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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

1.1. Пояснительная записка 

Основания разработки рабочей 

программы (документы и 

программно-методические 

материалы) 

- Образовательная программа дошкольного образования 

ГБДОУ детского сада №35 Колпинского района Санкт-

Петербурга 

Рабочая программа воспитания Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №35 Колпинского района 

Санкт – Петербурга 

- Положение о порядке разработки и утверждения 

рабочей программы педагога, реализующего 

Образовательную программу дошкольного образования 

ГБДОУ детского сада №35 Колпинского района Санкт-

Петербурга 

Федеральный закон от 29.12.2012 n 273-фз (ред. От 

30.04.2021) «Об образовании в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 N 2Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы от 

28.01.2021 N 1.2.3685-21 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении Порядка 
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организации и осуществлении образовательной 

деятельности по основным образовательным 

программам – образовательным программам 

дошкольного образования» от 30.08.2013 № 1014; 

Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15) 

Уставом государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 35 

Колпинского района Санкт – Петербурга; 

Лицензией на образовательную деятельность №  

Срок реализации рабочей 

программы 

2022-2023 учебный год 

(Сентябрь 2022 - август 2023 года) 

Используемые парциальные 

программы 

1 Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская 

«Азы финансовой культуры для дошкольников» 

2.   Л. Е. Журова «Обучение дошкольников грамоте» 

1.2 Цели и задачи программы Реализация содержания образовательной программы  

дошкольного  образования, создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических 

и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни 

в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника 

1. Охрана и укрепление физического и психического 
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здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного 

детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в 

том числе ценностей здорового образа жизни, развития 

их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности.  

7. Обеспечение вариативности и разнообразия 

содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования 
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программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей. 

 8. Формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям 

детей.  

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.3 Принципы и подходы к 

формированию Программы 

 Основные принципы программы: 

• Принцип поддержки разнообразия детства  

• Принцип эмоционального благополучия  

• Принципы содействия, сотрудничества и участия  

• Принцип обогащения (амплификации) развития 

через поддержку детской инициативы и интересов  

• Принцип возрастной адекватности образования  

• Принцип обучения на примере поведения 

взрослого  

• Принцип поддержки игры во всех ее видах и 

формах  

• Принцип поддержки любознательности и 

исследовательской активности  

• Принцип признания права на ошибку  

• Принцип вариативности форм реализации  

• Принцип преемственности с начальным общим 

образованием  

• Принцип педагогической компетентности 

Подходы к проектированию и реализации 

Программы: 

• Образ ребенка. Программа уделяет особое 

внимание формированию у участников 

образовательных отношений позитивного образа 

ребенка, педагога и образовательной организации в 
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целом. 

• Понимание детского развития. В основе 

Программы лежит понимание развития ребенка,  

создания образовательных условий и организации 

образовательного процесса. 

• Понимание образования. Образование 

рассматривается как комплексный процесс развития 

ребенка, его физической, когнитивной, социальной, 

эмоциональной и других составляющих единое целое 

систем.  

• Реализация соконструктивного подхода в 

педагогической работе. Решающее значение для 

развития ребенка и укрепления его социальных навыков 

имеет организация процессов межличностного 

взаимодействия между ребенком, другими детьми и 

другими взрослыми.  

• Разделенные процессы мышления. Еще одним 

фактором, имеющим большое значение для поддержки 

детей в процессе их развития, является стимулирование 

разделенных процессов мышления.. При этом важно, 

чтобы обе стороны — педагог и ребенок (дети) — 

вносили свой вклад в процесс мышления и при этом 

формировали, выражали и расширяли свое понимание 

некоторого положения дел. При такой соконструкции 

смысла и значения важно принять за исходный пункт 

интересы детей и их вопросы. 

1.4.Возрастные индивидуальные 

характеристики детей 

 

 

Задачи развития: 

Социально-коммуникативное развитие: 

Эмоционально-личностная сфера 

 Способен давать оценку плохому или хорошему 

поступку другого ребенка; 

 Контролирует свои эмоции (гнев, радость); 

 Проявляет способность к внутреннему контролю 

за своим поведением; 

 Самостоятельно выбирает для себя род 
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деятельности; 

 Проявляет старательность при выполнении своей 

работы; 

 Проявляет способность к самооценке; 

 Проявляет стремление быть примером для 

других. 

Сфера коммуникации 

 Проявляет способность встраиваться в 

совместную деятельность с другими детьми, 

работать в группе; 

 Подчиняется правилам и нормам социального 

поведения; 

 Проявляет инициативу и самостоятельность в 

процессе деятельности; 

 Поддерживает устойчивые дружеские связи с 

другими детьми; 

 Проявляет способность критики/ хвалить 

сверстников; 

 Проявляет способность радоваться успехам 

других; 

 проявляет способность находить компромисс и 

разрешать конфликты, соблюдая правила этики. 

 Сфера жизненной практики 

 Самостоятельно ухаживает за растениями и 

животными уголками природы; 

 Знает основные правила дорожного движения 

для пешеходов и велосипедистов. 

 

Познавательное развитие: 

 Делает последовательные умозаключения по 2-4 

картинкам, рассуждает; 

 Определяет пространственное положение 

предметов (сверху-снизу, впереди-сзади, справа-

слева); 
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 Распознает геометрические фигуры (ромб, овал); 

 знает свойства геометрических фигур 

(количество углов, равенство сторон); 

 Пользуется измерительными инструментами ( 

весами, линейкой, термометром, секундомером); 

 Знает порядковый счет в пределах 10; 

 Может соотносить количество предметов и числа 

в пределах 10; 

 Составляет предметные множества в пределах 10 

(2 фишки и 3 фишки-вместе будет 5 фишек); 

 Раскладывает предметные множества в пределах 

10, 7 фишек можно разделить на 4 и 3 фишки); 

 знает изображения цифр; 

 Применяет счет в повседневной жизни, игре; 

 Обнаруживает постоянство или изменение 

количества (было-стало); 

 Решает простые задачи на сложение и 

вычитание; 

 Понимает запись простых математических 

последовательностей (от меньшего числа к 

большему или наоборот); 

 Понимает смысл числа как символ для 

выражения количества, длины, веса и т.д.; 

 Может считать группы предметов (1 пара. 2 

пара); 

 знает порядковый счет в пределах 20; 

 Знает дни недели и их последовательность; 

 Пользуется календарем; 

 Пользуется часами; 

 Использует понятия “сначала”, “потом”, “после”, 

“раньше”, “позже”; 

 Различает агрегатные состояния вещества 

(жидкость, твердое тело, газ/пар; 

 Знает о существовании круговорота воды в 
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природе. может его описать; 

 Знает основные элементы погоды, может ее 

описать; 

 Знает основные физические явления (магнетизм, 

сила тяжести); 

 Знает основные названия животных и растений 

России; 

 Знает и различает по внешнему виду основные 

грибы (белый гриб, лисичка, мухомор); 

 Знает понятие пищевых цепочек и может 

классифицировать некоторых животных 

(травоядные, хищные); 

 Знает основные природные закономерности на 

земле (жаркий и холодный пояс); 

 Знает о существовании и особенностях людей 

разных рас; 

 Знает назначение некоторых технических 

средств (связи, бытовой, ножницами); 

 Пользуется стационарным/мобильным 

телефоном; 

 Пользуется компьютером; 

 Знает главные достопримечательности своего 

города/края; 

 Знает флаг, герб, гимн России; 

 Знает названия крупных городов России (не 

менее трех); 

 Знает названия крупных природных объектов 

России (рек, озер, гор, морей); 

 Знает некоторые национальные обычаи и 

традиции своего народа; 

Речевое развитие: 

 Свободно использует сложные предложения 

разных видов; 

 Заменяет слова синонимами, подбирает эпитеты4 
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 Понимает разные значения многозначных слов; 

 Составляет описания предметов по образцу; 

 Составляет подробный, структурированный 

рассказ по картинке; 

 Рассказывает истории или случаи из жизни в 

правильной последовательности событий; 

 Может вести диалог (слушает, реагирует на 

высказывания, отвечает, задает вопросы); 

 Различает звуки в словах; 

 Делит слова на слоги; 

 Подбирает рифму к словам; 

 Знает названия некоторых детских литературных 

произведений/любимых сказок и рассказов; 

 Пытается читать; 

 Может узнать по прочитанному взрослым 

отрывку произведение детской литературы; 

 Знает имена известных детских писателей и 

поэтов; 

 Может писать слова и короткие предложения. 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыка и танец 

 Проявляет способность к сольному исполнению 

песен; 

 Различает значение некоторых музыкальных 

инструментов, называет их; 

 Различает виды музыкального искусства 

(народные песни, опера, эстрадные песни); 

 знает имена некоторых известных композиторов; 

 Рисует человека реалистично; 

 Рисует с натуры; 

 Лепит из пластилина/глины и предметы, 

объединяет  их в композицию; 

 Делает сложные аппликации в виде узоров; 

 Делает аппликации по заданному или 
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задуманному сюжету, самостоятельно подбирая 

цвета и формы; 

 Складывает пазлы различной степени 

сложности; 

 Складывает сложную мозаику по задуманному 

рисунку; 

 Собирает из конструктора различные объекты с 

использованием схемы для конструирования; 

 самостоятельно строит композиции из песка 

(крепость, город); 

 Конструирует объекты из разных материалов с 

элементами изобретательства; 

 Знает материалы и инструменты для 

изобразительного творчества и их особенности; 

 Знает и различает основные жанры 

изобразительного искусства; 

 знает имена некоторых известных художников, 

скульпторов. 

Физическое развитие: 

Крупная моторика 

 Прыгает на одной ноге не менее 10 прыжков; 

 Прыгает в длину (до 1 м); 

 Выполняет прыжки на месте и с продвижением 

вперед на одной и двух ногах, в длину с места и с 

разбега, в высоту; 

 Катается на лыжах; 

 Катается на коньках/роликах; 

 Катается на двухколесном велосипеде/самокате; 

 Может плавать без поддержки; 

 Знает элементы спортивных игр и участвует в 

них; 

Мелкая моторика 

 Может аккуратно обрывать бумагу вдоль 

заданной линии. 
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       1.5 Планируемые результаты освоения программы 

Промежуточные рез

ультаты освоения 

воспитанниками 

группы 

образовательной 

программы 

•Ребенок овладевает основными культурными средствами, 

способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно -исследовательской деятельности, 

конструировании; 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.  

