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1. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

 Рабочая программа воспитателей старшей группы №1 (далее – Программа) 

разработана на основе Основной образовательной программы дошкольного образования 

ГБДОУ № 69 в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным государственным образовательным  стандартом 

дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 №1155); требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26.   

 Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности   

воспитанников старшей группы №1 и направлена на формирование общей культуры,  

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

 Реализация Программы осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей под  руководством взрослого. 

4. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

       Срок реализации программы - 1 год (01.09.2021. – 31.08.2022.) 

 

     Цель программы: построение системы образовательной работы в группе 

общеразвивающей направленности для воспитанников в возрасте от 5 до 6 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в 

группе и родителей дошкольников. Комплексно-тематическое планирование работы 

учитывает особенности общего развития детей. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на обеспечение всестороннего гармоничного развития 

воспитанников, создание у них положительного настроения, поддержание стремления к 

самостоя 
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 Задачи программы с учетом приоритетных направлений данной группы: 

1. Продолжать способствовать благоприятной адаптации в детском саду, 

установлению положительных отношений с воспитателем и детьми в 

группе. 

2. Обеспечивать физическое развитие детей, своевременное овладение 

основными видами движений и элементарными культурно – 

гигиеническими навыками. 

3. Способствовать развитию познавательной активности – представления о 

людях, предметах, явления и пр. 

4. Способствовать развитию самостоятельности, овладению разнообразными 

способами действий, приобретение навыков самообслуживания, игровой 

деятельности и общения. 

5. Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему; 

6. Развивать творческое проявление, переживание успеха и радости от 

реализации своих замыслов. 

7. Развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласовано. 

8. Формировать представления о здоровом образе жизни через привитие 

культурно - гигиенических навыков, обучение уходу за своим телом, 

формирование элементарных представлений о строении собственного тела, 

назначении органов, выработку осознанного отношения к своему здоровью. 

9. Воспитывать у детей любовь к матери, родному дому, своим близким, 

родной природе,  родному городу.   

Программа: 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;                                                                                                                                                         

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание  Программы должно соответствовать основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики);   

3. Отвечает критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»);   

4. Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста;   

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

6. Основывается на комплексно - тематическом принципе построения образовательного 

процесса;   

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования;                                                                                                                            
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8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми; основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра;    

9. Обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих: совместную деятельность взрослого и детей, 

самостоятельную деятельность детей под руководством взрослого; 

10. Учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 

11. Направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного 

развития ребенка. 

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет.  

См. [5, стр. 222] 

 В старшей группе № 1 - 29 детей. Из них 16 мальчиков и 13 девочек. Основное 

количество детей владеют понятной разговорной речью, соответствующей возрасту 

ребенку. Все дети жизнерадостные, активные, очень подвижные. 

 

Социальный паспорт группы                                                                      

 См. Приложение № 1. 

1.2. Целевые ориентиры освоения воспитанниками ООП ДО ГБДОУ № 69. 

   

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности; 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их; 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми; 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу; 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами; 
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• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях; 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх; 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация); 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.    

 

 Содержание Программы включает совокупность образовательных областей,  

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей: «Физическое развитие», «Социально – коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»  и «Художественно - 

эстетическое развитие». 

  Рабочая Программа представлена в виде комплексно-тематического 

планирования по образовательным областям. 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»  

см.[5, стр. 225-230] 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

см.[5, стр.230-237] 

Образовательная область «Речевое развитие»  

см.[5, стр.237-242] 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

 см.[5, стр.242-254] 

 Образовательная область «Физическое развитие»  

см.[5, стр. 254-259] 
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          2.1. Комплексно-тематическое планирование по образовательным областям на 

2021-2022 учебный год. 

См. Приложение 2. 

 

Пояснительная записка к комплексно-тематическому планированию               

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения образовательной программы ГБДОУ детский сад № 69 являются примерные 

темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

1. явлениям нравственной жизни ребенка   

2. окружающей природе 

3. миру искусства и литературы 

4. традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

5. сезонным явлениям 

6. народной культуре и традициям. 

 Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

 При использовании комплексно-тематического планирования учитывается 

следующее: 

 указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для 

участников образовательного процесса международными, российскими праздниками или 

событиями; 

формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

одной теме уделяется не менее одной недели; тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития.  

 

2.2. Модель организации образовательного процесса.  

День 

недели 

Место в 

режиме дня 

Формы работы 

 

 

П 

О 

Утро.   

Работа в 

группе 

Утренняя зарядка и комплекс закаливающих процедур 

 Игровые ситуации (сюжетно-ролевая игра, конструктивно-

модельная деятельность, подвижные, хороводные игры) 

 Ситуативные беседы, в т. ч. по ДДТТ 

 Дидактические игры (развитие психических процессов, речи, 

мелкой моторики рук, формирование сенсорных эталонов) 

 Восприятие художественной литературы  

Лепка 
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Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Ь 

Н 

И 

К 

 

Утренняя 

прогулка 

Наблюдения 

Трудовые поручения 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Спортивные упражнения 

Сюжетно-ролевые игры 

Вечерняя 

прогулка 

Наблюдения 

Подвижные игры 

Игровые физические упражнения 

Вечер. 

Работа в 

группе 

Чтение и рассказывание произведений литературы и фольклора 

Сюжетно-ролевые игры                                                                                        

Труд в уголке природы 

 

 

 

 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

 

Утро.   

Работа в 

группе 

Спортивная зарядка и комплекс закаливающих процедур 

Игровые ситуации (сюжетно-ролевая игра, конструктивно-

модельная деятельность, подвижные, хороводные игры)  

Ситуативные беседы 

 Восприятие художественной литературы  

Дидактические игры (развитие психических процессов, речи, 

мелкой моторики рук, формирование сенсорных эталонов) 

 Разучивание стихотворений  

Утренняя 

прогулка 

Наблюдения                                                                                                         

Трудовые поручения                                                                               

Эксперементирование                                                                         

Подвижные игры                                                                      

Сюжетно-ролевые игры 

Вечерняя 

прогулка 

Народные игры                                                                                                                       

Наблюдения                                                                                                                   

Игровые физические упражнения 

Вечер. 

Работа в 

группе 

Сюжетно-ролевые игры                                                                                                                 

Дидактические игры                                                                            

Самостоятельная деятельность в уголке сенсорного развития 

Слушание музыкальных произведений 

 

С 

Р 

Е 

 

Утро.   

Работа в 

группе 

Утренняя  гимнастика и комплекс закаливающих процедур 

 Игровые ситуации (сюжетно-ролевая игра, конструктивно-

модельная деятельность, подвижные, хороводные игры) 

 Ситуативные беседы, в т. ч. по ПБ 

 Дидактические игры (развитие психических процессов, речи, 

мелкой моторики рук, формирование сенсорных эталонов) 

Восприятие художественной литературы 

Конструирование. 
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Д 

А 

 

Утренняя 

прогулка 

 

Наблюдения 

Трудовые поручения 

Элементы спортивных игр 

Сюжетно-ролевые игры 

Дидактические игры 

Игровые физические упражнения 

Вечерняя 

прогулка 

 

Наблюдения 

Подвижные игры 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Игровые физические упражнения 

Вечер. 

Работа в 

группе 

Беседы 

Самостоятельная деятельность в уголке физического воспитания 

Театрализованные игры 

Чтение и рассказывание произведений литературы и фольклора 

 

 

 

 

 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

Утро.   

Работа в 

группе 

Утренняя гимнастика и комплекс закаливающих процедур 

 Игровые ситуации (сюжетно-ролевая игра, конструктивно-

модельная деятельность, подвижные, хороводные игры) 

  Ситуативные беседы, в т. ч. по ОБЖ 

 Дидактические игры (развитие психических процессов, речи, 

мелкой моторики рук, формирование сенсорных эталонов) 

 Восприятие художественной литературы  

Рисование 

 

Утренняя 

прогулка 

 

Наблюдения 

Трудовые поручения 

Подвижные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Игровые физические упражнения 

Вечерняя 

прогулка 

 

Наблюдения 

Элементы спортивных игр 

Подвижные игры 

Дидактические игры 
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Вечер. 

