассыпную, змейкой между предметами самостоятельно, челночным бегом (10 м 3); прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь; на одной 

ноге (правой и левой), в длину с места, одновременно на двух ногах, постепенно поворачиваясь кругом; вокруг предметов (мяч, кубик); из 

обруча в обруч (диаметром 45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу, одновременно двумя ногами через пять-шесть линий 

(поочерёдно через каждую), рас- стояние между соседними линиями равно длине шага ребёнка; перепрыгивать одновременно двумя ногами 

через две линии (расстояние между линиями 25 см) боком с продвижением вперёд, с разбега через верёвку или резинку (высотой 15 см); 

спрыгивать на мат со скамейки (высотой 20 см) и с гимнастического бревна (высотой 15 см); лазать по гимнастической стенке вверх-вниз, 

передвигаться приставным шагом по горизонтальной рейке и перелезать с одного пролёта на другой в любую сторону, по горизонтальной 

гимнастической лестнице разными способами, ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; подлезать под дуги 

(высотой 50—60 см), не касаясь пола руками; пролезать разными способами в обруч, стоящий вертикально на полу; прокатывать мяч или 

шар в цель (расстояние 1—1,5 м); подбрасывать мяч (диаметром 12—15 см) вверх и ловить его ладонями, не прижимая к груди, не менее 

пяти раз подряд; перебрасывать мяч двумя и одной рукой через препятствие (высотой не менее 1,2 м) с расстояния не менее 1,2 м; метать 

двумя и одной рукой (правой и левой) разными способами мячи (диаметром 6—8 см) в корзину (ящик), стоящую на полу, с расстояния не 

менее 1,5 м, в вертикальную цель (обруч диаметром 45 см; щит 40х 40 см) с расстояния не менее 1,5 м одной (удобной) рукой (высота центра 

мишени 1,2 м); отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) не менее пяти раз подряд; прыгать на одной ноге (правой и левой), 

продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м, сохраняя прямолинейность движения; удерживать равновесие, стоя на носках с закрытыми глазами, 

не менее 10 с; ходить по гимнастической скамейке прямо; с перешагиванием через кубики; с по- воротами; вбегать на наклонную доску 

(шириной 20 см и высотой 35 см); ходить прямо по гимнастическому бревну (шириной 10 см, высотой 15 см); переступать через скакалку, 

вращая её вперёд и назад; 17 кататься на санках с невысокой горки, уметь делать повороты и тормозить, на трёхколёсном и двухколёсном 

велосипеде; самокате; скользить по ледяным дорожкам без помощи взрослого; кататься; ходить на лыжах скользящим шагом без палок, 

свободно размахивая руками; поворачиваться на месте переступающими шагами.  

 

           б) Содержательный раздел рабочей программы: 

-Комплексно-тематическое планирование по пяти образовательным областям (на учебный год, в т.ч. с учетом деятельности   

образовательной организации в летний период): 
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Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний. Мы 

снова вместе 

(1-2 неделя 

сентября) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книгам. Формировать 
дружеские, доброжелательные отношения между детьми. Продолжать знакомить с детским 
садом как ближайшим социальным окружением ребенка (обратить внимание на произошедшие 
изменения в развивающей среде), расширять представления о профессиях сотрудников детского 
сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, прачка, педагог-
психолог, инструктор по ФК). 

Развлечение «Мы снова 

вместе». Дети участвуют в 

конкурсах, викторинах, 

демонстрируют свои 

способности. 

Декада 

безопасности (3-

4 неделя 

сентября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Воспитывать стремление вести 
здоровый образ жизни. Формировать положительную самооценку. Закреплять знание 
домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. Расширять знания детей 
о самих себе, о своей семье, о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 
Уточнить информацию о правилах дорожного движения, пожарной безопасности. 

Выставка «Лето – это 

маленькая жизнь» 

Осень (1-4 

неделя октября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными 
профессиями. Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. Формировать 
обобщенные представления об осени как времени года, приспособленности растений и 
животных к изменениям в природе, явлениях природы. Формировать первичные представления 
об экосистемах, природных зонах. Расширять представления о неживой природе. 

Музыкальный праздник 

«Осенины» 

День народного 

единства и 

толерантности 

 (1-3 неделя 

ноября) 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках; развивать 
интерес к истории своей страны; воспитывать гордость за свою страну, любовь к ней. Знакомить с 
историей России, гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказывать о людях, прославивших 
Россию; о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; 
Москва — главный город, столица нашей Родины. Рассказывать детям о том, что Земля — наш 
общий дом, на Земле много разных стран, важно жить в мире со всеми народами, знать и 
уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Декада игры и сказки 

Моя семья (4  

неделя ноября) 

Расширять представления детей о семье, о  праздниках, посвященных семье; развивать интерес к 
истории своей семьи; воспитывать гордость за свою семью, любовь к ней.  