• 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 
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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. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно 

относится к обучению в школе. 

 • 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). 

 • 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 
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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». 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

Развивающее 

оценивание качества 

образовательной 

деятельности в 

группе 

При реализации программы проводится оценка 

индивидуального развития детей.  

Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Результаты педагогической 

диагностики (мониторинга) используются исключительно 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. 

Объектом мониторинга являются физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка. Предметом 

мониторингового исследования являются навыки и умения 

ребенка. 

Методы проведения педагогической диагностики 

(мониторинга): Формализованные методы: диагностическое 

задание, диагностическая ситуация. 

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ 

продуктов детской деятельности. 

Периодичность и сроки проведения мониторинга два раза в 

год (в октябре и апреле) в течение двух недель. 
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1.6 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по программе, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. Оценивание качества, т. е. оценивание 

соответствия образовательной деятельности, реализуемой организацией, заданным 

требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую 

очередь на оценивание созданных условий в процессе образовательной деятельности.  

Оценивание Детским садом качества образовательной деятельности, осуществляемой 

по Программе, направлено на ее усовершенствование и включает в себя: 

• ведение педагогических наблюдений за процессами учения и развития детей и 

связанное с этим ведение документации о развитии;  

• оценку качества условий образовательной деятельности и образовательных 

процессов по Программе;  

• определение направлений развития и совершенствования образовательного процесса 

и образовательной деятельности Детского сада в целом.  

Программой, согласно положениям ФГОС ДО, не предусматривается оценивание 

качества образовательной деятельности Детского сада на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

• не подлежат непосредственной оценке;  

• не являются непосредственным основанием для оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

• не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Наблюдения и документация процессов развития   

Наблюдения и документация процессов развития 

Предусмотренная Программой система мониторинга и документации динамики 

развития детей основана на методе наблюдения и служит следующим целям:  
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• способствует углубленному и внимательному изучению и пониманию специфики 

индивидуального развития детей;  

• дает реальную картину развития и особенностей учения каждого ребенка, его 

способностей, склонностей и интересов;  

• создает основу для анализа и индивидуализации образовательного процесса;  

• дает импульсы для диалога с детьми и планирования; • помогает проводить 

регулярные беседы с родителями;  

• помогает наладить сетевое взаимодействие с различными партнерами, в частности с 

семьей, со специальными службами, школами, организациями дополнительного образования 

и т. п.  

Метод ведения наблюдения включает в себя:  

• систематическое ведение наблюдений, фиксацию наблюдений в письменной форме и 

обсуждение (анализ) результатов наблюдений; 

 • обсуждение возможных педагогических мероприятий (например, проектов/бесед с 

родителями) или действий (например, обогащения среды каким-либо материалом);  

• реализацию этих мероприятий;  

• оценивание результатов педагогических мероприятий/действий.  

При документировании детского развития следует соблюдать следующие принципы: 

 • на каждого ребенка заводится своя документация;  

• наблюдение и документирование производятся регулярно и целенаправленно (не 

только по каким-либо специальным поводам, например перед поступлением в школу или при 

возникновении каких-то проблем);  

• документация достаточно содержательна и дает представление о центральных 

составляющих процессов развития и учения, описанных в целевых ориентирах Программы;  

• внутри детского сада имеется единая схема ведения документации; 

 • документация отражает видение, как персонала детского сада, так и детей и 

родителей.  

Чтобы учесть сложность процессов детского развития и учения, так и различные 
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возможности использования документации, касающейся детей, важно применять при 

документировании различные взаимодополняемые методы. Документация должна 

предоставлять полную и надежную картину развития и учения ребенка.  

Выбор методов наблюдения и оценка хода развития основаны на современных 

научных данных и отражают образцы лучшей практики, существующие на настоящий 

момент.  

В частности, в документации на каждого ребенка рекомендуется учитывать: 

 • результаты детских занятий (например, рисунки, поделки, фотографии и другие 

«следы» детского творчества);  

• мысли/высказывания детей, записи разговора с детьми и/или их рассказы;  

• свободные (открытые, неструктурированные) наблюдения;  

• структурированные формы наблюдения или оценивания, то есть анкеты со 

стандартизированными вариантами вопросов и ответов; 

• индивидуальные карты развития;  

• описание достигнутых компетентностей;  

• портфолио.  

В Программе используются методические пособия по проведению педагогических 

наблюдений («Наблюдения за развитием детей от 48 до 72 месяцев и протоколирование 

результатов» У. Коглин, Ф Петерман, У. Петерман), ведение детских портфолио, 

фиксирующих достижения ребенка в ходе образовательной деятельности, индивидуальные 

карты развития («Индивидуальные карты развития детей от 3 до 7 лет», разработаны ФИРО, 

авторы проекта В.К.Загвоздкин, И.Е. Федосова, автор-составитель Е.Ю.Мишняева). 

Приложение 1. 

 

 

 

Оценка собственного образовательного процесса 

Систематический анализ и оценка собственного образовательного процесса являются 
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одним из основных методов обеспечения качества образовательного процесса и образуют 

основу для развития Детского сада и реализации Программы во времени.  

Систематический анализ и оценка собственной образовательной деятельности 

составляют основу для планов развития учреждения.  

Система оценки и самооценки включает в себя перечень оцениваемых показателей и 

конкретизирующих их индикаторов, поддающихся оценке, и шкалирование их по степени 

выраженности. К аспектам деятельности Детского сада, подлежащим оценке, относятся все 

ключевые характеристики ФГОС ДО, конкретизированные в Программе: пространственные и 

временные условия, распорядок дня и планирование образовательного процесса, 

образовательный потенциал повседневной жизни (прием пищи, здоровье и гигиена, отдых и 

сон, безопасность); работа в содержательных областях (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие); условия и 

реализация различных видов детской деятельности, прежде всего игры и исследований; 

сетевое взаимодействие, прежде всего сотрудничество с семьей, использование ресурсов 

местного сообщества. В результате самооценки качества образовательной деятельности 

учреждение получает дифференцированную картину своих сильных и слабых сторон, 

которая служит основой для плана развития Детского сада. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1.7  Пояснительная записка. Цели и задачи вариативной части программы. 

Планируемые результат 

 

1. Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская «Азы финансовой 

культуры для дошкольников» 

Парциальная образовательная программа «Азы финансовой культуры для 

дошкольников» (далее - Программа) составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Программа 

направлена на формирование финансовой культуры и обучение финансовой 

грамотности дошкольников. Под эту программу подготовлена серия книг 

"Занимательные финансы. Азы для дошкольников": "Читаем и обсуждаем", 

"Рассуждаем и решаем", "Играем вместе", "Мини-спектакли", "Говорим с детьми о 

финансах", "Методические рекомендации". 
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Цель реализации Программы: формирование финансовой культуры и азов 

финансовой грамотности у детей старших и подготовительных групп детских садов. 

 

Задачи реализации Программы: 

Образовательные: 

• познакомить дошкольников с денежной сферой жизни; 

• раскрыть взаимосвязь понятий: труд - продукт (результат труда) - деньги, 

подготовить к восприятию денег как жизненно необходимого, но ограниченного 

ресурса, труда как честного способа их заработать; 

• сформировать у детей начальные навыки обращения с деньгами, правильное 

отношение к финансовым ресурсам и их целевому предназначению; 

•  подготовить к принятию своих первых финансовых решений; 

• заложить азы ответственного отношения к денежным ресурсам, управлению и 

контролю над ними, мотивацию к бережливости, накоплению, полезным тратам; 

• научить соотносить понятия надо, хочу и могу; 

• обогатить словарный запас и познакомить с понятиями: трудиться, работать и 

зарабатывать; деньги, доходы; покупать, тратить, расходовать, транжирить; 

откладывать, копить, сберегать; одалживать, занимать, отдавать, возвращать; 

планировать, экономить. 

• способствовать формированию гармоничной личности, осознающей нормы и 

ценности, определяющие основы финансово-экономических отношений между 

людьми в обществе; 

• подготовить детей к жизненному этапу, когда будут появляться карманные 

(личные) деньги. 

Воспитательные: 

• активизировать коммуникативную деятельность детей; 

• стимулировать интерес к изучению мира финансов; 

• сформировать у детей положительную мотивацию к формированию 

финансовой культуры и овладению финансовой грамотностью; 

• способствовать повышению ответственности и самоконтроля - качеств, 

необходимых для достижения успеха в жизни; 

• обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах формирования финансовой культуры ребёнка. 
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Планируемые результаты освоения Программы: 

В итоге освоения Программы дошкольник сможет: 

• разбираться в значении основных экономических и финансовых понятий, 

предусмотренных Программой; 

• чётко осознавать, что труд - основа жизни, любой труд - это хорошо, плохо - 

сидеть без дела; 

• знать, что деньги зарабатываются трудом, являются мерой оценки труда, 

универсальным средством обмена; 

• понимать, что бережливость и экономия - это разумное отношение к расходам 

(они не бессмысленны, а направлены на достижение конкретных целей), умение 

ценить результаты труда, умение делиться и отдавать, в случае острой необходимости 

прийти на помощь ближнему, делиться своими сбережениями, порой абсолютно 

бескорыстно; 

• осознавать необходимость выделения главного (умение видеть преимущества 

того или иного предмета, действия). 

• освоить начальные навыки обращения с деньгами, осознать необходимость 

грамотно и бережливо относиться к ним; 

• научиться принимать свои первые финансовые решения относительно 

расходов и трат, соотносить понятия хочу и могу. Понимать, что тратить можно 

мудро, с пользой для себя, а можно напрасно, без толку, бесполезно, бессмысленно; 

• освоить начальные навыки планирования: интересно и с пользой использовать 

свободное время, принадлежащие ребёнку вещи (игрушки, канцтовары и пр.), 

денежные средства и пр.; 

• заложить нравственно-этические привычки (возвращать долги, уважать свой и 

чужой труд, сопереживать, делиться и пр.), которые в будущем будут способствовать 

успешному управлению личными финансами. 

 

 

Л. Е. Журова «Обучение дошкольников грамоте» 

Цель: Развитие у детей старшего дошкольного возраста всех компонентов устной 

речи, практическое овладение нормами речи. Развитие свободного общения с взрослыми и 

детьми. 

Задачи: 

Сформировать у детей первоначальные лингвистические представления, понимание того, что 

такое слово, предложение и как они строятся.  