Работа в 

группе 

Сюжетно-ролевые игры 

Беседы 

Самостоятельная игровая деятельность 

Самостоятельная деятельность в уголке уединения 

 

 

 

 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

Утро.   

Работа в 

группе 

Спортивная гимнастика и комплекс закаливающих процедур 

 Игровые ситуации (сюжетно-ролевая игра, конструктивно-

модельная деятельность, подвижные, хороводные игры)  

«Петербурговедение для малышей» 

 Дидактические игры (развитие психических процессов, речи, 

мелкой моторики рук, формирование сенсорных эталонов)  

Восприятие художественной литературы  

 

Утренняя 

прогулка 

 

Эксперименты с песком, снегом, водой 

Наблюдения 

Подвижные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Спортивные упражнения 

Вечерняя 

прогулка 

 

Дидактические игры 

Игровые физические упражнения 

Сюжетно-ролевые игры 

Вечер. 

Работа в 

группе 

Сюжетно-ролевые игры 

Самостоятельная игровая деятельность 

Самостоятельная деятельность в уголке музыкального воспитания 

  

 

2.3. Распределение форм работы в течение дня. 

Образовательные 

области 

1 половина дня 2 половина дня 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

Приём детей на воздухе в тёплое 

время года. 

Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты). 

Гимнастика после сна. 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне). 

Физкультурные игры, 
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Гигиенические процедуры. 

Закаливание в повседневной 

жизни (облегчённая одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны). 

Физкультминутки. 

Прогулки, двигательная 

деятельность на воздухе. 

развлечения. 

Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию основных 

движений). 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Дидактические игры. 

Наблюдения. 

Беседы. 

Экскурсии. 

Исследовательская работа, 

детское экспериментирование. 

Конструирование. 

Спортивные игры. 

Развивающие игры. 

Занятия по интересам. 

Индивидуальная работа. 

Восприятие (слушание) 

художественной литературы. 

Самостоятельная 

познавательная деятельность 

детей. 

СОЦИАЛЬНО- 

КОММУНИКАТИВНО

Е 

РАЗВИТИЕ 

Утренний приём детей, 

индивидуальное и подгрупповые 

беседы. 

Оценка эмоционального 

состояния группы с 

последующей коррекцией плана 

работы. 

Формирование навыков 

культуры еды. 

Этика быта, трудовые 

поручения. 

Труд в уголке природы, помощь 

педагогам в подготовке к 

занятиям. 

Формирование культуры 

общения. 

Театрализованные игры. 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда 

и труда в природе. 

Эстетика быта. 

Тематические досуги в 

игровой форме. 

Работа в книжном уголке. 

Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли). 

Сюжетно-ролевые игры. 
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Сюжетно-ролевые игры. 

ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Творческие мастерские. 

Эстетика быта. 

Экскурсии в природу. 

Посещение музеев. 

Самостоятельная творческая 

деятельность. 

Работа студий, кружков 

эстетической направленности. 

Музыкально-художественные 

досуги. 

Восприятие (слушание) 

художественной литературы. 

Индивидуальная работа. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ Дидактические игры. 

Наблюдения. 

Беседы. 

Экскурсии. 

Конструирование. 

Чтение (слушание) 

Художественной литературы 

Восприятие (слушание) 

художественной литературы. 

Индивидуальная работа. 

Развивающие игры. 

Занятия по интересам. 

 

2.4.  План по взаимодействию с семьями воспитанников. 

См. Приложение № 3. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

  

3.1. Структура реализации образовательного процесса. 

3.1.1. Организованная образовательная деятельность. 

