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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

    

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.2 Цели и задачи рабочей программы 

 

Примерная программа «От рождения до школы» (далее — Программа) разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (ФГОС ДО) и предназначена для использования в дошкольных 
образовательных организациях для формирования основных образовательных программ 
(ООП). 

Главной задачей, стоящей перед авторами Программы, является создание 
програмного документа, помогающего педагогам организовать образовательно-
воспитательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС и позволяющего написать 
на базе Примерной программы свою ООП. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 
обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 
укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 
патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 
жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 
(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 
процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 

совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка 

 

 



 

 

 

 

1.3 Характеристика особенностей развития воспитанников 

 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

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

т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

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

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом,дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

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

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

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

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма.Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно 

рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

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

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, 

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

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

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

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

деятельностине просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

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

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



 

 

 

 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

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

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

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

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

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения воспитанниками 

образовательной программы 
 

Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непрерывность 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, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это 

ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры ОП ДО ГБДОУ детского сада №4 базируются на ФГОС ДО и 

целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе, и в той части, 

которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС. В программе, так же как и в 

Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к 

дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования) 
 
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. Умеет выражать и отстаивать свою 
позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции 
в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 
психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 
тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, 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 навыки личной 
гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 
• 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.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 
свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 
мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 
среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 
изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 
многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 
противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 
проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 
образ жизни как ценность. 

 

  



 

 

 

 

Система оценки результатов освоения программы 

Педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию развития каждого 

ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который 

позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества 

дошкольного образования. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не 

на результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в 

надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 

отношение к реальной жизни дошкольников. 

Во-вторых, аутентичная оценка максимально структурирована. 

И наконец, в случае аутентичной оценки ответы всем понятны.  

 

1.5. Педагогическая диагностика 

Реализация ОП ДО ГБДОУ детского сада №4 предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником 

в рамках педагогической диагностики.  

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 используются для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создаватьдиагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем возрастным группам 

разрабатываются педагогами ГБДОУ детского сада №4 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. Содержание рабочей программы 
 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет дается по 
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 
развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников 
с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-
педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 
качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 
наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 
обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

Образовательная область 

2.2. «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 
и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе». 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 
формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 
формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 
самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 



 

 

 

 

жизни каждого человека. 
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 
выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 
для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 
поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание психолого – педагогической работы 
подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

 

• Социализация, развитие общения ,нравственное воспитание -  стр.50 

• Ребенок в семье и сообществе – стр.53 

• Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание – стр.58 

• Формирование основ безопасности - 62 

 

2.3. Образовательная область 

 «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира». 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 



 

 

 

 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
 
 

Содержание психолого – педагогической работы 
подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

 
• Формирование элементарных математических представлений – стр.70 
• Развитие познавательно – исследовательской деятельности – стр.76 
• Ознакомление с предметным окружением – стр.79 
• Ознакомление с социальным миром – стр.82 
• Ознакомление с миром природы – стр.88 

2.4 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». 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 
речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 
звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Содержание психолого – педагогической работы 

подготовительной к школе группы (6-7 лет) 
 

• Развитие речи – стр.97 
• Приобщение к художественной литературе – стр.101 



 

 

 

 

2.5 Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННОЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
«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.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 
искусства; воспитание интереса к художественно творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 
др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 
окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 
содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 
выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 
аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 
коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 
развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 
конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 
музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 
восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении 

 
Содержание психолого-педагогической работы                     
подготовительная к школе группа (6-7 лет) 



 

 

 

 

• Приобщение к искусству – стр.105 
• Изобразительная деятельность – стр. 116 
• Конструктивно – модельная деятельность – стр. 122 
• Музыкальная деятельность – стр.127 

2.6 Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 
Добиваться активного движения кисти руки при броске. 
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 
самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 
придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 
области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 
числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 
качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, 
умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 
подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты 
товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 
способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 
баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 
Содержание психолого – педагогической работы 

подготовительной к школе группы (6-7 лет) 
 

• Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни – стр. 131 
• Физическая культура – стр. 135 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Примерное тематическое планирование на учебный год  

 
Месяц  Даты  Тема  

С
ен

т
я

б
р

ь
  01.09-02.09 Праздник знаний 

05.09-09.09 Детский сад. Школа. Для чего нужно учиться? 