22 
 

Познакомить со звучащим словом, его протяженностью, способами интонационного 

выделения звука в слове; со слогом, со слоговой структурой слова, учить делить слова на 

слоги; со словоразличительной функцией звука, учить выделять гласные и согласные звуки;  

Учить звуковому анализу слов, последовательному вычленению всех звуков в слове по 

порядку, дифференцированию звуков по их качественным характеристикам;  

Учить определять словесное ударение, сравнивать слова по количественному и 

качественному звуковому составу;  

Воспитывать познавательный интерес к русскому язык. 

Программа составлена с учётом интеграции образовательных областей 

 

«Физическое 

развитие» 

Формирование речевых навыков в процессе занятий физической 

культурой, развитие коммуникативных функций 

«Познавательное 

развитие» 

Развитие речевых навыков детей, формирование различных 

сторон речевой деятельности в процессе познания 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Расширение представлений о мире людей и месте ребенка в 

окружающем мире средствами коммуникации 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Развитие коммуникативных функций ребенка в процессе 

освоения различных видов художественной деятельности 

  

Результативность: 

 Интересуется смыслом слова. 

 Различает на слух и в произношении все звуки родного языка. Внятно и отчетливо 

произносит слова и словосочетания с естественными интонациями. 

 Называет слова с определенным звуком, находит слова с этим звуком в предложении, 

определяет место звука в слове. 

 Согласовывает слова в предложении. 

 Образовывает (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

 Имеет навыки построения сложноподчиненных предложений, используя языковые 

средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

 Ведет диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; доброжелателен и 

корректен с собеседниками, имеет сформированную культуру речевого общения. 

 Имеет представления о предложении (без грамматического определения). 



23 
 

 Составляет предложения, делит простые предложения (без союзов и предлогов) на 

слова с указанием их последовательности. 

 Делит двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на части. 

 Составляет слова из слогов (устно). 

 Выделяет последовательность звуков в простых словах 

 Знает буквы алфавита как знаки обозначения звуков. 

 Умеет писать печатные буквы, как письменные обозначения звуков. 

 Читает открытые и закрытые слоги. 

 Самостоятельно выполняет графические изображения букв алфавита. 

 Различает звуки: гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие 

согласные. 

 

 

 

 

1.8 Педагогические технологии, используемые при реализации 

вариативной части программы 

1. Технология личностно-ориентированного развивающего обучения. Технология 

личностно-ориентированного развивающего обучения предполагает максимальное развитие (а 

не формирование заранее заданных) индивидуальных познавательных способностей ребенка 

на основе использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности. 

2. Групповые технологии. 

Групповые технологии предполагают организацию совместных действий, коммуникацию, 

общение, взаимопонимание, взаимопомощь, взаимокоррекцию. 

3. Технология индивидуализации обучения 

Технология индивидуализации обучения (адаптивная) – такая технология обучения, при 

которой индивидуальный подход и индивидуальная форма обучения являются 

приоритетными . 

4.Технология коллективной творческой деятельности. 

Технология предполагает такую организацию совместной деятельности детей и взрослых, при 

которой все члены коллектива участвуют в планировании, подготовке, осуществлении и 

анализе любого дела. 

5.Технология исследовательского (проблемного) обучения. 
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Это особый подход к обучению, построенный на основе ественного стремления ребенка к 

самостоятельному изучению окпужающего мира. 

6.Игровые технологии. 

В их основу положена педагогическая игра как основной вид деятельности, направленный на 

усвоение общественного опыта. 

7.Технология проектного обучения. 

Технология проектного обучения - технология, при которой не даются готовые знания, а 

используется технология защиты индивидуальных проектов.  

позволяет детям самостоятельно или совместно с взрослыми открывать новый практический 

опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и 

преобразовывать. С помощью проектов дошкольники осваивают новые понятия и 

представления о мире личных и семейных финансов. 

8.Театрализованные интерактивные мини-постановки (обучающие сказки) имеют особое 

значение для социализации и развития дошкольника. Эта форма может успешно 

использоваться для закрепления пройденных понятий. 

9.Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ). Умелое использование воспитателем 

приемов и методов данной технологии позволяет развить у дошкольников творческое 

воображение, диалектическое мышление, учит их мыслить системно с пониманием 

происходящих процессов 

10. Моделирование. Одним из наиболее перспективных методов, поскольку мышление 

старшего дошкольника отличается предметной образностью и наглядной конкретностью. Этот 

метод открывает перед педагогом ряд дополнительных возможностей в интеллектуальном 

развитии ребенка, в том числе и в ознакомлении с окружающим миром.     

 11. Технология «Клубный час» заключается в том, что дети могут в течение одного часа 

перемещаться по всему зданию (или участку, соблюдая определенные правила поведения и 

выполняя задания.      

12.Технология «План-дело-анализ» Л.В. Михайловой-Свирской.                                 

Педагогическая технология «План дело анализ» или «Планируем с детьми вместе» - это 

наиболее эффективное средство проектирования и  организации образовательного процесса в 

дошкольном учреждении. 

Компоненты дневного цикла «План – дело – анализ». 

Данная педагогическая технология обеспечивает детям: 

-  детскую позицию равноправных субъектов деятельности; 

- влияние на выбор темы, форм работы, последовательности и продолжительности 

самостоятельно выбранной деятельности; 
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- роль инициаторов, активных участников, а не исполнителей указаний взрослых; 

- реализацию своих интересов в разных видах деятельность. 

 Первый компонент технологии «План-дело-анализ» - утренний групповой сбор или     

 Детский совет. Во время Детского совета происходит выбор темы проекта и Совместное 

 планирование. 

  Второй компонент – индивидуальная или совместная деятельность в центрах активности.   

  Третий, итоговый компонент дневного цикла образовательной деятельности «План-дело-   

  анализ» - это итоговый сбор. Важная задача итогового сбора – пробудить энтузиазм  

  детей, вселить уверенность в своих силах, уверенность, что они будут успешны.  

  Технология «План-дело-анализ» позволяет проводить совместное с детьми планирование   

  дня недели, но на основе выбора ребенком тем, дел, занятий и других форм работы. 

 

Приоритетные направления образовательного процесса группы: Петербурговедение, 

профориентация 

Тема: «Петербурговедение» 

Актуальность: воспитание подлинного петербуржца, с любовью относящегося к городу, в 

котором он живет, знающего и поддерживающего его исторические и культурные 

традиции, прилагающего силы к его развитию и процветанию – важная педагогическая 

задача. 

Цель: «Повышение своего теоретического уровня, профессионального мастерства и 

компетентности. Создать условия для развития интереса к прошлому и настоящему Санкт-

Петербурга, Колпино, приобщение к отечественной культуре и истории». 

Задачи: 

 Образовательные: познакомить детей с историей города, с его традициями, 

архитектурой; 

учить пользоваться полученными знаниями, способствовать социализации воспитанников 

в инфраструктуре. 

Воспитательные:  воспитывать патриотизм и чувство любви к родному городу, 

воспитывать и развивать духовную сферу через чувства и ощущения. 

Развивающие: развивать внимание, организованность, воображение, фантазию, развивать 

познавательный интерес к изучению архитектурных и исторических 

достопримечательностей, развивать познавательную активность детей путем включения в 

информативно-поисковые ситуации. 

Использование парциальных программ:  
1. «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» под редакцией 

Г.Т.Алифановой  

Цель программы: воспитание культурного современного гражданина нашей 

страны, любящего и знающего историю своего города. 

Программа включает: 

- основные задачи работы на год 

- работу в уголке «Петербурговедение» (занятия-путешествия) 

- чтение художественной литературы, рассматривание картин, 

художественно-творческую деятельность, беседы, ситуации, игры, 

- оснащение педагогического процесса 

- работу с родителями (экскурсии, прогулки, практические задания) 
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Тема: Ранняя профориентация 

Актуальность: обновление системы дошкольного образования ставит перед современными 

педагогами задачу воспитания у дошкольников предпосылок «нового человека», 

конкурентноспособной личности, успешно реализующей себя в профессиональной среде, 

обладающей чертами исследователей, изобретателей, предпринимателей, новаторов. 

Цель: обобщение знаний о профессиях в процессе совместной и самостоятельной 

деятельности. 

Задачи: развитие эмоционально-положительного отношения к труду, формирование 

представлений о необходимости трудовой деятельности, развитие познавательной активности, 

интереса к профессиям, формирование обобщенных представлений о структуре трудового 

процесса, воспитание бережного отношения к труду, формирование у детей желания 

научиться выполнять трудовые действия представителей разных профессий. 
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2.Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах детской деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (образовательные области). 

• Социально-коммуникативное развитие 

• Познавательное развитие 

• Речевое развитие 

• Художественно-эстетическое развитие 

• Физическое развитие 

При разработке обязательной части Рабочей программы использовались подходы 

и принципы комплексной Основной образовательной программы дошкольного 

образования «Вдохновение» под редакцией И.Е. Федосовой, которая создана в полном 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учётом положений ПООП ДО. 
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2.1.1. Дошкольный возраст 

 

Образовательная область Цель 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 Присвоение 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. Формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в 

дошкольном учреждении. 

 Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества. 

 Формирование основ безопасности в быту, 

социуме, природе. 

Познавательное развитие  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, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части в целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях). 

 Формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете 
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Земля как общем доме людей, об особенностях 

природы, многообразия стран и народов мира. 

Речевое развитие  Владение речью как средством 

общения.  

 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 аналитика – синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 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. 

 Реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно – модельной, музыкальной). 
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Физическое развитие  Развитие физических качеств. 

 Правильное формирование опорно – двигательной 

системы организма, развитие равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой 

моторики. 

 Правильное выполнение основных движений. 

 Формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта. 

 Овладение подвижными играми с правилами. 

 Становление целенаправленности и саморегуляции, 

и саморегуляции в двигательной сфере. 

