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1.Целевой раздел рабочей программы 
1.1. Пояснительная записка  
Цель 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 

Задачи - Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие 
двигательной и гигиенической культуры детей. 
- Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, 
воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 
доброжелательности к людям. 
- Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, 
эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к 
искусству и художественной литературе. 
- Развитие познавательной активности, познавательных интересов, 
интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и 
инициативы, стремления к активной деятельности и творчеству, к новой 
социальной позиции школьника; создание преемственности и успешной 
адаптации при переходе из детского сада в школу. 
Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 
деятельности: 
- Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 
- Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов. 
- Самостоятельная деятельность детей. 
- Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 
программы. 

Принципы и 
подходы к 
формированию 
рабочей 
программы 

- принцип развивающего образования предполагает, что 
образовательное содержание предъявляется ребенку с учётом его 
актуальных и потенциальных возможностей, с учётом интересов, 
склонностей и его способностей. Данный принцип предполагает работу 
педагога в зоне ближайшего развития ребёнка; 
- принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение 
ребёнком в процессе партнерского сотрудничества со взрослым и 
сверстниками культурных норм, средств и способов деятельности, 
культурных образцов поведения и общения с другими людьми; 
- принцип возрастной адекватности образования предполагает 
подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования на 
основе законов возраста; 
- принцип личностно-ориентированного взаимодействия 

предполагает отношение к ребенку как к равноценному партнеру; 
- принцип индивидуализации образования в дошкольном возрасте 
предполагает помощь и поддержку ребёнка в сложной ситуации, 
предоставление ребёнку возможности выбора в разных видах 
деятельности, акцент на инициативность, самостоятельность и 



4 

 

личностную активность;  
- принцип культуросообразностии регионализма, обеспечивающий 
становление различных сфер самосознания ребенка на основе культуры 
своего народа, ближайшего социального окружения, на познании 
историко-географических, этнических особенностей социальной, 
правовой действительности уральского региона, с учетом национальных 
ценностей и традиций в образовании; 
- принцип участия семьи в образовании ребенка, т.е. родители должны 
стать равноправными и равно ответственными партнёрами педагогов, 
принимающими решения во всех вопросах развития и образования, 
сохранений здоровья и безопасности их детей; 
- комплексно-тематический принцип построения образовательного 
процесса; 
- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 
возможностями образовательных областей. 
При интеграции образовательных областей за основу (единицу 
интеграции) нами взяты способности ребёнка: физические, социально-
личностные, познавательные и художественно - эстетические. 
Ведущими критериями развития ребёнка становятся не знания, умения и 
навыки, а компетенции, проявляющиеся как совокупность способностей. 

Краткая 
психолого-
педагогическая 
характеристика 
особенностей 
психофизиолог
ического 
развития детей 
(группы) 

Ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный 
субъект деятельности и поведения.   
Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям 
(«добрый человек – это такой, который, всем помогает и хорошо 
относится, защищает слабых») и достаточно тонко их различать, 
например, очень хорошо различают положительную окрашенность слова 
«экономный» и отрицательную - слова «жадный».  Социально-
нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы.  
К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: 
может самостоятельно обслужить себя, обладает полезными 
привычками, элементарными навыками личной гигиены; определяет 
состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также состояние 
здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него 
болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приема пищи; 
одевается в соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь 
чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить ребенку или 
взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий) и 
готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть 
глаза, промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за 
помощью) в подобных ситуациях.  
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 
эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более 
богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по 
содержанию. С другой стороны, они более сдержаны и избирательны в 
эмоциональных проявлениях.  
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со 
взрослым.  
Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между 
собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в 
этот период зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими 
впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, 
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расспрашивают о том, где были, что видели и т.п.  
В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям 
(понятиями) о своей гендерной принадлежности, устанавливают 
взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными проявлениями 
мужских и женских свойств (одежда, прическа, эмоциональные реакции, 
правила поведения, проявление собственного достоинства). К семи 
годам испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в 
отношении своей гендерной принадлежности, аргументировано 
обосновывают ее преимущества.  
В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные 
социальные события -  рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. 
В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается 
та или иная сюжетная линия. 
Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 
увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. 
Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 
правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 
организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 
сверстниками. В этом возрасте дети овладевают прыжками на одной и 
двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега 
В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений 
детей о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник 6-7 лет не 
только может различать   основные цвета спектра, но и их оттенки как 
по светлоте (например, красный и темно-красный), так и по цветовому 
тону (например, зеленый и бирюзовый).  То же происходит и с 
восприятием формы – ребенок успешно различает как основные 
геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т.п.), так и их 
разновидности, например, овал от круга, пятиугольник от 
шестиугольника, не считая при этом углы и т.п.   
В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им 
непроизвольно (т.е. без специальной цели) запомнить достаточно 
большой объем информации. Дети также могут самостоятельно ставить 
перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший 
механический способ запоминания – повторение. 
В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, 
которое позволяет решать ребенку более сложные задачи, с 
использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) 
и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и 
явлений. 
Мышление девочек имеет более развитый вербальный компонент 
интеллекта, однако оно более детальное и конкретное, чем у мальчиков.  
Мальчики нацелены на поисковую деятельность, нестандартное решение 
задач, девочки ориентированы на результат, предпочитают типовые и 
шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения.  
Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 
самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным 
выбором средств выразительности, достаточно развитыми 
эмоционально-выразительными и техническими умениями. 
Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения 
знаний о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 
шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 
Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 
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художественный образ, представленный в произведении, пояснять 
использование средств выразительности, эстетически оценивать 
результат музыкально-художественной деятельности.  
В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и 
могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая 
препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь 
становится опережающим. Совершенствуется и усложняется техника 
рисования. Дети могут передавать характерные признаки предмета: 
очертания формы, пропорции, цвет.   
В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по 
представлению, также передавая характерные особенности знакомых 
предметов и используя разные способы лепки (пластический, 
конструктивный, комбинированный). 
В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или 
деталей из бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется 
чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков. 
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 
Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 
предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 
общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 
позиции школьника. 

Основания 
разработки 
рабочей 
программы 
(документы и 
программно-
методические 
материалы) 

-Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 
- Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций (утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26). 
- Устав ДОУ. 
- Образовательная программа ДОУ 
- Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования» 

Срок 
реализации 
рабочей 
программы 

2019-2020 учебный год 
(Сентябрь 2019- август 2020 года) 

Целевые 
ориентиры 
освоения 
воспитанникам
и группы 
образовательно
й программы 

� Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 
- игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; 
� способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности; 
� ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
� ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
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разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 
� ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 
и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам; 
� ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 
ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности; 
� у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения 
и управлять ими; 
� ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать 
правила безопасного поведения и личной гигиены; 
� ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 
поступкам людей; 
� склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности. 
В результате использования программы «Петербурговедение для 
малышей» Г.Т.Алифановой мы получим следующие результаты: 
� Формирование у детей интереса к истории и культуре родного 
города. 
� Формирование умения ориентироваться в любой жизненной 
ситуации 
� Развитие творческих способностей и навыков познавательной 
деятельности 
� Воспитание культуры поведения на улице, в общественных 
местах, на экскурсиях, выставках, в театре и т.д. 
� Формирование навыков учебной деятельности: умения принимать 
и ставить учебно-познавательную задачу, умения слышать и следовать 
указаниям, умения планировать собственную деятельность и работать по 
алгоритмам, умения контролировать ход деятельности и оценивать 
результаты собственной деятельности. 
� Формирование представлений и знаний по различным 
образовательным областям: математика и логика, познавательное 
развитие, художественно-эстетическая деятельность детей, правила 
личной безопасности. 
� Развитие сенсорных возможностей ребенка. Дошкольники 
приобретут самостоятельность, собранность, сосредоточенность, 
усидчивость; будут приобщены к сопереживанию, сотрудничеству, 
сотворчеству. 
Развитие основных психических процессов: памяти, внимания, 
воображения, мышления 