12.09-16.09 Подарки осени 

19.09-23.09 Осень золотая 

26.09-30.09 Животные и птицы готовятся к зиме 

О
к

т
я

б
р

ь
  03.10-07.10 Дом, в котором я живу 

10.10-14.10 Мой город 

17.10-21.10 Россия. Гимн, флаг, герб 

24.10-28.10 Земля – наш  общий дом 

Н
о
я

б
р

ь
  

31.10-03.11 Дети разных стран – друзья 

07.11-11.11 Домашние животные 

14.11-18.11 Одежда, обувь, головные уборы 

21.11-25.11 Мебель. Бытовые приборы 

28.11-02.12 Посуда 

Д
ек

а
б
р

ь
  05.12-09.12 Зимушка-зима 

12.12-16.12 Елка-красавица детям очень нравится 

19.12-30.12 Все встречают Новый год – дружно встали в хоровод 

Я
н

в
а
р

ь
  09.01-13.01 Зимние забавы 

16.01-20.01 Зимняя природа. Птицы зимой 

23.01-27.01 Животные севера и юга 

Ф
ев

р
а
л

ь
  30.01-03.02 Зимние виды спорта 

06.02-10.02 Профессии 

13.02-17.02 Будущие защитники Родины 

20.02-24.02 Традиции и обычаи нашего народа 

М
а
р

т
  

27.02-03.03 Моя семья 

06.03-10.03 Мамин день 

13.03-17.03 Весна-красна 

20.03-24.03 Транспорт. ПДД 

27.03-31.03 Давай пойдём в театр 

А
п

р
ел

ь
  03.04-07.04 Природа проснулась – весне улыбнулась 

10.04-14.04 Космос 

17.04-21.04 Живой мир морей и океанов 

24.04-28.04 Праздник весны и труда 

М
а
й

  02.05-05.05 Великий день – Победы день  

10.05-12.05 Скоро в школу 

15.05-26.05 До свидания, детский сад!  

 
  



 

 

 

 

ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ 

Название недели Мероприятия Итоги 

Летний оздоровительный период с 01.06. по 16.07 текущего года 

Неделя посвященная, 

Международному Дню 

защиты детей. 

Знакомство с вновь поступающими 

детьми, создание дружеской 

атмосферы, беседы, чтение 

литературы, проведение спортивных 

эстафет, подвижных игр… 

Досуг посвященный, Дню 

защиты детей 

Россия – Родина моя! Беседы, игры-викторины, загадывание 

загадок, чтение и заучивание 

поговорок о родине, рисование… 

Досуг «Мы дети одной 

большой страны» 

Насекомые Наблюдения, чтение художественной 

литературы, беседы, подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры, рисование… 

Праздник «Бал насекомых» 

Сказка в гости к нам 

идет, чудеса с собой 

несет! 

Чтение сказок, рассматривание 

иллюстраций, лепка персонажей, 

выставка рисунков, драматизация 

любимых сказок, загадывание загадок, 

игры… 

«Путешествие по сказкам» - 

театрализованные 

представления, поделки на 

выставку или рисунки для 

родителей. 

Неделя воды «Моря и 

океаны» 

Беседы, чтение стихов, беседа, 

составление рассказов, отгадывание 

загадок, подвижные игры, сюжетные 

игры, знакомство с правилами 

поведения на воде… 

Досуг «Пиратская 

вечеринка». 

Рисунки, поделки для 

выставки и родителей. 

ПДД и спорт Чтение художественной литературы, 

беседы, рассказывание по картинкам, 

чтение стихов, отгадывание загадок, 

эстафеты, конкурсы. 

Развлечение «Правила 

дорожного движения для 

детей и взрослых» 

 



 

 

 

 

 

2.8 Планирование работы с родителями 

 в подготовительной группе 

2022-2023г. 

Сентябрь 

Форма работы. Название мероприятия. Цель проведения мероприятия. 

Наглядность. Оформление «Уголка для родителей». 

 

Оформление папки -передвижки: "Изменение 

режима дня согласно ФГОС". 

Активизировать внимание родителей к 

жизни детей в детском саду. 

Заинтересовать родителей жизнью  группы. 

Консультации. «Роль развивающих игр 

в воспитании детей дошкольного возраста». 

 

«Режим дня в детском саду». 

 

Дать родителям знания о значении игры в 

развитии ребёнка, приобщить к игре 

ребёнка в условиях семьи.  

Объяснить необходимость соблюдать 

режим детского сада. 

Индивидуальные 

беседы. 

 

 

 

 

«Как помочь логопеду». 

 

«Безопасность на дороге. Легко ли научить 

ребёнка правильно вести себя на дороге» 

  

«Направления работы ГБДОУ на 2022-2023 

учебный год. Что воспитывает детский сад». 

 

Важность занятий с ребенком по заданию 

логопеда. 

 Реализация единого воспитательного 

подхода по обучению детей правилам 

дорожного движения в д\с и дома. 

  Познакомить родителей с задачами 

обучения и воспитания детей 

подготовительной группе, с режимом 

работы д/с и группы. 

Практическая 

помощь. 

Помощь в оформлении группы. 

 

 

Приобретение необходимого материала и 

пособий для занятий с детьми. 

 

Укрепление взаимоотношений родителей и 

сотрудников группы. 

 

Привлечь родителей к оказанию помощи 

группе. 

Анкетирование. «Детский сад глазами родителей» 

(Изучение мнения родителей о качестве 

оказания образовательных услуг детским 

дошкольным учреждением). 

Выяснить отношение родителей к 

воспитанию и обучению детей в ГБДОУ. 

Октябрь 

Форма работы. Название мероприятия. Цель проведения мероприятия. 

Наглядность. Оформление папки- передвижки «Учите вместе 

с нами». 

 

«Здоровое питание для дошкольников». 

Привлечь родителей к разучиванию песен 

и стихов с детьми. 

Формирование единого подхода к 

правилам питания дома и в д/саду. 

Консультации. «Всегда ли правильно звучит ваша речь?» 

 

 

 

«Как развивать память у детей?». 

 

Обратить внимание родителей на 

собственную речь и необходимость 

правильного общения с детьми. 

Формирование единого подхода к 

развитию памяти детей в детском саду и 

дома. 

Индивидуальные 

беседы. 

«Особенности общения с детьми с нарушением 

речи». 

 

«Гиперактивный ребенок». 

 

 

 

Убедить в необходимости ежедневных 

занятий по заданию логопеда. 

Дать рекомендации по организации 

режима дня ребенка. 

Распространение педагогического опыта. 



 

 

 

 

Практическая 

помощь. 