 Овладение элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни 
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Описание образовательной деятельности в группе  

 
Педагогические 

принципы 
Направления 

В повседневной жизни 

и режимных моментах 

В процессе 

образовательной 

деятельности 

(совместной и 

самостоятельной) 

В специально 

организованных формах 

взаимодействия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Позитивное 

отношение 

Формирование 

надежной 

привязанности 

Развитие 

эмоционального 

интеллекта 

Знание собственных 

эмоций 

Принцип участия 

Эмпатия 

1. Коммуникация 

2. Социально-

эмоциональное 

развитие 

Индивидуальные 

приветствия 

Индивидуальные 

прощания 

Беседы о событиях 

Отметка индивидуальных 

достижений 

Рефлексия по итогам дня 

Беседы о традициях 

День именинника 

День дарения подарков 

Проекты о деятельности 

группы 

Проекты в области 

изучения собственных 

эмоций 

Тематические детские 

советы 

Тренинги 

Образовательные 

ситуации 
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Способность к 

управлению 

эмоциями 

Познавательное 

развитие 

Принцип 

адекватности 

развитию 

Учение на примерах 

Гибкое планирование 

учебной 

деятельности 

Математика 

Окружающий мир: 

- естествознание 

- экология и 

технология 

Окружающий мир: 

- обществознание 

- история 

Самостоятельная 

исследовательская 

деятельность 

(индивидуальная и в 

подгруппах) 

Беседы о сезонностях и 

явлениях 

Обмен детским опытом 

общения с природой 

Исследовательские 

проекты, 

экспериментирование 

Создание коллажей, 

стенгазет, книжек 

Изобразительная 

деятельность 

Игры 

Просмотр видео 

Кулинария 

Тематические дни 

Досуги 

Краткосрочные проекты 

по изучению объекта 

(индивидуально) 

Детский 

совет/ассамблея 

Речевое развитие 

Эмоциональная 

атмосфера 

Письменное 

документирование 

детских историй 

Знакомство с 

Предпосылки к 

грамотности 

Знакомство с 

рифмами, стихами и 

творческим играм 

Речевое развитие в 

Игры 

Интерактивные плакаты 

Современные книги 

Сюжетные картины 

Детские советы 

Проекты 

Образовательный журнал 

Радио 

Подкасты 

Кратковременные 

проекты 

Использование 

возможностей 

социального окружения 
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письменностью 

 

повседневной жизни Изготовление книг Тематические дни 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Эмоциональная 

атмосфера 

Сетевое 

взаимодействие 

Сотрудничество с 

семьей 

Музыка, движения, 

танец 

Изображение 

Пластические 

искусства 

Конструирование 

Регулярное оценка 

изобразительного 

творчества 

Детское ателье 

Творческое обыгрывание 

Элементарное 

музицирование 

Пение 

Работа в центрах 

активностей 

ОД в малочисленных 

группах 

Игры с поделками 

 

Песочные игры 

Нетрадиционное 

рисование 

Образ и мысль 

Творческие вечера 

Физическое 

развитие 

Гибкий подход, 

вариативность 

Создание условий 

Систематические 

наблюдения 

Эмоциональная 

атмосфера 

Соконструктивность 

Движение и спорт 

Здоровье, гигиена, 

безопасность 

Двигательный опыт во 

всех сферах 

Удовлетворение 

потребностей в 

двигательной активности 

Самостоятельная 

двигательная активность 

Правильное питание 

Участие детей в выборе 

игр и упражнений 

Совместные игры с детьми 

старшего/младшего 

возраста 

Интегрированные занятия 

Релаксация 

Подвижные игры 

Занятия по ФК и спорту 

Закаливание 

Гимнастика 

Инструктажи 

Тематические дни 

Проекты 
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Безопасность Сон 

Безопасность 

Гигиена 

Динамические паузы 



35 
 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возраста и 

индивидуальных особенностей детей и может реализовываться в различных видах 

детской деятельности:  

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) 

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры; 

-коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

-познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними); 

-восприятие художественной литературы и фольклора; 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

-изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация); 

-музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

- двигательная деятельность (овладение основными движениями), 

различные формы активности ребенка 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации           Программы 

Образовательный процесс в ГБДОУ детском саду №35 носит непрерывный 

характер и осуществляется в течение всего времени пребывания ребёнка в детском 

саду (кроме времени, отведённого на сон).  
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Образовательная деятельность в ГБДОУ условно разделена на: 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми: Конкретное содержание указанных образовательных областей 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности:  

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры; 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними);  

• восприятие художественной литературы и фольклора;  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение; музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах);  

•  двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 
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выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. В практике 

используются разнообразные формы работы с детьми. 

В зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе возможно применение 

дистанционных технологий как одной из форм реализации образовательной программы. 
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Возможные формы реализации образовательной программы в соответствии с 

видом детской деятельности в специально организованной образовательной 

деятельности 

 

Образовательные 

области 

Виды 

деятельности 

Возможные формы работы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровая  Сюжетные игры. 

  Игры с правилами.  

 Дидактические игры 

Трудовая  Совместные действия.  

 Поручение 

 Задание. 

 Наблюдение за трудом взрослых 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

Коммуникативная 

 Беседа. Ситуативный разговор. 

  Речевая ситуация 

  Составление и отгадывание загадок. 

  Сюжетные игры, игры с правилами. 

 Свободное общение и взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми 

 

 

Познавательно- 

исследовательская 

 Наблюдение.  

 Экскурсия.  

 Рассматривание.  

 Решение проблемных ситуаций или 

элементы поисковой деятельности. 

  Экспериментирование. 

  Коллекционирование 

 Моделирование.  

 Реализация проекта. 

  Игры с правилами.  

 Путешествие по карте, во времени 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 Чтение.  

 Обсуждение. 

  Разучивание 
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Конструирование 

 Совместное конструирование из 

различного материала: бумага, бросовый 

материл, природный материал.  

 Использование образца при 

конструировании из крупного и мелкого 

строителя 

 

Речевое развитие 

 

 

Коммуникативная 

 Беседа.  

 Ситуативный разговор.  

 Речевая ситуация  

 Составление и отгадывание загадок.  

 Сюжетные игры, игры с правилами. 

 Свободное общение и взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми 

 

Физическое 

развитие 

 

Двигательная 

• Физкультурное занятие 

• Утренняя гимнастика  

• Игра  

• Беседа  

• Рассказ  

• Чтение  

• Рассматривание.  

• Контрольно- диагностическая 

деятельность  

• Спортивные и физкультурные досуги 

•  Спортивные состязания  

• Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

• Проектная деятельность 

• Проблемная ситуация 

 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

 

Музыкальная 

 Слушание.  

 Исполнение.  

 Импровизация.  

 Экспериментирование. 

  Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением).  
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 Музыкально-дидактические игры, танцы, 

праздники 

Изобразительная  Изготовление продуктов детского 

творчества (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование) 

 Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно - исследовательской 

деятельности. 

 Организация выставок 
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Возможные формы реализации образовательной программы в 

соответствии с видом   детской деятельности при проведении режимных 

моментов 

 

Вид детской 

деятельности 

Формы 

Игровая деятельность Использование различных дидактических игр, отрывков из сказок  

при проведении режимных моментов в т.ч. игровые упражнения, 

 пальчиковые игры, психологические, музыкальные и т.д. 

Коммуникативная 

деятельность 

ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их 

пользы 

Познавательное и 

речевое развитие 

создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в  

играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций,  

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние  

трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение  

речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания,  

занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

Самообслуживание 

элементарный труд 

формирование навыков безопасного поведения при проведении  

режимных моментов 

тренировка культурно-гигиенических навыков в режимных  

моментах, дежурства, выполнение поручений, труд на групповом  

участке, наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке;  

сезонные наблюдения; 

Музыкальная  

деятельность 

использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в д 

осуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности,  

при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению  

помещения, привлекательности оборудования, красоте и  

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Двигательная 

   деятельность 

комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье  

рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, воздушные  

ванны, контрастные ножные ванны), упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня; 
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Возможные формы реализации образовательной программы в 

соответствии с видом детской деятельности при самостоятельной 

деятельности детей 

 

Виды 

деятельности 

Возможные формы работы 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактические игры, 

индивидуальные игры, подвижные игры. Свободная игра. Это 

спонтанный игровой процесс, не регламентированный взрослыми, в 

который ребенок может войти и действовать в нем по своему 

усмотрению. В ней могут быть правила, но они вырабатываются 

участниками по ходу и могут меняться в процессе. В ней всегда есть 

элемент непредсказуемости: никто не знает заранее, как повернется 

сюжет. Она не предполагает какой-то конечной цели, а затевается 

ради процесса. По сути, это обычная ролевая игра, в которой дети 

взаимодействуют, договариваются, выбирают себе роли и действуют 

исходя из них, имея право на свободу самовыражения. 

Конструирование Игра со строительным материалом (напольным, настольным, 

работа с бумагой, бросовым и природным материалом) 

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация 

Свободное общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

Двигательная Подвижные игры. Игры на свежем воздухе, спортивные игры и 

занятия 

(катание на санках, на горке, лыжах, велосипеде) 

Изобразительная 

(продуктивная) 

рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, Раскрашивание 

Познавательно- 

исследовательская 

Автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки и т.д.) 

Музыкальная Пение, танцы, игра на музыкальных инструментах, игра в театр 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Самостоятельное рассматривание книг, картин, репродукций 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик 

В основу реализации задач ФГОС ДО положен культурологический и 

деятельностный подход в педагогике. Культурологический подход определяет 

воспитание как способ приобщения ребенка к ценностям мировой и национальной 

культуры, развития его творческих способностей и наклонностей, защиту его прав 

и здоровья. Условием реализации культурологического подхода в педагогике 

является диалог культур – личностной культуры ребенка и педагогической 

культуры воспитателя, специалиста. Культурологический подход позволяет 

рассматривать сущность дошкольного образования через призму вхождения 

ребенка в культуру и его культурного развития. 

Культурные практики дошкольника - это обычные для ребенка этого 

возраста (привычные, повседневные) способы самостоятельной деятельности, а 

также апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 

деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и 

интересов. 

Цель культурных практик: формирование общей культуры личности 

дошкольника, развитие социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

а также формирование предпосылок к учебной деятельности. 

Основные признаки культурных практик 

 В культурной практике тема образовательной деятельности 

раскладывается на задачи для решения проблемы. 

 Практика мотивирована для детей (культурно-смысловые контексты). 

 -Задачи для решения связаны с текущими (в зоне актуального 

развития) или перспективными (в зоне ближайшего развития) интересами детей. 

 -Решение проблем опирается на опыт, который уже есть у детей. 

 Решение проблем приводит к появлению нового опыта и его фиксации. 