Образовательный процесс осуществляется на всём протяжении пребывания детей в 

дошкольной образовательной организации. Процесс развития личности ребёнка 

обеспечивается в различных видах общения, а также в игре, познавательно-

исследовательской деятельности. Содержание образовательного процесса охватывает пять 

взаимодополняющих образовательных областей. Образовательный процесс, строится на 

основе партнёрского характера взаимодействия участников образовательных отношений. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 
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может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) восприятие 

смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; для 

детей дошкольного возраста (3 года- 7 лет) ряд видов деятельности, таких как 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), а также 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) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на воздухе 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

Формирование элементарных математических представлений 1 раз в неделю 

Речевое развитие 2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

 

 

3.1.2. Совместная образовательная  

Взаимодействие взрослого с детьми 

Чтение, рассказывание Ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Дидактические игры ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Игровые ситуации ежедневно 

Прогулки ежедневно 
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Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Ситуативные беседы ежедневно 

Утренняя гимнастика и комплекс закаливающих процедур ежедневно 

Рисование  2 раза в неделю 

3.1.3. Самостоятельная деятельность воспитанников, под руководством 

воспитателя. 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность ежедневно 

Рисование ежедневно 

Игровые ситуации ежедневно 

Дидактические игры ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно 

 

3.1.4. Реализуемые образовательные технологии 

1. Использование авторской  программы «Первые шаги» Петербурговедение для малышей 

3-7 лет. Алифанова Г. Т.  Санкт-Петербург, издательство «Паритет», 2008 год. 

 Цель: 

- Воспитание любви и интереса к родному городу; желание узнать свой город, 

познакомиться с ним ближе. 

-Пробуждение познавательного интереса к городу, восхищение им; осознание ценности 

памятников культуры и искусства. 

-Формирование начальных знаний о городе. 

-Воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры. 

Задачи: 

 -Знания о символах города, памятниках, 

достопримечательностях. 

-Формирование понятия «мы – петербуржцы». 

-Знакомство с праздниками нашего города. 

-Развитие культуры общения. 

Формы работ: 

-Занятия-путешествия; 

-Оснащение и оформление кабинета; 
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-Праздники и вечера памяти, посвященных петербургской тематике. 

3.1.5. Режим дня. См. Приложение № 4 

 

 

3.1.6. Образовательная нагрузка                                                         

  ГИБКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ   

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ № 1 (ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ) ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 Непрерывная образовательная 

деятельность              

Совместная и самостоятельная образовательная деятельность  

в разных видах детской деятельности  

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

09.00- 09.25   09.25 – 09.50 

Ознакомление с окружающим 

миром («Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие») (по 

подгруппам)  

 

10.20-10.45 Физкультура на улице  
(«Физическое развитие»). 

16.00-16.25 Лепка/Аппликация 

Музыкальная гимнастика и комплекс закаливающих процедур. 

Игры (сюжетно-ролевая игра, конструктивно-модельная деятельность, 

подвижные, хороводные, театрализованные). 
Дидактические игры (развитие психических процессов, речи, мелкой 

моторики рук). 

Познавательно-исследовательская деятельность. 
Составление описательных рассказов с опорой на наглядность. 
Ситуативные беседы. 

Восприятие  художественной литературы. 

10.00-12.15 16.30-18.50 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, в 
т.ч., подвижные и спортивные;  наблюдение; инд. работа). 

В
т
о
р

н
и

к
 

 

08.50- 09.15   09.15 – 09.40 

Развитие речи  
(«Речевое развитие», 
«Познавательное развитие») (по 

подгруппам) 

 

09.50-10.15  Музыка 
(«Художественно-эстетическое 

развитие»). 
 

Утренняя гимнастика и комплекс закаливающих процедур. 

Игры (сюжетно-ролевая игра, конструктивно-модельная деятельность, 

подвижные, хороводные, театрализованные). 
Дидактические игры (развитие психических процессов, речи, мелкой 

моторики рук, закрепление сенсорных эталонов). 

Сочинение загадок с опорой на наглядность. 
Ситуативные беседы, в т.ч. по ДДТТ. 