Выставка продуктов детской деятельности 

«Дары осени». 

 

 

 

Покровская ярмарка. 

 

 

 

 

Привлечение родителей к субботнику. 

Развитие творческого взаимодействия 

детей и родителей. 

Вовлекать родителей в совместное с 

детьми творчество, призывать их 

развивать творческие способности своих 

детей.   

 Помощь родителей в подготовке 

костюмов.     

Способствовать развитию совместной 

трудовой деятельности.                               

Ноябрь 

Форма работы. Название мероприятия. Цель проведения мероприятия. 

Наглядность. Оформление папки-передвижки «Закаливание 

детей». 

 

«Безопасность на детской площадке». 

 

 

«Формирование культурно-гигиенических 

навыков у детей дошкольного возраста». 

Познакомить родителей с 

нетрадиционными методами закаливания. 

Необходимость профилактики детского 

травматизма на детской площадке. 

Помощь в воспитании КГН у 

дошкольников. 

 

Консультации. «Готов ли Ваш ребенок к школе? Посетите 

психолога». 

 

 

«Одежда детей в группе и на улице». 

 

 

 

Распространение педагогического опыта 

среди родителей. 

 

Ознакомление родителей с 

необходимостью правильно одевать 

ребенка в помещении и на прогулку в 

зависимости от погоды. 

Индивидуальные 

беседы. 

«Правила дорожного движения». 

 

 

«Игры с детьми на свежем воздухе». 

 

 

«Закаливание не только летом». 

Необходимость продолжения работы по 

профилактике дорожных нарушений. 

Познакомить с разнообразием игр на 

воздухе. 

Дать понятие о необходимости 

закаливания детей круглый год. 

Практическая 

помощь. 

 

 

 

 

 

Праздник «День матери». 

 

Выставка детских рисунков ко дню матери 

«Мамочка - наше солнышко». 

 

Конкурс чтецов внутри ДОУ ко Дню матери. 

Помощь родителей в воспитании любви, 

уважения к мамам, донести до детей, что 

дороже мамы никого нет, что мама – 

самый близкий и лучший друг. Помощь 

родителей в подготовке детей к конкурсу 

чтецов. 

 

Декабрь 

Форма работы. Название мероприятия. Цель проведения мероприятия. 

Наглядность. Оформление стенда «Профилактика гриппа!» 

 

«Какие игрушки нужны детям!» 

 

 

 

Оформление папки-передвижки «Учите играя». 

 

Познакомить с 

необходимостью профилактики гриппа. 

Рассказать родителям об игрушках, 

которые развивают детей, и которые 

приносят вред ребенку. 

Дать родителям знания о значении игры в 

обучении ребенка. 

Консультации. «Значение семейного досуга как средство Выявление и анализ информации об 



 

 

 

 

укрепления здоровья детей». 

 

 

«Значение пальчиковых игр и упражнений для 

развития дошкольника». 

условиях здорового образа жизни в 

семьях воспитанников. 

 

Распространение педагогического опыта 

среди родителей. 

Индивидуальные 

беседы. 

«Внимание – зима!» 

 

 

«Как развивать моторику руки?» 

 

«Читаем вместе». 

 

«Готов ли Ваш ребенок к школе? 

Подготовка к Новому году.» 

 

Необходимость профилактики детского 

травматизма зимой. 

Дать консультацию по занятию лепкой 

дома. 

Особенности взаимоотношений 

родителей и детей при совместном 

досуге. 

Дать родителям информацию об уровне 

готовности детей к школе, о знаниях и 

навыках для поступления в школу. 

Практическая 

помощь. 

Выставка продуктов детской деятельности 

«Символ года». 

Конкурс «Мастерская Деда Мороза» 

 

Оформление группового помещения к Новому 

году. 

 

Организация в новогоднем празднике. 

Развитие совместного творчества 

родителей и детей. 

Участие родителей и детей в подготовке 

группы к Новому году. 

Привлечь родителей к активному 

участию в подготовке костюмов, 

атрибутов к утреннику. 

Январь 

Форма работы. Название мероприятия. Цель проведения мероприятия. 

Наглядность. «Социально-личностное развитие ребенка». 

 

Оформление фотовыставки «Новогодние 

праздники». 

 

 

Папка-передвижка «Двигательная активность-

залог здорового образа жизни». 

Познакомить родителей с социально-

личностным развитием ребенка. 

Активизировать участие родителей в 

жизни  

группы. 

 

Объяснять необходимость двигательной 

активности в современной жизни. 

Консультации. «В каждой семье свои традиции». 

 

 

«Мальчики и девочки. Как их воспитывать.» 

Выявление и анализ информации о 

традициях в семьях воспитанников. 

Повышение воспитательной культуры 

родителей, обратить внимание на разный 

подход в воспитании девочек и 

мальчиков. 

Индивидуальные 

беседы. 

«Безопасность детей – наше общее дело». 

 

 

 

«Обучение запоминанию». 

 

 

«Игры и упражнения на развитие логического 

мышления». 

Продолжить совместную с родителями 

работу по обеспечению безопасного 

поведения детей в быту, на природе, на 

улице. 

Распространение педагогического опыта 

по обучению детей заучиванию стихов. 

Развитие воспитательного потенциала 

семьи. 

Практическая 

помощь. 

Помощь в очистке территории детского сада от 

снега. 

 

Конкурс «Самое, самое зимнее фото…» 

 

Тематическое занятие «Блокада Ленинграда». 