Праздничное событие «День 

Матери» 

Праздничный 

мир. Новогодний 

праздник 

(декабрь) 

Привлекать детей к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его 
проведении. Содействовать возникновению чувства удовлетворения от участия в коллективной 
предпраздничной деятельности. Закладывать основы праздничной культуры. Развивать 
эмоционально положительное отношение к предстоящему празднику, желание активно 
участвовать в его подготовке. Поощрять стремление поздравить близких с праздником, 

Новогодний утренник. 
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преподнести подарки, сделанные своими руками. Знакомить с традициями празднования Нового 
года в различных странах. 

Зима (2 -3 неделя 

января) 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с зимними видами спорта. 
Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес через 
экспериментирование с водой и льдом. Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 
природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в 
городе; о безопасном поведении зимой. 

Выставка детского творчества. 

Мое Отечество 

(4 неделя января, 

1– 3-я недели 

февраля) 

Расширять представления детей о праздниках, посвященных Защитникам Отечества, истории 
России и нашего города, Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 
защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 
сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы.  
Рассказывать о научных открытиях, доступных дошкольникам, представителях науки, 
прославивших Россию. 
Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными родами войск 
(пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой. Расширять гендерные 
представления, формировать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам 
Родины. 

Памятное событие «День 

Полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой 

блокады» 

Праздничное событие «День 

науки» 

 

8 марта (4-я 

неделя февраля – 

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг 
темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять 
гендерные представления, формировать у мальчиков представления о том, что мужчины должны 
внимательно и уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к изготовлению 
подарков мамам, бабушкам, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 
близким людям, потребность радовать близких добрыми делами. 

Утренник 8 марта. 

Народная 

культура и 

традиции (2-я – 

4-я неделя марта) 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, с народным декоративно-
прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель). Расширять представления о 
народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить с 
национальным декоративно-прикладным искусством. Рассказывать детям о русской избе и 
других строениях, их внутреннем убранстве, предметах быта, одежды. 

Выставка детского творчества. 

Космос 

(1-2-я неделя 

апреля) 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о космосе,  о 
достижениях нашей страны в освоении космоса. Знакомить с памятниками, музеями и городской 
топонимикой, связанной с освоением космоса в нашем городе. 

Праздничное событие «День 

космонавтики» 



12 
 

Весна (3-я – 4-я 

неделя апреля) 

Формировать обобщенные представления о весне как времени года, о приспособленности 
растений и животных к изменениям в природе. Расширять знания о характерных признаках 
весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными 
видами труда; о весенних изменениях в природе (тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, 
травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени). 

Выставка детского 

творчества 

 

День Победы (1-

2 неделя мая) 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о героях 
Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками 
героям Великой Отечественной войны. 

Праздничное событие «День 

Победы». 

Выставка детского 

творчества. 

Мой город, моя 

страна (3-4 

неделя мая) 

Расширять представления детей о родном крае. Продолжать знакомить с 
достопримечательностями региона, в котором живут дети. Воспитывать любовь к «малой 
Родине», гордость за достижения своей страны.  

Праздничное событие «День 

рождения Города» 

Лето (июнь) Формировать у детей обобщенные представления о лете как времени года; признаках лета. 
Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, 
животных и растений (природа «расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей; много 
корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Выставка детского 

творчества, развлечение 

Водная стихия 

(июль) 

Закрепить элементарные представления об обитателях водной стихии (рыбах, морских животных 
и растениях), об играх с природными материалами (водой, песком). Познакомить с морскими 
животными и птицами. Познакомить детей с морскими праздниками (День Военно-морского 
флота России, день рыбака). 

Выставка детского 

творчества, развлечение 

Мы – 

путешественники 

(август) 

Закрепить элементарные представления о природе Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Закрепить представления детей об экосистемах на основе опыта детей.  Знакомить с некоторыми 
особенностями поведения лесных зверей и птиц летом. Познакомить с некоторыми животными 
жарких стран. Формировать представления о съедобных и несъедобных грибах, ягодах.  