 -Культурная практика реализуется посредством разных видов 

деятельности и взаимодействия детей и взрослых. 

 В культурной практике реализуется творческий потенциал участников. 

 

Виды культурных практик 
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Реализуемые по 

инициативе детей 

Организуемые и 

направляемые взрослым 

Применяемые 

технологии 

Игровая деятельность Продуктивная деятельность Технология 

исследовательской 

деятельности 

Коммуникативная практика Игровая деятельность Технология сюжетно-

ролевой игры (О.В. 

Солнцева) 

Двигательная активность Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

 Восприятие художественной 

литературы 

Кукляндия, Бусоград 

 Спортивные игры 

Двигательная деятельность 

Игры на асфальте 

(Семенова) 

Технология организации 

подвижных игр 

 Трудовая деятельность 

Строевые упражнения 

 

Практики игрового 

взаимодействия (с-р игра, 

дид. игры, подвижные игры) 

Практики игрового 

взаимодействия 

Технология игры, 

технология «Клубный 

час» 

Ситуации общения и 

накопления положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

Коллективная, 

индивидуальная трудовая 

деятельность 

Технология ситуаций, 

технология «Социальная 

акция» 

Фантазирование, Музыкально-театральная  и ИКТ, социо-игровые 
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тематические импровизации, 

ряженье и театральные 

постановки 

литературная гостиная технологии 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Способы и поддержка детской инициативы являются необходимым условием для 

создания социальной ситуации развития детей и осуществляются через: 

-создание условий для свободного выбора детьми материалов, деятельности, 

участников совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.) 

-совместную деятельность взрослого с детьми, основанную на поиске 

вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим ребёнком. 

-совместную познавательно-исследовательскую деятельность взрослого и детей 

– опыты и экспериментирование. 

-наблюдение и элементарный бытовой труд в мини-центре экспериментирования. 

-совместную деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы. 

6-7 лет. Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

-Вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта; 

-Спокойно реагировать на возможные неуспехи ребёнка и предлагать 

несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т.д. Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы испытывали сами при обучении новым видам 

деятельности; 

-Создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

-Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

-Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 
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-Создавать условия для разнообразной творческой самостоятельной деятельности; 

-При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

-Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдалённую перспективу. Учитывать и реализовывать их пожелания; 

-Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Способы поддержки детской игры 

Вид игры Формы и способы педагогической 

поддержки детской игры: 

 

Сюжетно-ролевые Пополнение атрибутов к игре, поддерживать 

успехи детей, создание предметно-игровой 

среды, наблюдения за игровой деятельностью 

детей, оказание своевременной 

педагогической поддержки самостоятельной 

игры детей, перспективное планирование 

развития игры, поощрение и уважительное 

отношение к играющим со стороны взрослых 

Театрализованные 

(режиссерская игра, игры-

драматизации) 

Дать возможность самостоятельно 

регулировать отношения со сверстниками в 

разных сферах театрализованной 

деятельности, поощряем детей 

импровизировать в играх, поддержка 

сотрудничества детей с воспитателем на всех 

этапах игровой деятельности. Включение 

элементов игр в ежедневные занятия и во все 

формы педпроцесса 

Дидактические игры (с 

предметами, настольно-

печатные, словесные) 

Не критиковать, педагог руководит 

познавательным процессом, организует детей, 

выступает в роли партнера. Коррекция и 

стимулирование активности игровой 

деятельности 

Игры с правилами В хорошей продуктивной игре именно 
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(дидактические игры с 

готовым содержанием, с 

фиксированными 

правилами) 

правила, а не воспитатели, руководят 

поведением детей. Правила помогают всем 

участникам игры находиться и действовать в 

одинаковых условиях. 

Подвижные игры Поддерживать успехи, форма проведения 

предусматривает непосредственную 

руководящую роль воспитателя, регулярность 

занятий с неизменным составом участников, 

регламентированные содержание и объем 

материала 

Строительно-

конструктивные 

Хвалить, пополнять атрибуты, создание 

условий для свободного выбора детьми 

материалов деятельности, постановка 

посильных заданий и проблем с учётом 

возрастных особенностей обучающихся 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями         воспитанников 

 

Сроки проведения Форма мероприятия Название 

14.09 Организационное 

родительское собрание 

«На пороге школы» 

Сентябрь Выставка детского 

творчества 

«Что нам осень 

принесла» 

Октябрь Консультация «Игра, как средство 

воспитания 

дошкольников» 

Оформление 

фотоальбома 

«Семьи наших 

воспитанников» 

Осенний праздник  

Декабрь Трудовой десант «Мастерская Деда 

Мороза» 

Январь День добрых дел «Снежные 

постройки» 

Индивидуальные беседы «Закаливание – одна 

из форм 

профилактики 

простудных 

заболеваний детей» 

Посещение музея 

блокады Ленинграда 

 

Февраль Фотоколлаж «Блокада» 

Март Весенний праздник  

 Наглядная информация «Организация 

фотовыставки с 

рассказами о 

мамах» 

Апрель Выставка поделок «Загадочный 

космос» 

Май Экскурсия «Никто не забыт, 
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ничто не забыто» 

Родительское собрание «До свидания, 

детский сад» 

Выпускной  

 

 

2.6. Взаимодействие взрослых с детьми 

Педагог предоставляет детям разнообразные материалы и создаёт ситуации, 

которые дают им неограниченные возможности взаимодействия с окружающим миром. 

Лучше всего дети учатся, когда делают что-либо самостоятельно. Им необходимо самим 

выяснять, пусть с помощью проб и ошибок, как именно устроен мир. Изученные понятия 

хорошо закрепляются с помощью активных упражнений 

Педагог внимательно наблюдает за тем, как дети играют, взаимодействуют 

между собой, работают с материалами. Такое наблюдение помогает ему определить, 

какие у детей есть специфические потребности, какие у детей стили восприятия. Точно 

так же педагогу следует отмечать, к каким материалам дети явно не проявляют интереса, 

стараться выяснить причины его отсутствия и разнообразить игры и задания к этому 

материалу 

Педагог должен иметь представление о типичном развитии детей этого 

возраста и индивидуальных особенностях каждого ребёнка. Он должен знать, какие 

материалы необходимы каждому ребёнку на том конкретном этапе развития, на котором 

он находится 

Педагог должен уметь задавать детям открытые вопросы, что помогает детям 

продолжать исследовать и узнавать новое. Открытые вопросы предполагают более 

одного «правильного» ответа. Они также позволяют понять мыслительный процесс 

ребёнка. Вопросы-ответы помогают развивать не только мышление, но и речь ребёнка. 

Если воспитатель в группе часто задаёт вопросы, дети тоже начнут о многом 

спрашивать. Развитие мышления имеет гораздо большее значение для образования, чем 

запоминание фактической информации. 

Педагог даёт детям время на обдумывание того, что они делают. Это 

позволяет им лучше усвоить вводимое понятие. Воспитатель отводит время на вопросы 

и ответы и на самостоятельное выражение мыслей. 
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Педагог обсуждает с детьми все сделанные выводы и заключения, как верные, 

так и не совсем. Часто обсуждение идеи, которая в результате оказывается неверной, 

приносит больше пользы, чем обсуждение верного ответа. 

Педагог должен уметь идти на риск, как и дети. Он должен пробовать новые 

материалы и новые пути использования старых материалов. Некоторые занятия 

окажутся особенно успешными; некоторые – наоборот. Не ждите, что каждый ребенок 

будет с удовольствием участвовать в каждом занятии. Инициативный педагог вовремя 

заменит материалы или найдёт способ продолжить и развить занятие, которое имеет 

особенный успех. Он предлагает детям новые занятия, чтобы приучить их активно 

пробовать новое. 

Педагог должен уметь признать, что он чего-то не знает – это лучше, чем дать 

неверную или неточную информацию. Говоря «не знаю», воспитатель тем самым создаёт 

обстановку, в которой он и дети вместе участвуют в поиске ответов и решений, 

совместно исследуют мир. Это также учит детей пользоваться различными 

источниками. Кроме того, дети видят, что и взрослые тоже учатся. 

Педагог общается и играет с детьми. Он разделяет их стремление узнать новое 

и проявляет интерес ко всему, что дети делают и исследуют. И ещё более важно для 

педагога уметь почувствовать, когда его присутствие не нужно; когда детей следует 

предоставить самим себе, чтобы они самостоятельно управляли процессом познания. 

Педагог избегает соревнований и сравнения детей друг с другом. Они не 

задают вопросов 

«Кто больше?», «У кого лучше?», «Кто первый?» Дети должны научиться 

эффективно общаться, делиться информацией, самостоятельно разрешать конфликты и 

соблюдать очередность. 

Педагоги строят сообщество через поощрение детей к тому, чтобы они: 

-знали имена друг друга. Дети запоминают и используют в общении имена друг 

друга, выясняют, чем интересуются; 

-устанавливали и соблюдали очерёдность. Дети учатся устанавливать и 

соблюдать очерёдность. По мере взросления детей соблюдение очередности происходит 

уже без прежних ссор и отказа от игры. 

-делились друг с другом. Дети учатся делиться друг с другом игрушками, 

фломастерами, конфетами, местом на ковре и за столом, вниманием со стороны 
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воспитателя и т.д.; 

-освобождали место в кругу. Дети учатся освобождать место в кругу для 

опоздавших сверстников и садиться рядом не только со своими лучшими друзьями, но и 

с другими детьми; 

-участвовали в групповой деятельности. Дети учатся конструктивно входить в 

группу играющих детей, участвовать в совместных играх в круге и работать в команде; 

-приглашали других детей присоединиться к их играм и занятиям. Дети учатся 

вовлекать своих сверстников в игру, предлагают им участвовать в совместной 

деятельности; 

-были дружелюбными и доброжелательными. Дети учатся выражать 

благодарность другим людям, демонстрировать свой интерес к ним и радоваться 

успехам и достижениям своих сверстников; 

-работали и играли вместе. Дети разрешают проблемы, вместе играют как единая 

команда или группа; 

-разрешали конфликты. Дети учатся тому, что обсуждение, обмен мнениями 

способствует разрешению конфликтов. Они делятся своими чувствами, высказывают 

свою точку зрения и конструктивно решают проблемы. 

Воспитатели не задают детям типично «учительских» вопросов: «А если 

хорошо подумать?» 