 

 

Развитие позитивных взаимоотношений 

между родителями и сотрудниками 

детского сада. 

 

Помощь в подготовке костюмов к 

занятию. 

Укрепление взаимоотношений внутри 

семьи, между родителями и 

сотрудниками ДОУ. 

Февраль 

Форма работы. Название мероприятия. Цель проведения мероприятия. 

Наглядность. Оформление папки-передвижки «Учите вместе 

с нами». 

 

«Формирование здорового образа жизни». 

 

Фотовыставка «Мы с папой лучшие друзья». 

Привлечь родителей к разучиванию песен 

и стихов с детьми. 

Познакомить с необходимостью вести 

здоровый образ жизни. 

Активизировать участие родителей в 

жизни  



 

 

 

 

группы. 

Консультации. «Секреты воспитания вежливого ребенка». 

 

«Психологические особенности ребенка 6-ти 

лет.» 

Повышение воспитательной культуры 

родителей. 

 

Распространение педагогического опыта 

среди родителей. 

Индивидуальные 

беседы. 

«Плохие слова. Как отучить ребенка ругаться». 

 

Индивидуальные беседы с папами по теме: 

«Кого вы считаете главным в воспитании 

ребенка?». 

 

Вовлечение родителей в педагогическую 

деятельность. 

Выявление и анализ информации о том, 

какую роль в воспитании детей занимают 

папы и дедушки. Прививать любовь к 

мужчине (папе, дедушке). 

Практическая 

помощь. 

Помощь в очистке территории детского сада от 

снега. 

 

Конкурс творческих работ «Защитники 

Отечества». 

 

Досуг для детей и родителей «Папа, мама и я-

спортивная семья». 

Отборочный тур конкурса чтецов «Разукрасим 

мир стихами» 

 

Уличное гуляние «Масленица». 

Развитие позитивных взаимоотношений 

между родителями и сотрудниками 

детского сада. 

Привлечь родителей к оказанию помощи 

в подготовке досуга и уличного гуляния. 

Анкетирование. Анкета для отцов и дедушек. Тема: «Каков вы 

мужчина?» 

 

 

 

Выявление и анализ информации о том, 

какую роль в воспитании детей занимают 

папы и дедушки. Прививать любовь к 

мужчине (папе, дедушке). 

Март 

Форма работы. Название мероприятия. Цель проведения мероприятия. 

Практическая 

помощь. 

Выставка продуктов детской деятельности 

«Портрет любимой мамы, сестры, бабушки». 

 

Организация праздника, посвященного 8 Марта. 

Воспитывать у родителей желание 

активно участвовать в жизни группы, 

укрепление взаимоотношений в семье. 

Привлечь родителей к подготовке 

праздника. 

Наглядность. Оформление папки-передвижки «Учите вместе 

с нами». 

 

«Растим будущего читателя». 

 

 

Привлечь родителей к разучиванию песен 

и стихов с детьми. 

Рассказать родителям о необходимости 

прививать любовь к чтению. 

Консультации. «О капризах и упрямстве». 

 

 

«Компьютер и дошкольник». 

 

Распространение педагогического опыта 

среди родителей. 

Обратить внимание родителей на то, что 

у детей может возникнуть компьютерная 

зависимость. 

Индивидуальные 

беседы. 

«Поздравляю с 8 марта! Учим ребенка делать 

подарки». 

 

 

 

Неделя театра, посвященная творчеству С.Я. 

Маршака 

Выставка работ, посвященная неделе театра  

«Права и обязанности родителей». 

Активизировать взаимодействие 

родителей с ребенком по воспитанию 

любви и уважения к близким 

родственникам. 

Продолжать совместную работу по 

приобщению детей к прекрасному. 

Продолжить знакомить родителей с 

законодательством РФ. 

Апрель 

Форма работы. Название мероприятия. Цель проведения мероприятия. 

Родительское 

собрание. 

«Подготовка к выпускному вечеру «До 

свидания, детский сад!». 

Итоги учебного года.» 

Ознакомить родителей с итогами 

воспитательно-образовательной работы 

за учебный год. Привлечь родителей к 

оказанию помощи в подготовке 

выпускного праздника. 



 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Наглядность. «Развитие творческих способностей ребенка». 

 

 

 

Папка-передвижка «Как предупредить 

авитаминоз весной». 

Познакомить родителей с требованиями 

программы по изодеятельности в 

подготовительной группе. 

 

Предложить ряд витаминов и добавок к 

пище детей весной. 

Консультации. «Режим будущего школьника». 

 

 

 

 

 «Права ребенка». 

Выявление волнующих вопросов у 

родителей по теме: «Режим будущего 

школьника».Распространение 

педагогического опыта. 

Напомнить родителям о необходимости 

соблюдать права ребенка. 

Индивидуальные 

беседы. 

«Ребенок и дорога». 

 

 

«Как воспитывать усидчивость?» 

Предупреждение детского травматизма. 

Рекомендации по организации досуга 

гиперактивных детей. 

Практическая 

помощь. 

Конкурс «Космический летательный аппарат». 

 

 

Привлечение родителей к субботнику на 

участке группы. 

 

 

Подготовка к конкурсу чтецов «Раскрасим мир 

стихами» (районный уровень). 

 

Развитие позитивных взаимоотношений 

между родителями и сотрудниками 

детского сада. 

Способствовать развитию совместной 

трудовой деятельности детей и 

родителей. 

Привлечь родителей к оказанию помощи 

в подготовке к конкурсу чтецов. 