Выставка детского 

творчества, развлечение 

 

-Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников: 

Направление взаимодействия Форма взаимодействия 

Взаимодействие ОУ с семьями 

воспитанников для обеспечения 

полноценного развития детей 

- родительские собрания (4 раза в год): 

№ 1 – установочное родительское собрание (сентябрь); 

№ 2 – «Играть или заниматься?» (декабрь); 

№ 3 – «Мы - против коррупции» (март); 
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№ 4 – итоговое родительское собрание (май); 

- дни открытых дверей в ГБДОУ (март); 

- открытые мероприятия для родителей (музыкально-литературные композиции, спортивные 

соревнования и досуги, концерты, праздничные события): 

1)Праздничное событие «День Знаний» (сентябрь) 

2) мини-проект к 110-летию со дня рождения Д. Шостаковича (сентябрь); 

3) День дошкольного воспитания в России: 1-я встреча клуба интересных профессий «Моя 

мама-воспитатель» (сентябрь); 

4) День музыки (проект музыкальный мультмарафон) (сентябрь); 

5) День Царскосельского лицея. 2-я встреча клуба интересных профессий. «Научный 

сотрудник – пушкинист».  В.А. Ласица (2-я речевая группа) (октябрь); 

6) Музыкальный праздник «Осенины» (октябрь); 

7)Неделя сказки и дружбы (сказки народов мира) (ноябрь) 

8) День Матери (ноябрь); 

9) 3-я встреча клуба интересных профессий «Есть такая профессия – Родину защищать» (ко Дню 

героев России). 

10) Новогодний утренник (декабрь); 

11) Праздничное событие «Старый новый год» 

12) День Полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады (январь); 

13) День науки (игра по станциям). 

14) 23 февраля (февраль); 

15) Праздничное событие «Масленица» (февраль). 

16) Всемирный день писателя. Интернет-встреча в клубе интересных профессий «Моя мама – 

писатель» (О.В. Смирнова – группа «Шалунишки»). 

17)  Утренник 8 марта (март); 

18) международный день театра. Театральное представление. Встреча клуба интересных 

профессий «Любите ли вы театр так, как люблю его я?» (М.В. Ордина - 4 речевая группа, Д.С. 

Иванова – «Непоседы», Е.В. Костренкова – «Горошинки») (март) 
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19) Праздничное событие «День смехочтения» (март). 

20) Праздничное событие «День космонавтики» (апрель). 

21) Выпускные балы (апрель). 

22) День Победы (май). 

23) Праздничное событие «Единый день дорожной безопасности» (май). 

24) Поэтический интернет-марафон к 85-летию со дня рождения Майи Борисовой (май). 

25) Праздничное событие «День рождения Города» (май). 

26) День защиты детей. Праздничное событие (июнь). 

27) Проект «Большое Российское путешествие» (июнь). 

- смотры-конкурсы для семей ГБДОУ: интернет-выставка семейного творчества «Лето – это 

маленькая жизнь!» (по мотивам летних впечатлений) (сентябрь), выставка «Осенний 

мультмарафон» (поделки из природного материала, посвященные году Российского кино) 

(октябрь); Выставка детского анималистического творчества к 115- летию со дня рождения Е.И. 

Чарушина «Мои любимые зверята» (ноябрь); выставка семейного творчества «Новогоднее 

волшебство» (декабрь); интернет-выставка детского творчества «Я люблю природу», посвященная 

году Экологии и особо охраняемых природных территорий в России (январь); выставка семейного 

творчества «Как на масленые недели…» (февраль); интернет-выставка «Чудесные птицы», 

посвященная народному празднику «Жаворонки» и Дню птиц (март); выставка детского 

творчества «По дороге к звездам» (апрель); выставка детского творчества «Мир во всем мире», 

посвященная Дню Победы (май); День Славянской письменности и культуры. Интернет-выставка 

детского творчества «Веселый алфавит» (май); интернет-выставка «Что за прелесть эти сказки!», 

посвященная дню рождения А.С. Пушкина (июнь); выставка семейного творчества, посвященная 

Дню семьи (июль); выставка фотографий «День военно-морского флота России» (июль); интернет-

выставка «Праздник урожая» (август). 

- социальные акции: социальная акция «Моя мама – водитель», «Мы с мамой – пешеходы» 

(ноябрь); социальная акция «Белая ромашка» (март); социальная акция «Письмо водителю» 
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(апрель);  

- электронный журнал педагогов, детей и родителей ГБДОУ детского сада № 25 Центрального 

района СПб «Знайка»; 

- дистанционный консультативный центр «Знайка». 

Оказание консультативной и 

методической помощи родителям 

(законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и 

развития детей 

- родительские собрания; 

- официальный сайт ГБДОУ детского сада № 25 Центрального района СПб; 

- родительские уголки в группах, информация для родителей на стендах ГБДОУ; 

- консультации педагогов и специалистов ГБДОУ детского сада № 25 Центрального района СПб; 

- дистанционный консультативный центр «Знайка». 

Участие родителей воспитанников ОУ 

в работе органов государственно-

общественного управления 

учреждения 

- участие в работе Совета по питанию ГБДОУ; 

- участие в работе Педагогического совета Образовательного учреждения; 

- Родительский комитет группы; 

- участие в работе совета родителей (законных представителей). 