8 

 

2. Содержательный раздел рабочей программы 
2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

Месяц Образовательная 
область 

(интеграция) 

Тема работы Основные задачи работы с детьми Формы работы 

Август 
4 неделя 
Сентябрь 
1 неделя 

Социально-
коммуникативное 
развитие 
Речевое развитие 
Познавательное 
развитие    
Художественно-
эстетическое 
развитие 
Физическое 
развитие 

День знаний Формировать позитивные установки к будущей учебной 
деятельности. 
Способствовать пониманию, что знания приносят человеку 
пользу. 
Помочь сделать вывод о необходимости получать 
образование. 
Формировать позицию будущего школьника. 
Совершенствовать умение составлять небольшой рассказ. 
Расширять, уточнять и систематизировать знания детей о 
школе. Развивать у детей интерес к знаниям, желание 
учиться. 
Познакомить детей с осенним праздником – Днем знаний;  
Формировать знания о школе, интерес к школе, 
познавательную мотивацию. 
Упражнять в счёте до пяти; учить сравнивать две группы 
предметов, добавляя к меньшей группе недостающий 
предмет или убирая из большей группы лишний; учить 
ориентироваться в пространстве и обозначать направление 
словами: «слева», «справа», «перед», «за», «сбоку». 

Развитие эстетических чувств детей, творческих 
способностей, эмоционально-ценностных ориентаций, 
приобщение воспитанников к искусству и художественной 
литературе. 

Охрана и укрепление здоровья, приобщение к здоровому 
образу жизни, развитие двигательной и гигиенической 

• Праздник 
• Совместные действия 
• Наблюдения 
• Беседа 
• Чтение 
• Рассматривание 
• Игра 
• Проектная 

деятельность 
• Ситуативный разговор 

с детьми 
Интегративная 
деятельность 
Соревнования 
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культуры детей. 
Сентябрь 

2-4 
неделя 

Социально-
коммуникативное 
развитие 
Речевое развитие 
Познавательное 
развитие    
Художественно-
эстетическое 
развитие 
Физическое 
развитие 

Осень Создать условия для обобщения представлений детей об 
осени как времени года, ее признаках (уменьшение 
продолжительности дня, понижение температуры воздуха, 
типичные осадки и др.); обобщения представлений о связи 
живой и неживой природы в осенний период, о 
приспособлении человека к сезонным изменениям 
природы (внешний вид, поведение, отдых, способы 
удовлетворения потребностей), о правилах поведения в 
экстремальных или опасных ситуациях в осенний период 
(туман, дождь, ветер, заморозки и т. п.); развития умений 
по символам, значкам календаря природы, дневника 
наблюдений, описывать события природы; воспитывать 
желание наблюдать за красотой осенней природы. 
Расширить знания детей о садовом инвентаре, закрепить 
навыки его безопасного использования. 
Закрепить представления детей об осеннем урожае, 
сельскохозяйственном труде. Расширять знания о процессе 
выращивания зерна и изготовлении хлебобулочных 
изделий. 

• Праздник 
• Совместные действия 
• Наблюдения 
• Беседа 
• Чтение 
• Рассматривание 
• Игра 
• Проектная 

деятельность 
• Ситуативный разговор 

с детьми 
Интегративная 
деятельность 
Соревнования 

Октябрь 
1-2 

неделя 

Социально-
коммуникативное 
развитие 
Речевое развитие 
Познавательное 
развитие    
Художественно-
эстетическое 
развитие 
Физическое 
развитие 

«Мой город, моя 
страна» 

Расширять представления детей о родном городе. 
Продолжать знакомить с достопримечательностями 
региона. Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость 
за достижение своей страны. Рассказывать детям о том, 
что наша Земля – наш общий дом, на Земле много разных 
стран, важно жить в мире со всеми народами, знать и 
уважать их культуру, обычаи и традиции. 
 