«А кто знает правильный ответ?». Педагоги поощряют детей задавать вопросы и 

учат этому детей. 

«Нет «глупых» вопросов,- говорят мудрые педагоги.- Самый «глупый» 

вопрос - это вопрос, который ты никогда не задашь и уйдёшь, не выяснив 

ответ на него». Воспитатели задают детям открытые вопросы, развивающие 

независимое и критическое мышление детей. Педагоги способствуют тому, чтобы 

дети сами искали ответы на свои вопросы, создавая условия для развития 

познавательной активности и независимого мышления детей. Во время процедуры 

обмена информацией («Покажи и расскажи») дети делятся тем, что происходит у 

них дома, что произошло утром по дороге в детский сад, показывают нарисованные 

ими картинки и рассказывают о них. Хорошо, когда дети делятся своим опытом, а 

не рассказывают об игрушках и вещах, которые купили им родители, ведь у других 

детей может и не быть таких дорогих игрушек и вещей. Да и действительно ценна 
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только та информация, которая добыта личным опытом и усилиями. Обмен 

опытом, информацией и новостями способствует развитию способности к анализу 

и обобщению и делает межличностное общение более значимым и глубоким. Во 

время обмена новостями воспитатели объединяют детей вокруг общих интересов, 

вызывают их интерес друг к другу, опыт одного ребёнка становится общим 

достоянием. У детей вырабатывается умение и привычка слушать собеседника 

(активное слушание), делиться своими мыслями и точкой зрения со сверстниками, 

они начинают приобретать навыки публичного выступления перед группой детей 

и взрослых. Следовательно, создаются условия для речевого развития и навыков 

альтернативного мышления, с одной стороны, а с другой, способность к 

сдержанности, умение контролировать себя. 

 

 

 

2.6.1. Проектирование образовательного процесса 

В основу модели образовательного процесса положено проектное 

планирование по «событийному» принципу: сезонности, праздников, юбилейных 

дат, традиций, с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а 

также в самостоятельной деятельности детей. 

 

Таблица 1 – Точечное (реперное) планирование 

 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября – День знаний 

27 сентября – День 

дошкольного работника 

 

ОКТЯБРЬ 

1-16 октября – неделя 

финансовой грамотности 

23 октября – Осенины 

Праздник осени «Краски 

осени» 

НОЯБРЬ 

Досуг «Письмо другу» 

Подготовка к конкурсу 

«Дружат дети всей 

планеты» 
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ДЕКАБРЬ 

31 декабря – Новый год 

Акция «Спасибо за жизнь» 

Мастерская деда Мороза 

Экологическая акция 

«Синичкин день» 

ЯНВАРЬ 

Рождественские гуляния 

Акция «Подвиг Ленинграда» 

ФЕВРАЛЬ 

01 февраля – День 

Детского сада 

Спортивный праздник «23 

февраля» 

Подготовка к конкурсу 

чтецов «Зимние забавы» 

МАРТ 

Подготовка к конкурсу 

чтецов «Разукрасим мир 

стихами» 

Праздничный концерт 

«Женский день» 

День театра 

АПРЕЛЬ 

Экологический досуг 

«Перелётные птицы» 

Праздник «День смеха» 

МАЙ 

Праздник «День Победы» 

Досуг «День города» 

Выпускной 

 

 

Таблица 2 – Детские проекты на 2022-2023 учебный год 

Сентябрь «День знаний», «Летние истории», «День листопада», 

«Деревья – наши друзья», «День воспитателя» 

Октябрь Клуб юных поварят «Испечем хлеб», «Моё путешествие по 

России», «Хоровод народов», «Отходы в доходы» 

Ноябрь «Всё про меня», «Уж небо осенью дышало», «Моя 

родословная», «Удивительные животные» 

Декабрь «Зима – как много в этом слове», «Там, где всегда мороз», 

«Мультфильм», «Удивительное оригами» 

Январь «Праздничный калейдоскоп», «Моя любимая книга», 

«Минута славы», «Необычные сладости» 

Февраль «Красная книга России», «Едем, плывём, летим», «Богатыри 
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земли русской» 

Март «В здоровом теле – здоровый дух», «В гостях у сказки», 

«Тайны русских сказок» 

Апрель «Необъятный космос», «Пробуждение природы», «Эколята-

дошколята» 

Май «Они сражались за Родину», «Город над Невой» 

Таблица 3 – Форма Перспективного планирования 

  1 2 3 

6 7 8 9 10 

13 14 15 16 17 

20 21 22 23 24 

27 28 29 30  

Таблица 4 – Форма календарного планирования 

Центры детской 

инициативы, 

технологии, 

направления  

Тема проекта 

Понедельник Вторник Среда Четверг  Пятница 

Тема 

подпроекта  

Тема 

подпроекта 

Тема 

подпроекта  

Тема 

подпроекта 

Тема 

подпроекта  

Утро радостных 

встреч 

     

Индивидуальная 

работа(ФИ 

ребенка, цель)  
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Утренняя 

гимнастика 

 

     

Детский совет  

   

     

Развитие КГН      

Наблюдение  

   

     

Занятие       

Центр математики  

   

     

Центр литературы  

   

     

Наука и  природа  

   

     

Экспериментируе

м, познаем  

     

Искусство  

   

     

Строительство  

   

     

Моделирование, 

конструирование, 

настольно-

печатные игры  

     

Игра  
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Кулинария       

Прогулка  

   

     

Вторая половина 

дня  

     

Детский совет       

Работа в центрах       

Игры по замыслу       

Наблюдение       

 

 

2.6.2. Формы организации детей при организованной образовательной 

деятельности 

В группе используются следующие формы организации образовательной 

деятельности: 

 работа в центрах активности (подгрупповая); 

 фронтальная (групповая); 

 индивидуальная 

 

Работа в центрах активности подразумевает деление детей на подгруппы 

на основе самостоятельного выбора ребёнка. Педагогу важно обеспечить 

взаимодействие детей в процессе обучения. 

Основные принципы организации работы по центрам активности: 

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

-добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без 

психического и дисциплинарного принуждения); 

- свободное перемещение детей во время деятельности; 

- открытый временной конец деятельности – каждый работает в своем 

темпе; 

- достижения ребёнка оцениваются по отношению к его собственным 

возможностям; 
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-дети и взрослые совместно разрабатывают план действий. 

Фронтальная форма организации обучения подразумевает работу 

одновременно со всей группой с единым содержанием 

Индивидуальная форма организации обучения позволяет работать с детьми 

по индивидуальному образовательному маршруту, разработанному на основе 

педагогических наблюдений. Индивидуальный образовательный маршрут 

составляется воспитателем в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования для: 

- детей, не усваивающих образовательную программу ДОУ; 

- одарённых детей; 

- детей-инофонов: 

- детей группы риска (гиперактивных, замкнутых, с дивиантным 

поведением, и т.д.) Индивидуальный маршрут обучения составляется только при 

согласии родителей ребёнка. После согласования с родителями индивидуальный 

образовательный маршрут утверждается заведующим. 

Выбор формы организации детей во время организованной образовательной 

деятельности (ООД) осуществляется воспитателем самостоятельно в зависимости от: 

 контингента детей; 

 уровня освоения образовательной программы; 

 решения конкретных образовательных задач. 
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2.6.3. Модель организации образовательного процесса 

В группах раннего, младшего и среднего дошкольного возраста – используется 

технология «Игровой час»; 

В группах среднего, старшего и подготовительных к школе группах –  технология 

«План-дело-анализ». 

Режимные моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием Самостоятельная деятельность – свободная игра в центрах 

активности + 

Совместная деятельность в режимных моментах (художественный 

труд) + 

Индивидуальная работа (по индивид. маршрутам) 

Трудовые поручения Совместная деятельность в режимных моментах. 

 Формы работы: потешка, песенки, стихи, напоминание, показ, 

личный пример 

 У
т
р

е
н

н
и

й
 к

р
у
г
 

Работа по 

выбору детей 

Совместная деятельность в режимных моментах. 

Приветствие, обмен новостями, пальчиковые игры, 

стихотворение наизусть (по теме), словесные игры, добрая мысль миру 

Работа по 

плану 

воспитателя 

Делимся 

новостями 

Ввод в тему 

Оказывается

… 

(удивлялки) 

Пословицы, 

поговорки 

Весёлая 

математик

а Беседа 

Загадки 

Демонстрац

ия иллюстр 

Безопасност

ь в быту 

Пение, 

рассм. 

коллекции 

Гигиенические процедуры Совместная деятельность в режимных моментах. 

Формы работы: потешка, песенки, стихи, напоминание, показ, 

личный пример 

Организация 

питания (Завтрак) 

Совместная деятельность в режимных моментах. 

Любой приём пищи - это короткие беседы о пользе продуктов, 

из которых приготовлены блюдо и повторение правил этикета. 

«Овощи и фрукты – полезные продукты»; «Пейте, дети, молоко, 

будете здоровы»; «Кто хлеб бросает, тот силу теряет» 

Подготовка к ООД Самостоятельная деятельность детей + Совместная 

деятельность в режимных моментах 

ООД Формы и технологии организациии: 
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 Фронтальная  

 «Час игры» 

 «План-дело- анализ» 

 работа в центрах активности 

Прогулка  Наблюдение 

 Подвижная игра 

 Индивидуальная работа с детьми по развитию 

движений, физических качеств 

 Труд детей на участке 

 Самостоятельная игровая деятельность. 

Организация питания 

(обед) 

 

Совместная деятельность в режимных моментах 

Дневной сон 

Организация питания 

(полдник) 

 

Игры, кружки, театр, 

чтение, вечерний круг 

Самостоятельная деятельность – свободная игра 

Совместная деятельность в режимных моментах. + 

Индивидуальная работа - по индивид. маршрутам 

Прогулка. Уход 

домой 

Самостоятельная деятельность детей 
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2.6.4. Традиции детского сада, группы 

1. Витаминная среда 

2. Пижамная пятница 

3. День любимой книги 

4. День рождения детского сада 

5. День здоровья 

6. Неделя безопасности 

7. Выставка поделок из природного и бросового материала «Осенние фантазии» 

8. Музыкально-литературная композиция     , посвященная Всемирному Дню 

Матери 

9. День открытых дверей для родителей 

10. Новогодний утренник 

11. Развлечения «Честная Масленица» 

12. Спортивное мероприятие «Папа, мама, я – спортивная семья» 

13. Музыкально-спортивный праздник «Будем в армии служить» 

14. Праздник встречи поколений 

15. Праздник «До свидания, детский сад!» (выпускной бал) 

 

 

2.6.5. Перечень парциональных программ по направлениям 

 

ОО Название, автор, год издания и возраст 

(при наличии) 

Социально-коммуникативное развитие Образовательная программа дошкольного 

образования ГБДОУ детского сада № 35 

Колпинского района Санкт-Петербурга 

Технологии и методические пособия 

1. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением Дыбина О.В. – 

М.: Мозаика-синтез. 
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2. «Воспитание детей на традициях 

народной культуры» В.П. Ватаман 

3. «Ознакомление дошкольников с 

правилами пожарной безопасности» Н. А. 