 

в) Организационный раздел рабочей программы. 

Структура реализации образовательного процесса:  

СИСТЕМА ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ НА 2016-2017 учебный год  

Всего 14 занятий по 30 мин = 420 мин. 

 Длительность занятия - 30мин. 

Понедельник  *8.45-8.57 У, Г.  в музыкальном зале 
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самостоятельная деятельность детей: 

1. 9.20-9.50 Ознакомление с окружающим  

2. 10.00-10.30 Лепка/Аппликация  

Понедельник 3. 10.40-11.10 Музыкальное  

Вторник  1. 9.20-9.45 Развитие речи  

2. 10.00-10.25 ФЭМП  

3. 15.15-15.45 Физическая культура  

 8.45-8.57 У.Г. в спортивном зале 

Среда  1. 9.20-9.50 Рисование/конструирование 

2. 10.00-10.25 ФЭМП  

3. 15.15-15.45 Физическая культура  

Четверг 1. 9.20-9.50 Музыкальное 

2. 10.00-10.30 Развитие речи  

**15.15- 15.45 3 неделя музыкальный досуг 

**16.35-17.05 

 

1неделя спортивный досуг 2-4 неделя-вечер 

развлечений в группе 

Пятница 1. 9.20-9.50 Ознакомление с окружающим 

2. 10.00- 10.30 Рисование  

3. 11.10-11.40 Физическая культура (улица) 
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Направления инициатив 

В рамках комплексно-

тематического планирования 

В самостоятельной деятельности по инициативе и интересам детей 

 Деятельностные инициативы Социальные инициативы 

 Виды Периодичность Виды Периодичность 

Участие в проблемном обсуждении 

темы проекта 

Создание условий для игр по 

инициативе детей 

постоянно Поздравления к Дню 

Матери 

Конец ноября 

Выполнение творческих заданий НОД (занятие) по предложению 

детей 

1 раз в месяц Подготовка альбома для 

длительно 

отсутствующего 

сверстника 

по 

необходимости 

Оформление выставок Проведение тематических дней по 

инициативе детей  

1 раз в месяц Организация помощи 

малышам 

 по 

необходимости 

 Участие в решении творческих 

задач («О каком городе я мечтаю», 

«Если бы я был волшебником» и 

др.) 

1 раз в 2 

недели 

Поздравления к  23 

февраля и 8 марта 

Февраль - март 

Оформление продукта проекта Организация проектов/ мини-

проектов по теме, предложенной 

детьми 

1 раз в месяц Участие в социальной 

акции к всемирному дню 

борьбы с туберкулезом 

«Белая ромашка» 

март 

 Организация культурных практик 

по предложениям детей 

1 раз в неделю Поздравления к 9 мая май 

 Организация досуга/праздника по 

предложениям детей 

1 раз в квартал   

 

Реализуемые образовательные технологии: 

- здоровьесберегающие технологии (психогимнастика Чистяковой, глазная гимнастика, дыхательная гимнастика и др.); 

- решение валеологических задач; 

- ТРИЗ; 
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- нетрадиционные методы рисования; 

- развивающие игры (блоки Дьенеша, кубики Никитина, палочки Кюизинера, квадраты Воскобовича и пр.); 

- проектный метод; 

- коллекционирование, технология мини-музея; 

- элементы технологии проектного обучения; 

- технология обучения связному рассказыванию; 

- технологии развития исследовательской деятельности (метод наводящих вопросов, экспериментирование, элементы макетирования и 

моделирования); 

- мнемотехника; 

- технология образовательного путешествия; 

- интерактивные технологии (интерактивная презентация); 

- электронный журнал; 

- технология эмоционального восприятия изобразительного искусства (методика «Кругозор»); 

- технология имитационного моделирования; 

- технология праздничного событийного календаря; 

- технология знакомства с сезонной лексикой «Калейдоскоп»; 

- технологии проблемного обучения; 

- технология разноуровневого обучения; 

- технология коллективного обучения; 

- технология организации сюжетно-ролевых игр; 

- технология решения сказочных задач 

- технология квест-игр. 

 Режимы дня: 

На холодный период времени На период карантина 

Время Режимные моменты Примечание  

7.30- 8.45 Прием детей, осмотр, 

самостоятельная деятельность в 

 

Время Режимные моменты Примечание  

7.30- 8.45 Прием детей, осмотр, самостоятельная 

деятельность в центре 
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центре художественного творчества. 

8.45-8.57 Утренняя гимнастика.   

8.57- 9.15 Подготовка к завтраку, дежурство. 