Май 

Форма работы. Название мероприятия. Цель проведения мероприятия. 

Наглядность. Памятка «Советы родителям будущих 

первоклассников». 

 

Оформление стенда «Оформление стенда «День 

Победы». 

 

Оформление стенгазеты «До свидания, детский 

сад!» 

Дать рекомендации родителям по 

подготовке детей к школе. 

Развивать патриотические чувства у 

детей. 

 

Воспитывать добрые чувства к 

сверстникам и работникам д/сада. 

Консультации. «Не переучивайте левшу». 

 

 

«О правилах дорожного движения.» 

Распространение педагогического опыта 

среди родителей. 

Предупреждение детского травматизма 

на улицах города. 

Индивидуальные 

беседы. 

«Домашний игровой уголок». 

 

 

«Наказывая, подумай – зачем?» 

 

«Секреты воспитания вежливого ребенка». 

Дать рекомендации по правильному 

оснащению игрового уголка дома. 

Решение проблем воспитания. 

Продолжить совместную работу по 

формированию культуры поведения 

детей. 

Практическая 

помощь. 

Конкурс открыток, посвященный Дню Победы». 

 

Конкурс стенгазет, посвященных Дню победы 

 

 

Выпускной вечер «До свидания, детский сад!» 

 

 

 

Привлечь родителей к оказанию помощи 

в подготовке занятия, воспитывать 

патриотические чувства. 

Создать радостное настроение у детей и 

родителей, получить положительные 

эмоции. 

Развитие позитивных взаимоотношений 

между родителями и сотрудниками 

детского сада. 



 

 

 

 

3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает 
в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). При этом, 
Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 
оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Учебно-методический комплект к программе 

Программа «От рождения до школы» обеспечена учебно-методическим комплектом, 
работа над совершенствованием, которого постоянно ведется авторским коллективом 
программы. 

В комплект входят: 
• примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»; 
• комплексно-тематическое планирование; 
• пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; 
• пособия по инклюзивному образованию; 
• пособия по работе психолога; 
• методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 
• наглядно-дидактические пособия; 
• рабочие тетради; 
• комплекты для творчества; 
• вариативные парциальные (авторские) программы; 
• электронные образовательные ресурсы. 
Подробный перечень пособий представлен в Приложении к программе «От рождения 

до школы». 
Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и 
тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании. 

Особенности общей организации образовательного пространства 

Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» является 
создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 
Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 
ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 
• обеспечение эмоционального благополучия детей; 
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 
• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 
• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 
• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 
• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 



 

 

 

 

позиции ребенка; 
• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 

и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов 
семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть 
нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В 
Организации должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: 
инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 
себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 
познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 
трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление 
его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 
образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 
доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями 
и символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом 
подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю 
жизнь (lifelongleammg) и при этом разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 
имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 
выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 
решения, использовать свое мышление и воображение. 

Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна 
быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 
• трансформируемой; 
• полифункциональной; 
• вариативной; 
• доступной; 
• безопасной; 
• здоровьесберегающей; 
• эстетически-привлекательной. 
В издательстве «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» готовится специальное пособие, в котором 

помимо принципов организации развивающей предметно-пространственной среды будут 
приведены подробные перечни материалов и оборудования для оснащения помещений 
(групповых комнат, музыкального и спортивного залов и пр.) и участка детского сада. 

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения 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 и самостоятельной 
деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 
каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), 
чтобы пробудить у малышей 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. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 
полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 
всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 
модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 
позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 
активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к 
объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада 
(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 
проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

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 могут выступать: 
• уголок для сюжетно-ролевых игр; 
• уголок ряжения (для театрализованных игр); 
• 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; 
• уголок для игр с водой и песком; 
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства; 
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 
Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать 

как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании 
предметной среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не 
сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать 
фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности касается степени под-
вижности игровых пространств, вариантности предметных условий и характера детской 
деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это 
необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест 
общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным  
материалом и т. п.). 



 

 

 

 

3.2 Обеспечение методическими рекомендациями и средствами 

обучения воспитанников. 
 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ» 
«Тутти: Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста» 

Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э.  

Задачи программы: 

- Формировать у воспитанников музыкальную культуру: воспитывать интерес и 

любовь к музыке, обогащать музыкальные впечатления. 

Развивать эмоциональную отзывчивость, мышление, воображение дошкольников, 

активизировать проявления творчества. 

Знакомить детей с жанрами музыки. Развивать умение сравнивать произведения 

разных жанров, одного жанра, пьесы с одинаковыми или близкими названиями. Развивать 

способности слышать и выражать смену настроений, наиболее яркие, выразительные 

средства музыки, в движениях (в движениях рук, танцевальных, образных). 

- Формировать навыки выразительных движений, творческие умения. Отражать в 

движениях умеренный, быстрый и медленный темп. Обучать лексике танцевальных 

движений: прямой галоп, пружинка, поскоки, выставление ноги на носок, на пятку, 

кружение по одному и в парах, перестроение из круга врассыпную и обратно, учить 

овладевать движениями с предметами.  

- Знакомить с выразительными возможностями музыкальных инструментов (орган, 

инструменты симфонического оркестра, народного оркестра). Находить тембры 

музыкальных инструментов близкие по характеру звучащему произведению; ритмично и 

выразительно играть на музыкальных инструментах. Развивать звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

- Развивать певческий голос, звукообразование, чистую интонацию. Формировать 

навыки самостоятельного пения, пения без сопровождения, умение слушать друг друга, 

развивать песенное творчество. Инсценировать песни, сказки, создавать выразительные 

сценки, используя детский фольклор, игры-драматизации, психологические этюды. 