Аралина 

4. «Правила дорожного движения» 

Л.Б. Поддубная 

5. «Развивающие игры для детей» З.М. 

Богуславская, Е.О. Смирнова     

6. «Театр МАЛЫШ» Е.А. Макарова, 

Л.А. Нарышкина, Н.А. Уликова 

7.  «Театрализованные занятия в 

детском саду» М. Д. Маханева 

8. «Формирование основ безопасности 

у дошкольников» К.Ю. Белая. 

9. «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста». Р.Б.Стеркина, Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева. 

Познавательное развитие Образовательная программа дошкольного 

образования ГБДОУ детского сада № 35 

Колпинского района Санкт-Петербурга 

Технологии и методические пособия 

1.  «Добро пожаловать в экологию» 

О.А. Воронкевич 

2. «Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений» И.А. Помараева, В.А.  

Позина 
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3. «Зеленые сказки» Т.А. Шорыгина 

4. «Петербурговедение для малышей 

от 3 до 7» Г.Т. Алифанова 

5.  «Конструирование из 

строительного материала» Л.В. Куцакова 

6. «Мы живем в России» Н.Г. 

Зеленова, л. Е. Осипова 

7. «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» О.В. Дыбина 

8. «Творим, изменяем, преобразуем» 

О.В. Дыбина 

9. «Методические рекомендации по 

организации и проведению прогулок детей 

3-7 лет» Л.И. Уланова, С.О. Иордан 

Речевое развитие Образовательная программа дошкольного 

образования ГБДОУ детского сада № 35 

Колпинского района Санкт-Петербурга 

Технологии и методические пособия 

1. «Беседы по картинке.  Времена 

года» Н. Н. Гусарова. 

2. «Коммуникация. Развитие речи в 

детском саду» В. В. Гербова 

3.  «Логоритмические упражнения без 

музыкального сопровождения» Е. А. 

Алябьева 

4.  «Артикуляционная и пальчиковая 

гимнастика на занятиях в детском саду» 

Т.С. Овчинникова 
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5. «Говорим и играем» Картотека 

упражнений, игр, текстов для 

автоматизации звуков. Т.А. Куликовская 

6. «Логоритмические занятия в 

детском саду» М.Ю. Картушина 

«300 игр со словами для детей, которые 

уже знают буквы, но еще не читают» О.И. 

Крупенчук 

Художественно-эстетическое развитие Образовательная программа дошкольного 

образования ГБДОУ детского сада № 35 

Колпинского района Санкт-Петербурга 

Технологии и методические пособия 

1. Конструирование/ З. В. Лиштван. - 

М.: Владос, 1981. 

2.  «Конструирование и 

художественный труд в детском саду» Л. 

В. Куцакова 

3. «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Т.С. Комарова 

4. «Естествознание, изобразительное 

искусство, художественный труд.» В.Ю. 

Дьяченко, О.В. Гузенко, И.А. Швецова. 

«Детям о книжной графике» Н.А. 

Курочкина 

Физическое развитие Основная образовательная программа 

дошкольного образования ГБДОУ детского 

сада № 35 Колпинского района Санкт-

Петербурга 

Технологии и методические пособия 
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1. «Картотека подвижных игр и 

упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики» Н.В. Нищева 

2. Сборник подвижных игр. Для 

работы с 2-7 лет/ Э.Я. Степаненкова – М.: 

Мозаика – Синтез, 2013. 

3. «Оздоровительные занятия с 

детьми» М.Ю. Картушина 

4. «Подвижные игры, 

физкультминутки и общеразвивающие 

упражнения с речью и музыкой» Т. С. 

Овчинникова 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

3.1  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка  
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами: 

1. личностно ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающеесоздание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр., обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков; 

2. - ориентация педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки; 

3. - формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка; 

4. -создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально- коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности; 

5. сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый   

образец)   и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, 

то есть, деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности; 

6. -профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов 

и управленцев, работающих по Программе; 

7. обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное 

общение с каждым ребёнком, уважительное отношение к каждому ребенку, к его 

чувствам и потребностям; 

8. поддержка индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми материалов, деятельности, 

участников совместной деятельности; 
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 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений   между   

детьми,   в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию       видов       деятельности,       способствующих развитию       

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей. 

9. взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образовании ребёнка, непосредственное вовлечения их в образовательную 

деятельность. 

 

3.2  Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда отвечает принципам ФГОС ДО 

и является: 

 содержательно-насыщенной; 

 трансформируемой; 

 полифункциональной; 

 вариативной; 

 доступной; 
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 безопасной; 

Один из главных приемов организации образовательной среды в группе — это 

разделение пространства в помещении группы. Помещение группы разделено на 

небольшие субпространства — так называемые центры активности.  

 

Центр 

активности 

Оборудование Обеспечение 

образовательной 

области 

Вид 

деятельности 

Центр 

искусст

ва 

Двусторонние и односторонние 

мольберты, соответствующие 

росту детей, 

Социально-

коммуникативная 

Художественно-

эстетическая 

Познавательная 

Речевая 

Изобразительн

ая 

Коммуникатив

ная 

Центр 

строительс

тва 

Напольный конструктор (полые 

блоки из натурального дерева) 

для содержательных построек 

и развития совместных игр детей 

Социально-

коммуникативная 

Художественно-

эстетическая 

Познавательная 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

Конструирован

ие 

Двигательная 

Познавательно

- 

исследовательс

кая Игровая 

Литературн

ый центр 

Полка-витрина для детских 

книг с 3–4 горизонтальными 

отделениями на разном уровне, 

позволяющими детям 

видеть обложки и 

самостоятельно выбирать книги 

Художественно-

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие Речевое 

развитие 

Коммуникатив

ная 

Восприятие 

художественно

й 

литературы 

Познавательная 
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Центр 

сюжетн

о- 

ролевы

х игр 

Мебель, игрушечная плита, 

куклы, одежда для кукол и 

одежда 

для игры, принесенная из дома, 

и пр. для игры «в семью» 

Природный и бросовый    

материал    для    игры    в 

«Магазин»-желуди, шишки, 

семена, скорлупа, сучки, спилы, 

крупа и т.п.; 

«бросовый» - пробки, палочки, 

куски резиновых шлангов, 

трубочки для коктейля и т.п. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие Речевое 

развитие 

Игровая 

Коммуникатив

ная 

Познавательна

я Двигательная 

Центр песка 

и воды 

Центр песка и воды - это 

специальный стол в группе - 

дает детям прекрасную 

возможность для 

познавательных игр, для 

использования органов чувств. 

Дети творят, мыслят и 

общаются. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие Речевое 

развитие 

Игровая 

Коммуникатив

ная 

Познавательная 

Исследовательс

кая 

Двигательная 

Центр 

математики 

и 

манипуляти

вн ых игр 

Стол для занятий с настольными 

играми, настольныеигры, 

разнообразный материал в 

открытых коробках для счета, 

измерения, 

взвешивания, сравнения по 

величине, форме. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие Речевое 

развитие 

Познавательная 

Исследовательс

кая Игровая 

коммуникативн

ая 

Центр науки 

и 

естествознан

ия 

Магниты, микроскопы, 

наборы для организации 

исследовательской 

деятельности, для обучения 

через собственный опыт, 

пробы и открытия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие Речевое 

развитие 

Познавательная 

Исследовательс

кая 

Игровая 

Коммуникатив

ная 
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Центр 

кулинар

ии 

мука, сахар, соль, сода, 

пищевые красители, доски, 

терки, вилки, ложки 

(пластмассовые), миски, 

фартуки, колпаки, 

нарукавники, 

ножи, подносы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие Речевое 

развитие 

Познавательная 

Исследовательс

кая Игровая 

Коммуникатив

ная 

Центр 

ручного труда 

Ткани, шерсть, нитки, иголки, 

бумага, ножницы, клей, 

природный материал и др. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие Речевое 

развитие 

Познавательная 

Исследовательс

кая  

 Игровая 

Коммуникативна

я 

 

 

Схема размещения центров детской активности в группе 

 

3.3  Материально-техническое обеспечение реализации рабочей 

программы 

Методические материалы 
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Образовательная 

область 

Список литературы 

(учебно-методические пособия, методические разработки, др.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

1. Ознакомление с предметным и социальным окружением Дыбина 

О.В. – М.: Мозаика-синтез. 

2. «Воспитание детей на традициях народной культуры» В.П. Ватаман 

3. «Ознакомление дошкольников с правилами пожарной безопасности» 

Н. А. Аралина 

4. «Правила дорожного движения» Л.Б. Поддубная 

Познавательное 

развитие 

1. «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич 

2. «Занятия по формированию элементарных математических 

представлений» И.А. Помараева, В.А.  Позина 

3. «Зеленые сказки» Т.А. Шорыгина 

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

5.  «Конструирование из строительного материала» Л.В. Куцакова 

6. «Мы живем в России» Н.Г. Зеленова, л. Е. Осипова 

7. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» О.В. 

Дыбина  

Речевое развитие 1. «Беседы по картинке.  Времена года» Н. Н. Гусарова. 

2. «Коммуникация. Развитие речи в детском саду» В. В. Гербова 

3.  «Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения» 

Е. А. Алябьева 

4.  «Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском 

саду» Т.С. Овчинникова 

5. «Говорим и играем» Картотека упражнений, игр, текстов для 

автоматизации звуков. Т.А. Куликовская 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Конструирование/ З. В. Лиштван. - М.: Владос, 1981. 

2.  «Конструирование и художественный труд в детском саду» Л. В. 