Завтрак. 

 

9.15-9.20 Самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к образовательной 

деятельности 

 

9.20-9.50 Непрерывная образовательная 

деятельность  

 

9.50-10.00 Динамическая разминка  

10.00-10.30 Непрерывная образовательная 

деятельность  

 

10.30-10.40 Второй завтрак   

10.40-11.10* Самостоятельная деятельность и/или 

непрерывная образовательная 

деятельность при наличии в 

расписании* 

*понедельник  

   вторник; 

11.10-12.35* Подготовка к прогулке. 

Прогулка и/или непрерывная 

образовательная деятельность 

при наличии в расписании* 

*только 

пятница 

11.10-11.40-

физическая 

художественного творчества. 

8.45-8.57 Утренняя гимнастика.   

8.57- 9.15 Подготовка к завтраку, дежурство. 

Завтрак. 

 

9.15-9.20 Самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к образовательной 

деятельности 

 

9.20-9.50 Непрерывная образовательная 

деятельность  

 

9.50-10.00 Динамическая разминка  

10.00-10.30 Непрерывная образовательная 

деятельность  

 

10.30-10.40 Второй завтрак   

10.40-11.10* Самостоятельная деятельность и/или 

непрерывная образовательная 

деятельность при наличии в 

расписании* 

*понедельник  

   вторник; 

11.10-12.35* Подготовка к прогулке. 

Прогулка и/или непрерывная 

образовательная деятельность при 

наличии в расписании* 

*только 

пятница 

11.10-11.40-

физическая 
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культура (НОД) на 

прогулке 

12.35-12.45 Возвращение с прогулки; ситуации 

для освоения процессов 

хозяйственно-бытового труда; 

дежурство.  

 

12.45-13.05 Обед.  

13.05-14.55 Подготовка ко сну.  Дневной сон.  

14.55-15.05 Постепенный подъем, воздушные и 

водные процедуры, бодрящая 

гимнастика после сна, 

самостоятельная деятельность детей.  

 

15.05-16.00* Совместная образовательная 

деятельность воспитателя с детьми в 

индивидуальной и подгрупповой 

форме. 

Самостоятельная деятельность.  

Игры детей: сюжетно-ролевые, 

дидактические, подвижные (малой 

подвижности); интеллектуальные 

игры и/или непрерывная 

образовательная деятельность 

при наличии в расписании* 

*НОД вторник, 

среда 

ФК   15.15-15.45 

Досуги, вечера 

развлечений: * 

Четверг -1 неделя- 

спортивный; 

2 неделя-

музыкальный;  

3 и 4 недели-

культура 

(НОД) на 

прогулке 

12.35-12.45 Возвращение с прогулки; ситуации для 

освоения процессов хозяйственно-

бытового труда; дежурство.  

 

12.45-13.05 Обед.  

13.05-14.55 Подготовка ко сну.  Дневной сон.  

14.55-15.05 Постепенный подъем, воздушные и 

водные процедуры, бодрящая 

гимнастика после сна, самостоятельная 

деятельность детей.  

 

15.05-16.00* Совместная образовательная 

деятельность воспитателя с детьми в 

индивидуальной и подгрупповой 

форме. 

Самостоятельная деятельность.  

Игры детей: сюжетно-ролевые, 

дидактические, подвижные (малой 

подвижности); интеллектуальные игры 

и/или непрерывная образовательная 

деятельность при наличии в 

расписании* 

*НОД 

вторник, 

среда 

ФК   15.15-

15.45 

Досуги, 

вечера 

развлечений: 

* 

Четверг -1 

неделя- 

спортивный; 
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Досуги, вечера развлечений: 

музыкальные, физкультурные, 

творческие. * 

творческие. 

15.15-15.45 

16.00-16.20 Подготовка к полднику. Полдник.  

16.20-18.20 Подготовка к прогулке.  Прогулка.   

18.20-19.30 Возвращение с прогулки. 

Индивидуальная и подгрупповая 

работа с детьми по разным 

образовательным областям; 

самостоятельная художественно - 

творческая деятельность детей. 

Взаимодействие с родителями, уход 

домой 

 

 

Досуги, вечера развлечений: 

музыкальные, физкультурные, 

творческие. * 

2 неделя-

музыкальный;  

3 и 4 недели-

творческие. 

15.15-15.45 

16.00-16.20 Подготовка к полднику. Полдник.  

16.20-18.20 Подготовка к прогулке.  Прогулка.   

18.20-19.30 Возвращение с прогулки. 

Индивидуальная и подгрупповая 

работа с детьми по разным 

образовательным областям; 

самостоятельная художественно - 

творческая деятельность детей. 