• Выставка детского 
творчества 

• Совместные действия 
• Наблюдения 
• Беседа 
• Чтение 
• Рассматривание 
• Игра 
• Проектная 

деятельность 
• Ситуативный разговор 

с детьми 
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Интегративная 
деятельность 
Спортивные соревнования 
(по плану инструктора по 
физической культуре) 

Октябрь 
3-4 

неделя 
Ноябрь  

1-2 
неделя 

Социально-
коммуникативное 
развитие 
Речевое развитие 
Познавательное 
развитие    
Художественно-
эстетическое 
развитие 
Физическое 
развитие 

День народного 
единства 

Расширять представления детей о родной стране, о 
государственных праздниках. Сообщать детям 
элементарные сведения об истории России. Закреплять 
знания о флаге, гербе и гимне России. Расширять 
представления о Москве – столице России. Воспитывать 
уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

• Совместные действия 
• Наблюдения 
• Беседа 
• Чтение 
• Рассматривание 
• Игра 
• Проектная 

деятельность 
• Ситуативный разговор 

с детьми 
Интегративная 
деятельность 

Ноябрь 
3-4 

неделя 
Декабрь 

1-4 
неделя 

Социально-
коммуникативное 
развитие 
Речевое развитие 
Познавательное 
развитие    
Художественно-
эстетическое 
развитие 
Физическое 
развитие 

Новый Год Привлекать детей к активному и разнообразному участию 
в подготовке к празднику и его проведении. Формировать 
знания о подготовке к новому году в семье. 
Закреплять умение работать в подгруппах. 
Знакомить с основами праздничной культуры. 
Формировать эмоционально положительное отношение к 
предстоящему празднику, желание активно участвовать в 
его подготовке. Продолжать знакомить с традициями 
празднования Нового года в различных странах. 

• Праздник 
• Выставка детского 

творчества 
• Совместные действия 
• Наблюдения 
• Беседа 
• Чтение 
• Рассматривание 
• Игра 
• Проектная 

деятельность 
• Ситуативный разговор 

с детьми 
Интегративная 
деятельность 
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Январь 
1-4 

неделя 
 

Социально-
коммуникативное 
развитие 
Речевое развитие 
Познавательное 
развитие    
Художественно-
эстетическое 
развитие 
Физическое 
развитие 

Зима Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта. 
Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 
природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 
деятельности людей в городе, о безопасном поведении 
зимой. Формировать первичный исследовательский и 
познавательный интерес через экспериментирование с 
водой и льдом. Формировать представления об 
особенностях зимы в разных широтах и в разных 
полушариях Земли. 

• Выставка детского 
творчества 

• Совместные действия 
• Наблюдения 
• Беседа 
• Чтение 
• Экспериментирование 
• Рассматривание 
• Игра 
• Проектная 

деятельность 
• Ситуативный разговор 

с детьми 
Интегративная 
деятельность 
Спортивное развлечение 

Февраль 
1-3 

неделя 

Социально-
коммуникативное 
развитие 
Речевое развитие 
Познавательное 
развитие    
Художественно-
эстетическое 
развитие 
Физическое 
развитие 

День защитника 
отечества 

Расширять представления детей о Российской армии. 
Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 
защищать Родину, о том, как в годы войн храбро 
сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, 
деды, отцы. Воспитывать в духе патриотизма, любви к 
Родине. Знакомить с разными родами войск (пехота, 
морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой. 
Расширять гендерные представления, формировать у 
мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины, воспитывать у девочек уважение к 
мальчикам как будущим защитникам Родины. 

• Праздник 
• Выставка детского 

творчества 
• Совместные действия 
• Наблюдения 
• Беседа 
• Чтение 
• Рассматривание 
• Игра 
• Проектная 

деятельность 
• Ситуативный разговор 

с детьми 
Интегративная 
деятельность 

Февраль Социально- Международный Организовать все виды детской деятельности (игровой, • Праздник 



12 

 

4 неделя 
Март 

1 неделя 

коммуникативное 
развитие 
Речевое развитие 
Познавательное 
развитие    
Художественно-
эстетическое 
развитие 
Физическое 
развитие 

женский день коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтение) вокруг темы семьи, любви к 
маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 
Расширять гендерные представления, воспитывать у 
мальчиков представления о том, что мужчины должны 
внимательно и уважительно относиться к женщинам. 
Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 
бабушке. Воспитывать бережное и чуткое отношение к 
самым близким людям, формировать потребность радовать 
близких добрыми делами. 