Куцакова 

3. «Изобразительная деятельность в детском саду» Т.С. Комарова 

4. «Естествознание, изобразительное искусство, художественный 

труд.» В.Ю. Дьяченко, О.В. Гузенко, И.А. Швецова. 

«Детям о книжной графике» Н.А. Курочкина 
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Физическое 

развитие 

1. «Картотека подвижных игр и упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики» Н.В. Нищева 

2. Сборник подвижных игр. Для работы с 2-7 лет/ Э.Я. Степаненкова – 

М.: Мозаика – Синтез, 2013. 

3. «Оздоровительные занятия с детьми» М.Ю. Картушина 

4. «Подвижные игры, физкультминутки и общеразвивающие 

упражнения с речью и музыкой» Т. С. Овчинникова 

 

Технические средства 

 Магнитофон 

 Ламинатор 

 Музыкальный центр 

 Ноутбук 

Материалы для реализации традиционных событий и мероприятий 

 Магнитная доска 

 Передвижной мольберт 

 Магнитофон для прослушивания аудиозаписей 

 Выносные игрушки для игр на участке 

 Природный уголок, уголок двигательной активности, уголок по социально 

личностному развитию, уголки необходимые для воспитательно-

образовательной и игровой деятельности детей, оснащенные 

необходимыми оборудованием и материалами 

 Энциклопедическая, специальная, художественная и детская литература, 

дидактические игры и игрушки, пособия по разделам программы. 

3.4 Режим и распорядок дня воспитанников группы 

Важные характеристики и показатели 

организации режима дня  

 

 

Требования к организации образовательного 

процесса 
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Показатель Возраст Норматив 

Начало занятий. не ранее Все возрастные группы 08.00 

Окончание занятий, не 

позднее 

При реализации 

образовательных 

программ дошкольного 

образования 

17.00 

Продолжительность занятия 

для детей дошкольного 

возраста, не более 

От 6 до 7 лет 30 мин 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не 

более 

От 6 до 7 лет 90 мин 

Продолжительность 

перерывов между занятиями, 

не менее 

Все возраста 10 мин 

 

Показатели организации образовательного 

процесса 

 

Продолжительность дневного 

сна, не менее 

4-7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не 

менее 

Для детей до 7 лет 3 часа в день 

При температуре воздуха ниже минус 15⁰С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают 

Суммарный объём двигательной 

активности, не менее 

Все возраста 1 час в день 

Утренний подъём, не ранее Все возраста 7.00 часов 

Утренняя зарядка, 

продолжительность, не менее 

До 7 лет 10 мин 
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Режим занятий с применением электронных 

средств обучения 

Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в 

возрастных группах от пяти лет и старше. 

Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных 

типов ЭСО на занятиях составляет: 

Электронное средство обучения Возраст 

воспитанника 

Продолжительность, мин., не более 

На одном занятии В день 

Интерактивная доска 5-7 7 20 

Интерактивная панель 5-7 5 10 

Персональный компьютер, 

ноутбук 

6-7 15 20 

Планшет 6-7 10 10 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.5   Примерный режим дня 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. При 

построении режима дня учитывается принцип соответствия возрастным 

психофизическим особенностям детей. При осуществлении режимных моментов 

учитываются индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности).  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 

2 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы от 28.01.2021 N 1.2.3685-21 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину — до обеда и во вторую 

половину — после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 
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сокращается. Прогулка не проводится для детей 5–7 лет – при температуре воздуха ниже 

минус 20 ° С и скорости ветра более 15 м/с. 

Во время прогулки обеспечивается двигательная активность воспитанников и 

рациональная одежда в зависимости от погодных условий, в том числе в зимний период.  

Причина частой заболеваемости ребенка не может находиться в прямой 

зависимости от проведения прогулок в детском саду. Напротив, в детском саду 

реализуются физкультурно-оздоровительные мероприятия, направленные на укрепление 

здоровья каждого ребенка.  

В теплое время года (при благоприятных метеорологических условиях) 

непосредственно- образовательная деятельность по физическому развитию детей 

организуется на открытом воздухе. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

составляет 12 - 12,5 часа, из которых не менее 3х часов отводится дневному сну.  

В учреждении функционирует Логопункт для детей 6-7 лет. 

В летний период увеличивается время двигательной активности, увеличивается 

продолжительность прогулок (с учетом погодных условий и возраста детей). Проводятся 

разнообразные формы игровой деятельности, коммуникативные игры, организуются 

спортивные праздники, экскурсии, развлечения.  

В ГБДОУ разработаны режимы дня на холодный и теплый периоды года 

Холодный период 

Режимные моменты Подготови- 

тельная 

группа 

Прием, осмотр, индивидуальная работа, беседы с детьми, игры, 

самостоятельная деятельность 
7.00 - 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к НОД 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность с 

перерывом 
9.00–10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.40-12.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.20-12.40 
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Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 

Постепенный подъем, закаливающие и гигиенические 

процедуры 
15.30-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.00 

Самостоятельная деятельность 16.00-16.20 

Совместная образовательная деятельность (по подгруппам, 

индивидуально) 
16.20-16.40 

Совместные игры, чтение художественной литературы, 

самостоятельные игры  
16.40-17.00 

Подготовка к прогулке Прогулка: игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность 
17.00-18.40 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность, 

уход детей домой. 
18.40-19.00 
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Теплый период 

 

 

3.6  Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 

Режимные моменты Подготови- 

тельная 

группа 

Прием, осмотр, индивидуальная работа, беседы с детьми, игры, 

самостоятельная деятельность на улице 
7.00 - 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Возвращение с прогулки,  

Подготовка к завтраку, завтрак 
8.20-8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 8.50-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность, СОД, развлечения, 

досуги, НОД 
9.00–10.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 10.30-10.40 

Второй завтрак 10.40-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.50-12.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 

Постепенный подъем, закаливающие и гигиенические 

процедуры 
15.30-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке  16.00-16.20 

Прогулка: игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, 

СОД (по подгруппам, индивидуально) Совместные игры, 

чтение художественной литературы, самостоятельные 

игры  

Самостоятельная деятельность 

16.20-18.40 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность, 

уход детей домой. 
18.40-19.00 
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Основу годичного ритма воспитательно-образовательного процесса составляют 

основные природные процессы, праздники, дни рождения и другие события. В 

зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе праздники и тематические 

мероприятия корректируются с учётом требований Роспотребнадзора. 

 

Месяц Праздники Тематические мероприятия 

Сентябрь День знаний 

День дошкольного 

работника 

Физкультурно-музыкальный досуг 

Экскурсия по детскому саду 

Октябрь Осень Праздник 

Ноябрь День толерантности 

День матери 

Тематический досуг 

Праздничный концерт 

Декабрь Новый год Праздник 

Январь День снятия блокады 

Ленинграда 

Тематический вечер (посещение музея) 

Февраль День защитника Отечества Спортивный праздник 

Март 8 марта 

Всемирный день театра 

Праздник 

Конкурс театральных костюмов 

Апрель День смеха 

День здоровья 

День космонавтики 

Смехопанорама 

Спортивный праздник 

Презентация 

Май 9 мая 

Выпускной 

День города 

Досуг 

Музыкальный праздник 

Концерт 

 

4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Краткая презентация рабочей программы подготовительной группы. 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы разработана на основе 

комплексной  общеобразовательной программы «Вдохновение». Как составляющая 

часть Основной общеобразовательной программы образовательной программой 

дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 35 Колпинского района Санкт-
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Петербурга в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). В ней 

комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 

образования ребенка от 6 до 7 лет. Срок реализации Рабочей программы - 1 год. Рабочая 

программа состоит из двух частей: обязательной и части рабочей программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. Объем обязательной части 

рабочей программы составляет не менее 60% времени, необходимого для реализации 

рабочей программы. Объем части рабочей программы, формируемой участниками 

образовательных отношений – не более 40% общего объема рабочей программы. Объем 

части рабочей программы рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития. 

Цель рабочей программы: Реализация содержания образовательной программы  

дошкольного  образования, создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника 

Рабочая программа включает два основных раздела: содержательный, организационный, 

к каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Разделы программы:  

Целевой раздел включает в себя: 

Пояснительную записку, в которой отражены: цели и задачи реализации рабочей 

программы; принципы и подходы к формированию рабочей программы; значимые для 

разработки и реализации характеристики, в том числе характерные особенности 

развития детей старшего возраста, планируемые результаты освоения программы. 

Содержательный раздел представляет общее содержание программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей; 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 
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развитие, художественно – эстетическое содержание педагогической деятельности по 

освоению образовательных областей детьми 6-7 лет (основная часть рабочей 

программы); 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Рабочей 

программы с учетом возрастные и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов: 

• Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы; 

• Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 

• Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных 

отношений (вариативная часть рабочей программы); 

• Формы взаимодействия с семьями воспитанников; 

• Методики, технологии, средства воспитания: 

Использование современных образовательных технологий в воспитательно-

образовательном процессе, методы и формы воспитания и обучения. 

Организационный раздел содержит описание: 

• Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка; 

• Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

• Особенности организации, развивающей предметно – пространственной 

среды; 

•Материально-техническое обеспечение реализации рабочей программы; 

 Режим и распорядок дня воспитанников группы. 

Дополнительный раздел к рабочей программе. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 6-7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
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Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности, и охватывает следующие 

образовательные области: социально - коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Ведущими целями рабочей программы являются: 

• Создание благоприятных условий 

• Формирование базовых основ культуры личности 

• Всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

Цели реализуются через решение следующих задач: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей ( в том 

числе ограниченных возможностях здоровья); 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровень ( далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования). 

Планируемые результаты освоения программы. 

•Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно -исследовательской деятельности, конструировании; 

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. 
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 • 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.  

• 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 
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литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

 • 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). 

 • 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». 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

Результатом освоения Программы являются Целевые ориентиры освоения 

Программы воспитанниками к 7 годам. 

Технологии , которые будут применяться : 

 Технология личностно-ориентированного развивающего обучения.. 

 Групповые технологии. 

 Технология индивидуализации обучения 

 Технология коллективной творческой деятельности. 

 Технология исследовательского (проблемного) обучения. 

 Игровые технологии. 

 Технология проектного обучения. 

 Театрализованные интерактивные мини-постановки (обучающие сказки)  
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 Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ 

 Технология «Клубный час»  

 Технология «План-дело-анализ» Л.В. Михайловой-Свирской.                                    
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