Восприятие художественной литературы.Разучивание стихотворений. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 
10.25-12.15    16.30-18.50 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, в 

т.ч., подвижные и спортивные;  наблюдение; инд. работа). 

С
р

ед
а

 

 

09.00- 09.25   09.25 – 09.45 

Познавательная деятельность 
(ФЭМП)(«Познавательное 

развитие»)  (по подгруппам). 

 
 

16.35-17.00 Физкультура  

(«Физическое развитие»). 

 

Спортивная зарядка и комплекс закаливающих процедур. 

Игры (сюжетно-ролевая игра, конструктивно-модельная деятельность, 
подвижные, хороводные, театрализованные). 

Дидактические игры (развитие психических процессов, речи, мелкой 

моторики рук, закрепление сенсорных эталонов). 
Ситуативные беседы, в т.ч. по ПБ. 

Рисование. 

Восприятие художественной литературы. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 
10.25-12.15    16.20-18.50 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, в 

т.ч., подвижные и спортивные;  наблюдение; инд. работа). 
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 Ч

ет
в

ер
г 

 

08.50- 09.15   09.40 – 09.40 

Развитие речи  
(«Речевое развитие», 

«Познавательное развитие») (по 

подгруппам) 

 

09.50-10.10  Музыка 
(«Художественно-эстетическое 

развитие»). 
16.00-16.25 Рисование 

(«Художественно-эстетическое 

развитие»)  
 (по подгруппам). 

 

Утренняя гимнастика и комплекс закаливающих процедур. 

Игры (сюжетно-ролевая игра, конструктивно-модельная деятельность, 
подвижные, хороводные, театрализованные). 

Познавательно-исследовательская деятельность. 
Дидактические игры (развитие психических процессов, речи, мелкой 

моторики рук). 
Сочинение описательных  загадок с опорой на наглядность. 

Ситуативные беседы по ОБЖ. 

Восприятие художественной литературы. 
10.25-12.15   16.30-18.50 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, в 

т.ч., подвижные и спортивные;  наблюдение; инд. работа). 

П
я

т
н

и
ц

а
 

 

09.00- 09.25   09.25 – 09.50 

Рисование («Художественно-
эстетическое развитие»)  

 (по подгруппам). 

 

16.00-16.25 Физкультура  

(«Физическое развитие»). 

 

Утренняя гимнастика и комплекс закаливающих процедур. 

Игры (сюжетно-ролевая игра, конструктивно-модельная деятельность, 
подвижные, хороводные, театрализованные). 

Дидактические игры (развитие психических процессов, речи, мелкой 

моторики рук). 
Петербурговедение. 

Восприятие художественной литературы. 

Сочинение сказок с опорой на наглядность. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 
10.25-12.15  16.20-18.50 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, в 

т.ч., подвижные и спортивные;  наблюдение; инд. работа). 

                        

 

 

3.2. Условия реализации Программы. 

3.2.1. Программно - методическое обеспечение образовательного процесса.  

См. Приложение № 5 

3.2.2. Создание развивающей предметно-пространственной среды.  

Примерный перечень зон для организации РППС:  

1. Центр сюжетно-ролевых и режиссерских игр (театрализованная деятельность, 

музыкальная деятельность, ряжение, освоение социальных ролей и профессий и пр.)  

2. Центр познавательной активности (экспериментирование с различными материалами, 

развитие речи, развитие математических представлений и пр.);  

3. Зона самостоятельной деятельности детей (конструирование из различных материалов, 

художественно-продуктивная деятельность, ознакомление с литературой, выставка 

детского творчества, центр патриотического воспитания и пр.);  

4. Зона двигательной активности (спортивные игры, соревнования и пр.);  

5. Центр настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание иллюстрированного 

материала, дидактические игры и пр.);  

6. Зона экспериментирования и наблюдения за природными явлениями 

(экспериментальные лаборатории, календарь природы, центры для организации 

различных проектов и пр.);   
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7. Зона отдыха (уединение, общение и пр.).  

Перечень компонентов функциональных зон См. Приложение №6 
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