• Выставка детского 
творчества 

• Совместные действия 
• Наблюдения 
• Беседа 
• Чтение 
• Рассматривание 
• Игра 
• Проектная 

деятельность 
• Ситуативный разговор 

с детьми 
Интегративная 
деятельность 

Март 
2-4 

неделя 

Социально-
коммуникативное 
развитие 
Речевое развитие 
Познавательное 
развитие    
Художественно-
эстетическое 
развитие 
Физическое 
развитие 

Народная 
культура 

Знакомить с народными традициями и обычаями. 
Расширять представление об искусстве, традициях и 
обычаях народов России. Продолжать знакомить детей с 
народными песнями, плясками. Расширять представления 
о разнообразии народного искусства, художественных 
промыслов. Воспитывать интерес к искусству родного 
края, любовь и бережное отношение к произведением 
искусства. 

• Развлечение 
• Выставка детского 

творчества 
• Совместные действия 
• Наблюдения 
• Беседа 
• Чтение 
• Рассматривание 
• Игра 
• Проектная 

деятельность 
• Ситуативный разговор 

с детьми 
Интегративная 
деятельность 

Апрель 
1-2 

неделя 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Весна Формировать у детей обобщенные представления о весне, 
приспособленности растений и животных к изменениям в 
природе. Расширять знания о характерных признаках 

• Развлечение 
• Выставка детского 

творчества 
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Речевое развитие 
Познавательное 
развитие    
Художественно-
эстетическое 
развитие 
Физическое 
развитие 

весны, о прилете птиц, о связи между явлениями живой и 
не живой природы и сезонными видами труда, о весенних 
изменениях в природе. 

• Совместные действия 
• Наблюдения 
• Беседа 
• Чтение 
• Рассматривание 
• Игра 
• Проектная 

деятельность 
• Ситуативный разговор 

с детьми 
Интегративная 
деятельность 
Спортивные соревнования 
(по плану инструктора по 
физической культуре) 

Апрель 
3 неделя 

Май 
1 неделя 

Социально-
коммуникативное 
развитие 
Речевое развитие 
Познавательное 
развитие    
Художественно-
эстетическое 
развитие 
Физическое 
развитие 

День победы Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 
Расширять знания о героях ВОВ, о победе нашей страны в 
войне. Знакомить с памятниками героям ВОВ. 
Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 
бабушек, родителей. Рассказывать о преемственности 
поколений защитников Родины: от былинных богатырей 
до героев ВОВ. 

• Праздник 
• Выставка детского 

творчества 
• Совместные действия 
• Наблюдения 
• Беседа 
• Чтение 
• Рассматривание 
• Игра 
• Проектная 

деятельность 
• Ситуативный разговор 

с детьми 
Интегративная 
деятельность 

Май 2-4 
неделя 

Социально-
коммуникативное 

До свидания, 
детский сад! 

Организовать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-

• Праздник 
• Выставка детского 
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развитие 
Речевое развитие 
Познавательное 
развитие    
Художественно-
эстетическое 
развитие 
Физическое 
развитие 

исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтение) вокруг темы прощания с детским 
садом и поступления в школу. Формировать эмоционально 
положительное отношение к предстоящему поступлению в 
1-й класс. 

творчества 
• Совместные действия 
• Наблюдения 
• Беседа 
• Чтение 
• Рассматривание 
• Игра 
• Проектная 

деятельность 
• Ситуативный разговор 

с детьми 
Интегративная 
деятельность 

Июнь 
1-4 

неделя 

Социально-
коммуникативное 
развитие 
Речевое развитие 
Познавательное 
развитие    
Художественно-
эстетическое 
развитие 
Физическое 
развитие 

«Лето» 
«Солнце – друг 

и враг» 
«Воздух – он 

какой?» 
«Для чего нужна 

вода?» 