Планируемые результаты программы: 

Музыкально- ритмические движения: 

1. Уметь различать трех частную неконтрастную музыку 

2. Самостоятельно менять движения по частям и музыкальным фразам 

3. Уметь энергично ходить, легко бегать, ритмично прыгать, выполнять различные 

махи руками и выбрасывание ног, кружиться под руку, выполнять «ковырялочку», 

притопы. 

4. Уметь использовать знакомые движения в творческих плясках, оценивать качество 

выполняемых движений. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

• Хорошо чувствовать ритм и уметь прохлопать его. 

• Проиграть любое музыкальное произведение с заданным ритмическим рисунком. 

• Уметь считывать ритмические рисунки с паузами. 

• Играть в ансамбле на 2 –3 голоса, выдерживая свой ритмический рисунок. 

Слушание музыки: 

• Различать народную и авторскую музыку. Узнавать по фрагменту любое 

произведение из «Времен года» Чайковского. 

• Должны иметь представление о том, что такое балет и опера, кто такой композитор 

• Хорошо различать двух и трех частную форму произведения. 

• Эмоционально воспринимать музыку и откликаться на нее. 

• Уметь словесно выразить свое отношение к музыке, уметь фантазировать, 

музицировать на муз инструментах. 

• Различать звучание русских народных инструментов и симфонического оркестра 

Пение: 



 

 

 

 

• Петь выразительно, легким звуком 

• Уметь петь а капелла, в хоре, соло, в сопровождении детского оркестра. 

• Активно проявлять себя в инсценировании песен. 

• Петь эмоционально, передавая характер мелодии 

• Узнавать песню не только по вступлению, но и по фрагменту. 

 

Образовательная область                                                            

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет, Г.Т. Алифанова. 

Задачи программы: 

-формирование мировоззрения через постижение истории мировой культуры, 

-формирование гражданской позиции, 

-изучение истории Санкт-Петербурга через судьбы замечательных петербуржцев, 

-развитие культуры общения 

-развитие духовного кругозора личности, 

-формирование понятие «мы - петербуржцы», 

-дальнейшее расширение и закрепление представлений об улице, городе,               

архитектуре. 

Планируемые результаты программы: 

-осмысливает историю и культуру Санкт-Петербурга в контексте мировой истории и 

культуры; 

-адекватно оценивает поступки (свои и людей), 

-различает понятия «сельский дом - городской дом», «сельский житель - городской 

житель», 

-знает и различает символы города, некоторые памятники и достопримечательности, 

-знает праздники нашего города, 

-понимает, что история Санкт-Петербурга важна для новых поколений. 

В художественно-творческой деятельности дети уже рисуют Петропавловскую 

крепость, мосты города, памятники и другие достопримечательности. Ребята понимают 

образ дома: «злой», «добрый», «старый», «больной». Они учатся не только любить и знать 

свой город, но и понимать его, и беречь. Включается много бесед: «Мои мысли», «Мои 

чувства», «Мои поступки», то есть ребенок учится оценивать себя изнутри. Эти беседы 

необходимо давать в контексте петербурговедения - «Мои мысли о сохранении 

памятников в нашем городе», «Мои чувства во время посещения мемориала на площади 

Победы». 

В «Ситуациях» обыгрывается умение общаться («Разговор по телефону», 

«Правильно прими подарок») на материале петербургской тематики, которая позволяет 

детям в повседневном общении закреплять (в игре) пройденный материал 

(«Отличительные черты Санкт-Петербурга», «Архитектура Санкт-Петербурга», 

«Заповедные места нашего края», «Владыка морей - Васильевский остров»). 

В играх и «Ознакомлении с окружающим» появляется много современной 

тематики, которая поможет детям в дальнейшем легко адаптироваться в бурной жизни 

мегаполиса («Я беру интервью», «Путешествие по России», «Зоолечебница», «Мы 

заблудились», «Что такое автомат», «Аэропорт»). Дети учатся анализировать, делать 

выводы. 

 Знакомство с Санкт-Петербургом, с его историей, культурой и архитектурой - это 

тот стержень, на который нанизываются получение знаний, формирование навыков и 

умений через разные виды деятельности, то есть реализуется принцип комплексности 

знаний. 

 

 

 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕРАЗВИТИЕ» 



 

 

 

 

«Я-Ты-Мы». Программа социально-эмоционального развития дошкольников 

Князева О.Л. 

Задачи программы: 

-Уметь произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц. 

-Ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь по площадке. 

-Уметь запоминать заданные режиссером мизансцены. 

-Находить оправдание заданной позе. 

-На сцене выполнять свободно и естественно простейшие физические действия.  

-Уметь сочинить индивидуальный или групповой этюд на за данную тему. 

-Владеть комплексом артикуляционной гимнастики. 

-Уметь менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса. 

-Уметь произносить скороговорки и стихотворный текст в движении и разных 

позах.  

-Уметь произносить на одном дыхании длинную фразу или стихотворное 

четверостишие. 

-Уметь произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями.  

-Уметь прочитать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и 

расставляя логические ударения. 

-Уметь строить диалог с партнером на заданную тему. 

-Уметь составлять предложение из 3—4 заданных слов. 

-Уметь подобрать рифму к заданному слову. 

-Уметь сочинить рассказ от имени героя. 