Взаимодействие с родителями, уход 

домой 

 

 

На теплый период На каникулярный период 

Время Режимные моменты Примечание  

При хорошей 

погоде 

мероприятия 

проводится на 

улице 

7.30- 8.45 Прием детей, осмотр, 

самостоятельная деятельность в 

  

Время Режимные моменты Примечание  

7.30- 8.45 Прием детей, осмотр, самостоятельная 

деятельность в центре 

художественного творчества. 

 

8.45-8.57 Утренняя гимнастика.   

8.57- 9.15 Подготовка к завтраку, дежурство.  
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центре художественного творчества. 

8.45-8.57 Утренняя гимнастика.    

8.57- 9.15 Подготовка к завтраку, дежурство. 

Завтрак. 

 

9.15-9.20 Самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к образовательной 

деятельности или праздничному 

событию 

  

9.20-9.50 Самостоятельная деятельность, 

праздничное событие или 

непрерывная образовательная 

деятельность при наличии в 

расписании* только художественно-

эстетической направленности и по 

физической культуре. 

*понедельник  

  среда; 

  четверг; 

  пятница 

  

9.50-10.00 Динамическая разминка  

10.00-10.30 Самостоятельная деятельность, 

праздничное событие. 

*понедельник  

   вторник; 

  

10.30-10.40 Второй завтрак   

10.40-11.10* Самостоятельная деятельность, 

праздничное событие или 

непрерывная образовательная 

*понедельник  

Завтрак. 

9.15-9.20 Самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к образовательной 

деятельности или праздничному 

событию 

 

9.20-9.50 Самостоятельная деятельность, 

праздничное событие или 

непрерывная образовательная 

деятельность при наличии в 

расписании* только художественно-

эстетической направленности и по 

физической культуре. 

*понедельник  

  среда; 

  четверг; 

  пятница 

9.50-10.00 Динамическая разминка  

10.00-10.30 Самостоятельная деятельность, 

праздничное событие. 

*понедельник  

   вторник; 

10.30-10.40 Второй завтрак   

10.40-11.10* Самостоятельная деятельность, 

праздничное событие или 

непрерывная образовательная 

деятельность при наличии в 

расписании* только художественно-

эстетической направленности и по 

физической культуре. 

*понедельник  
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деятельность при наличии в 

расписании* только художественно-

эстетической направленности и по 

физической культуре. 

 

  
    

11.10-12.35* Подготовка к прогулке. 

Прогулка и/или непрерывная 

образовательная деятельность 

при наличии в расписании* 

*только пятница 

11.10-11.40-

физическая 

культура (НОД) на 

прогулке  

12.35-12.45 Возвращение с прогулки; ситуации 

для освоения процессов 

хозяйственно-бытового труда; 

дежурство.  

 

12.45-13.05 Обед.  

13.05-14.55 Подготовка ко сну.  Дневной сон.  

14.55-15.05 Постепенный подъем, воздушные и 

водные процедуры, бодрящая 

гимнастика после сна, 

самостоятельная деятельность детей.  

 

15.05-16.00* Самостоятельная деятельность, 

праздничное событие или 

непрерывная образовательная 

деятельность при наличии в 

расписании* только по физической 

*НОД вторник, 

среда 

ФК   15.15-15.45 

Досуги, вечера 

11.10-12.35* Подготовка к прогулке. 

Прогулка и/или непрерывная 

образовательная деятельность при 

наличии в расписании* 

*только 

пятница 

11.10-11.40-

физическая 

культура 

(НОД) на 

прогулке 

12.35-12.45 Возвращение с прогулки; ситуации для 

освоения процессов хозяйственно-

бытового труда; дежурство.  

 

12.45-13.05 Обед.  

13.05-14.55 Подготовка ко сну.  Дневной сон.  

14.55-15.05 Постепенный подъем, воздушные и 

водные процедуры, бодрящая 

гимнастика после сна, самостоятельная 

деятельность детей.  

 

15.05-16.00* Самостоятельная деятельность, 

праздничное событие или 

непрерывная образовательная 

деятельность при наличии в 

расписании* только художественно-

эстетической направленности и по 

физической культуре или праздничное 

событие. Досуги, вечера развлечений: 

*НОД 

вторник, 

среда 

ФК   15.15-

15.45 

Досуги, 

вечера 

развлечений: 
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культуре или праздничное событие. 

Досуги, вечера развлечений: 

музыкальные, физкультурные, 

творческие. * 

развлечений: * 

ЧТ -1 неделя 

спортивный; 

2 неделя-

музыкальный;  

3 и 4 недели-

творческие. 

15.15-15.45 

16.00-16.20 Подготовка к полднику. Полдник.  

16.20-19.10 Подготовка к прогулке.  Прогулка.   