-Уметь составлять диалог между сказочными героями. 

-Знать наизусть 7—10 стихотворений русских и зарубежных авторов. 

Планируемые результаты программы: 

-Проявляет устойчивый эмоциональный интерес к театральному искусству и 

театрализованной деятельности. 

-Владеет знаниями о различных видах театрах и театральных профессиях. 

-Понимает основную идею литературного произведения (пьесы). Творчески 

интерпретирует его содержание. 

-Дает словесные характеристики персонажам пьесы, используя эпитеты, сравнения и 

образные выражения. Способен сопереживать героям и передавать их эмоциональные 

состояния, самостоятельно находит выразительные средства перевоплощения или с 

помощью воспитателя. 

-Владеет интонационно-образной и языковой выразительностью художественной 

речи и применяет в различных видах художественно-творческой деятельности. 

 -Владеет навыками кукловождения, может применять их в свободной творческой 

деятельности. Импровизирует с куклами различных систем.  

-Свободно или с помощью воспитателя подбирает музыкальные характеристики к 

персонажам или использует ДМИ, свободно поет, танцует.  

-Проявляет активность и согласованность действий с партнерами. Активно 

участвует в различных видах творческой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

3.3 РЕЖИМ ДНЯ (на холодный период) 

подготовительной к школе  группы № 1 

ГБДОУ детский сад № 4  

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Прием, осмотр детей, свободная игра, 

индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.15 

Подготовка и проведение утренней гимнастики 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку (дежурство детей), завтрак 8.25-9.00  

Специально организованная образовательная 

деятельность (общая длительность, включая 

перерывы) 

9.00 - 10.10 пн., вт., 

чт., пт. 

9.00-11.10 ср. 

11.50 - 12.20 пн., вт., 

ср., чт. 

2-ой завтрак 10.10- 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с 

прогулки, гигиенические процедуры 

10.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 

воздушные процедуры  

15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.50 

Самостоятельная деятельность. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

15.50 - 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50 - 18.30 

Возвращение с прогулки, образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, самостоятельная деятельность 

18.30 - 19.00 

Уход детей домой До 19.00 
 
 

 

  



 

 

 

 

 

РЕЖИМ  ДНЯ 
(на летний период года) 

(подготовительная к школе группа; 6 – 7 лет) 
 

Прием детей на участке  

(индивидуальная работа, игровая, 

двигательная деятельность детей, 

утренняя гимнастика на свежем 

воздухе) 

07.00 – 08.30 

Подготовка к завтраку (гигиенические 

процедуры, привитие культурно-

гигиенических навыков), завтрак 

08.30 – 08.50 

Совместно организованная игровая 

деятельность                                                          

08.50 – 09.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(совместная деятельность, 

индивидуальная работа, воздушные, 

солнечные процедуры, труд в природе)                                              

09.20 – 12.30 

Второй завтрак  10.30 – 10.40 

Подготовка к обеду, обед 

(гигиенические процедуры, привитие 

культурно-гигиенических навыков), 

обед 

12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъем, водные процедуры, 

подготовка к полднику, полдник                                       

15.00 – 15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игровая деятельность, труд, 

индивидуальная работа, свободная 

двигательная деятельность) 

15.40 – 17.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

ужину, ужин                                    

17.30 – 18.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(свободная игровая деятельность), уход 

детей домой 

18.00 – 19.00 

  



 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ 
СПЕЦИАЛЬНО ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В  ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЕ  № 1 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

9.00 – 9.30 ОО Познавательное развитие(приобщение к 

социокультурным ценностям) 

 

9.40 – 10.10 ОО Художественно-эстетическое 

развитие(рисование) 

 

11.50 – 12.20ОО Физическое развитие(физическая 

культура) 

ВТОРНИК 

9.00 – 9.30ООПознавательное развитие(ФЭМП) 
 

9.40 – 10.10 ООРечевое развитие(звуковая культура речи) 

 

11.50 – 12.20ОО Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

СРЕДА 

9.00 – 9.30 ОО Познавательное развитие(ознакомление с 

миром природы/ОБЖ) 

 

10.00 – 10.30 ОО Художественно-эстетическое развитие  

(лепка/аппликация)(10.00 – 10.30 и 10.40-11.10 Театрализованные игры по 

подгруппам) 

 

11.50 – 12.20 ООФизическое развитие (физическая 

культура) 

ЧЕТВЕРГ 

9.00 – 9.30 ОО Познавательное развитие(ФЭМП) 

 

9.40 – 10.10 ОО Речевое развитие (развитие связанной 

речи) 

 

11.50 – 12.20ОО Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

ПЯТНИЦА 

9.00 – 9.30 ОО Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

 

11.45 – 12.15ОО Физическое развитие (физическая 

культура) (У) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

3.4 Физкультурно-оздоровительная работа 
В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 
Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с 
учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих 
мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их 
индивидуальные возможности. 

По решению администрации, медицинского персонала дошкольного учреждения и 
родителей необходимо проводить специальные закаливающие процедуры (например, 
сауна с контрастным обливанием и прочее). 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 
В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 
Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом 

дня. 
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. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 
упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 
подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование 
детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудование. Воспитывать у 
детей интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 
оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 
В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, 

и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1-3 минуты. 

При наличии соответствующих условий можно обучать детей плаванию и 
гидроаэробике (в старшей и подготовительной группах). 

 

Режим двигательной активности для детей 6-7 лет 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и 

длительность занятий (в 

мин.) 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю 30-35 

б) на улице 1 раз в неделю 30-35 

Физкультурно-

оздоровительная работа в 

режиме дня 

а) утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 

10-12 

б) подвижные и спортивные игры 

и упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром 

и вечером) 30-40 

в) физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

3-5 ежедневно в зависи-

мости от вида и содержания 

занятий 

г) занятия в бассейне1 25-30 

Активный 

отдых 

а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 40 

б) физкультурный праздник 2 раза в год до 60 мин. 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 

 



 

 

 

 

3.5 Планирование образовательной деятельности. 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе для 

подготовительной группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное 

развитие 
4 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 14 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

 

Гигиенические 

процедуры 
ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 
ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 
ежедневно 



 

 

 

 

3.6 Перспективное планирование работы музыкальных руководителей, 

педагога организатора и инструктора по физическому воспитанию 

на 2022 – 2023 уч. год в ГБДОУ детский сад №4 Приморского района. 

 
Месяц Название мероприятия Ответственные 

сентябрь  

1.Тематическое занятие «Здравствуй, 

детский сад!»  

 

 

 

2. Тематическое занятие по ПДД 

«Красный, желтый, зеленый» 

 

 

 

3. Интегрированное занятие 

«Международный день Мира» 

 

муз. руководитель, 

педагог организатор,  

инструктор по физ. 

воспитанию 

 

муз. руководитель, 

педагог организатор,  

инструктор по физ. 

воспитанию 

 

муз. руководитель, 

педагог организатор 

 

октябрь  

1.Интегрированное занятие  

ко дню музыки «Чайковский детям» 

 

2. «Покровская ярмарка» 

 

 

 

 

3.День рождение детского сада 

 

муз. Руководитель, 

воспитатель 

 

муз. руководитель, 

педагог организатор,  

инструктор по физ. 

воспитанию, воспитатели 

 

старший воспитатель, 

воспитатели, 

педагог организатор 

 

ноябрь  

1.Интегрированное занятие  

«День Матери» 

 

2.Конкурс чтецов внутри ДОУ ко Дню 

матери (дистанционная форма) 

 

3.Музыкально-спортивный праздник 

«День народного единства» 

 

 

муз. руководитель, 

педагог организатор  

 

муз. руководитель, 

педагог организатор,  

 

муз. руководитель, 

педагог организатор,  

 

декабрь  

1.Новогодние праздники 

 

муз. руководитель, 

педагог организатор,  

воспитатели 

 

январь 1.Святочная неделя 

«Колядки на святки» - интегрированное 

занятие 

 

2.Тематическое занятие  

«Блокада Ленинграда» 

 

муз. руководитель, 

педагог организатор,  

воспитатели 

 

 

муз. руководитель, 

педагог организатор,  



 

 

 

 

 

3.Спортивный праздник 

«Два Мороза» 

 

воспитатели 

 

инструктор по физическому 

воспитанию 

февраль  

1.Отборочный тур конкурса 

«Разукрасим мир стихами» 

 

 

2.Тематическое занятие 

«День защитника отечества» 

 

муз. руководитель, 

педагог организатор,  

воспитатели 

 

муз. руководитель, 

педагог организатор,  

 

 

март  

1.Утренник «8 Марта» 

 

 

 

2.Проект «Неделя театра» 

 

муз. руководитель, 

педагог организатор,  

воспитатели 

 

муз. руководитель, 

педагог организатор,  

воспитатели групп 

апрель  

1.Проект «Благовещение» 

 

 

 

 

2.Интегрированное занятие 

 «День космонавтики» 

 

 

муз. руководитель, 

педагог организатор,  

 

 

муз. руководитель, 

педагог организатор,  

 

май  

1.Выпускной вечер 

 

 

2.Интегрированное занятие ко Дню 

города 

 

муз. руководитель, 

педагог организатор,  

 

муз. руководитель, 

педагог организатор,  
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6.Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). Пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей»: 

под ред. Вилюнова В, Мозаика-синтез; М.: 2014 

 

7. Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет). Под ред. Дорофеева А. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений и родителей»: Мозаика-синтез; М.: 2012 

 

8.Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 

лет). Мозаика-синтез; М.:2020 

 

9.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). Мозаика-синтез; М.:2016 

10.Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). Мозаика-синтез; М.:2016 

11. В.П. Новикова «Математика в детском саду» 6-7 лет Мозаика-синтез; М.:2009 

12. Соломенникова О.А.Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) Мозаика-синтез; М.:2017 

13. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 

лет). Мозаика-синтез; М.:2016 

 

14. Г.Я. Затулина «Конспекты комплексных занятий по развитию речи (подготовительная 

группа) – М., Центр педагогического образования, 2008 

 

15. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). Мозаика-синтез; М.:2016 

 

16.Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников.Мозаика-синтез; 

М.:2014 

 



 

 

 

 

17. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). Мозаика-синтез; М.:2014 

18. Сержантова Т,Б. «Оригами для всей семьи» - М.: Айрис-прес,2007 

19. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). Мозаика-синтез; М.: 2016 

20. ГубановаН.  Ф. Развитие игровой деятельности 2-7 Мозаика-синтез; М.: 200 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы».Серия 

«Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников»; 

«Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; 

«Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 

1812 года». 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; 

«Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите 

детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных 

машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; 

«Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии 

и амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; 

«Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 

«Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о 

птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет (готовится к печати) 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-

Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-

Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 

Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском 

Кремле». 



 

 

 

 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты 

бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; 

«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям 

об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 
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