19.10-19.30 Возвращение с прогулки, 

самостоятельная художественно - 

творческая деятельность детей. 

Взаимодействие с родителями, уход 

домой 

 

 

музыкальные, физкультурные, 

творческие. * 

* 

Четверг -1 

неделя- 

спортивный; 

2 неделя-

музыкальный;  

3 и 4 недели-

творческие. 

15.15-15.45 

16.00-16.20 Подготовка к полднику. Полдник.  

16.20-17.10 Совместная образовательная 

деятельность воспитателя с детьми. 

 

17.10-19.10 Подготовка к прогулке.  Прогулка.  

19.10-19.30 Возвращение с прогулки, 

самостоятельная художественно - 

творческая деятельность детей. 

Взаимодействие с родителями, уход 

домой 

 

 

 

 

Условия реализации  программы:  

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ  
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Оборудование помещений группы должно быть безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель 

должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. В группе старшего возраста основе замысла детской 

игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 

пробудить у детей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В групповой комнате необходимо 

создавать условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, 

обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять игрушки, стимулирующие двигательную 

активность, несколько раз в день.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

должны быть доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают:  

• уголок для сюжетно-ролевых игр;  

• театральный уголок;  

• книжный уголок;  

• зона для настольно-печатных игр;  

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);  

• уголок природы (наблюдений за природой);  

• спортивный уголок;  

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

 Музыкальный уголок. 
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 Уголок экспериментирования. 

 Дидактический уголок. 

 Математический уголок. 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое.  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение (предметы). 

УМК – используется УМК к «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Примерной общеобразовательной программе дошкольного образования / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014 

 В комплект входят:  

• авторские образовательные программы дошкольного образования «От рождения до школы»  

• комплексно-тематическое планирование;  

 • методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

 • наглядно-дидактические пособия; 

 • рабочие тетради; 

 • комплекты для творчества;  

• вариативные парциальные (авторские) программы; 

 • электронные образовательные ресурсы. 

Перечень основных материальных средств обучения, используемых в группе «Непоседы» ГБДОУ детский сад № 25 Центрального района 

СПб 

 

 № Вид   Наименование  Место дислокации 

 1  Натуральные объекты  Объекты растительного мира, реальные предметы  В  группе ГБДОУ, в  уголке природы.  

 2  Изобразительная  Объемные изображения (игрушки-муляжи): птиц, животных, овощей, В  группе ГБДОУ (перечень 
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наглядность фруктов и т.д. соответствует возрастным 

особенностям группы). 

 3  Игрушки: сюжетные 

(образные) игрушки 

 Куклы, фигурки, изображающие людей, животных, транспортные 

средства, посуда, мебель и др. 

 В  группе ГБДОУ (перечень 

соответствует возрастным 

особенностям группы). 

 4  Дидактические игры  Народные игрушки (матрешки, пирамиды, бочонки, бирюльки и др.), 

мозаики, настольные и печатные игры, домино, лото и др. 

 В  группе ГБДОУ (перечень 

соответствует возрастным 

особенностям группы). 

 5  Спортивные игрушки  Волчки, серсо, мячи, обручи, кегли, скакалки, дарится, 

баскетбольные кольца, настольный футбол, хоккей, шашки, шахматы, 

пинг-понг. 

 В  группе ГБДОУ (перечень 

соответствует возрастным 

особенностям группы). 

 6  Музыкальные игрушки  Игрушки, имитирующие музыкальные инструменты, наборы 

колокольчиков, игровые наборы для прослушивания музыкальных 

записей. Музыкальные электронные игры. Самодельные музыкальные 

игрушки для оркестра К. Орфа. 

 Музыкальный уголок 

группы (перечень соответствует 

возрастным особенностям группы). 

 7  Театрализованные 

игрушки 

 куклы - театральные персонажи, куклы-бибабо, куклы-марионетки, 

наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты 

и элементы декораций, маски, бутафория и др. 

 Театральный уголок группы (перечень 

соответствует возрастным 

особенностям группы). 

 8  Технические игрушки  Фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, калейдоскопы, детские 

швейные машины и пр. 

 Игровой уголок группы. 

 9  Строительные и 

конструктивные 

материалы 

 Наборы строительных материалов, конструкторы, в том числе 

"Lego", легкий модульный материал 

 Игровой уголок группы (перечень 

соответствует возрастным 

особенностям группы). 

 10  Игрушки-самоделки из 

разных материалов и 

материалы для их 

изготовления 

 неоформленные материалы: бумага, картон, нитки, ткани, фольга, 

пенопласт; полуоформленные материалы: коробки, пробки, катушки, 

пластмассовые бутылки, пуговицы; природные: шишки, желуди, 

каштаны, ракушки, ветки, солома и др. 

 Уголки  природы и 

экспериментирования (перечень 

соответствует возрастным 

особенностям группы). 

 11  Оборудование для 

опытов 

 Наборы для опытов, лупы, весы, пипетки, весовые материалы, 

детские пинцеты, измерительные приборы и пр. 

 Уголок 

экспериментирования (перечень 

соответствует возрастным 
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особенностям группы). 

 12  Учебно-игровые 

пособия, развивающие 

игры 

 Блоки Дьенеша, палочки Кюизинера, кубики Никитина, танграммы, 

игры Монтессори и пр. 

 Дидактические и математические 

уголки группы (перечень соответствует 

возрастным особенностям группы). 

 13  Дидактический 

материал 

 Раздаточный материал (в соответствии с реализуемой ООПДО).  В  группе ГБДОУ (перечень 

соответствует возрастным 

особенностям группы) 

 14  Звуковая и видео 

аппаратура 

 Музыкальный центр, телевизор с встроенным DVD проигрывателем.  В группе (перечень соответствует 

возрастным особенностям группы) 

 15  Дидактические 

технические средства 

обучения 

 Коллекции аудиозаписей, видеозаписей и пр.  В группе (перечень соответствует 

возрастным особенностям группы) 

 16  Учебно-методическое 

обеспечение 

 Пакеты прикладных программ по образовательным областям и для 

коррекционной работы, учебные пособия, тестовый материал, 

методические разработки и рекомендации. 

 Групповая библиотека и 

дидактический уголок. 

17 Печатная продукция Детские книги, альбомы, открытки, иллюстрации и пр. Книжный уголок 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса (по образовательным областям): 

Содержание работы по освоению образовательных областей в группах для детей с тяжелым нарушением речи представлено в следующих 

программах: 

Основные: 

 "От рождения до школы". Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный вариант) под ред. Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева, М.: "Мозаика-Синтез", 2014, С.120-215; 

Дополнительные: 

 Учебное пособие: «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Санкт-Петербург, 

2002 г. 

 Полная программа музыкального воспитания детей в детском саду «ЛАДУШКИ» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, СПб, 2004.  

 «Город –сказка, город –быль». Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В. – СПб, 2013. 

Литература и методические пособия: 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2014. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.  

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Авдеева Н.Н, Князева О.Л., Стеркина Р.Б «Основы безопасности детей дошкольного возраста». – М. Мозаика-Синтез, 2014  

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. -М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-Синтез,2006-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2014 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-

2010. 

Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических представлений. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических представлений в старшей группе детского сада: 

Планы занятий. -М.; Мозаика-Синтез, 2014 

Рабочие тетради 

Денисова Д. Математика для дошкольников. Старшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 

наглядно-дидактические пособия 
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Плакаты большого формата 

Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Цифры, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дыбина О.Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей. -М., 2002. 

Дыбина О.Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999. 

Дыбина О.Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. — Самара, 1997. 

Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

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.  

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,  

Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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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. 

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. 

Собаки—друзья и помощники. —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. 

Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Великая Отечественная война в произведениях художников. — 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. 

В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

 

Плакаты большого формата 

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Фрукты. — М, Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Образовательная область «Речевое  развитие» 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. -М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

 

Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2014 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |2014 

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 
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Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 

Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 

Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005.  

Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет  с народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Чалезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной. - М., 2005. 

 

Разработка индивидуального образовательного маршрута (пример бланка): 

Индивидуальный маршрут  сопровождение ребенка 

Фамилия, имя ребенка____________________________________________________ 

Возраст_____________________ Дата поступления в ДОУ______________________ 

Даты составления маршрута________________________ 

 

Специалисты 

Результаты обследования 

Начало года Конец года 

Зона ближайшего 

развития 
Зона актуального развития Зона ближайшего развития Зона актуального развития 
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л

и
     

Выписка из 

заключений 

специалистов 

Выписка из заключений специалистов Выписка из заключений 

специалистов 

Выписка из заключений 

специалистов 
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Выявленная динамика: за прошедший период с _______________по ______________ произошли следующие 

изменения__________________________________________________________________________________________________________ 

Рекомендовано:___________________________________________________________________________________________________________ 

Специалисты 
Задачи по результатам 

обследования 

Содержание работы 

Совместная деятельность Индивидуальная деятельность 

В
о

сп
и

т
а

т
е
л

и
 

Речевая 

деятельность 

   

Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

   

Игровая 

деятельность 

   

Самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовой труд 

   

Коммуникативна

я деятельность 

   

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

   

 Конструирование    

 

Музыкальная 

форма 

активности 

   

 

Двигательная 

форма 

активности 

   