Уточнять и закреплять представления детей об 
изменениях, происходящих в природе летом. 
Закреплять приметы лета, названия летних месяцев. 
Воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 
 Формировать систему представлений о солнце, о его 
влиянии на живую и неживую природу, 
продолжительность дня и ночи, особенности осадков в 
разное время года. 
Закрепить знания о вреде и пользе прямых солнечных 
лучей 
Формировать представление детей о том, что воздух – это 
то, чем мы дышим. Он бывает чистый и загрязненный, 
ароматный и без запаха. 
Закреплять представления о том, что воздух – это среда 
обитания живых существ. Он помогает многим животным 
летать и планировать, а растениям – рассеивать семена. 
Формировать знание детей о значении воды в жизни 
человека; знания о необходимости воды для обеспечения 
здоровья человека. 

Викторина 
Конкурс детского 
творчества 
Спортивное соревнование 
КВН 
Музыкальный досуг 
Конкурс по 
конструированию 
Театрализованное 
представление 
Опытно-
экспериментальная 
деятельность 
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Дать представления о том, что на глобусе вода обозначена 
голубым цветом. На земном шаре воды больше, чем суши. 
Это моря и океаны. 
Воспитывать бережное отношение к воде. 

Июль 
1-4 

неделя 

Социально-
коммуникативное 
развитие 
Речевое развитие 
Познавательное 
развитие    
Художественно-
эстетическое 
развитие 
Физическое 
развитие 

«В гостях у 
сказки» 

 

Расширять представления детей о профессиях. 
Развивать умение понимать значимость труда 
«сказочника», его необходимость. 
Вызвать положительный эмоциональный настрой, 
побудить к умению составлять небольшие сказки, 
рассказы. 
 

Конкурс детского 
творчества 
Спортивное развлечение 
Музыкальный досуг 
Конкурс  
Театрализованное 
представление 
Опытно-
экспериментальная 
деятельность 

Август 
1-4 

неделя 

Социально-
коммуникативное 
развитие 
Речевое развитие 
Познавательное 
развитие    
Художественно-
эстетическое 
развитие 
Физическое 
развитие 

«Азбука 
безопасности» 

«Опасности 
вокруг нас» 
«Что такое 

олимпиада?» 

Продолжать учить элементарным основам безопасности 
жизнедеятельности на улице, дома и на природе. 
Закреплять умение в случае необходимости набирать 
телефонный номер пожарной службы, милиции и «скорой 
помощи». 
Дать представление об олимпиаде. 
Закреплять представление о различных видах спорта. 
Формировать навыки здорового образа жизни, соблюдение 
режима дня, личной гигиены. 
 

Конкурс детского 
творчества 
Спортивное развлечение 
Музыкальный досуг 
Конкурс  
Викторина 
Опытно-
экспериментальная 
деятельность 
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Этикет юного Петербуржца 

№ Месяц Тема Задачи 
1 Сентябрь «Тайна моего Я» Развивать умение видеть и понимать себя, свой внешний и внутренний мир, свою 

индивидуальность. Формировать способность оценивать свои поступки, чувства. Формировать 
умение отражать художественными и выразительными средствами поступки и чувства свои и 
окружающих. 

2 Октябрь «Дружба» Формировать у детей понятия – друг, дружба. Учить детей позитивным способам общения со 
сверстниками, помочь им понять, что дружба дарит радость общения и надо друзьям доставлять 
эту радость. 

3 Ноябрь «Мальчики и девочки» Формировать представления о сходствах и различиях между мальчиками и девочками. Учить 
детей культуре общения мальчиков и девочек. 

4 Декабрь «Моя семья» Давать детям представления о семье, ее составе. Воспитывать любовь, ласковое, чуткое 
отношение к самым близким людям. Вызывать у детей желание помогать близким. 

5 Январь «Ежели вы вежливы» Раскрыть значение вежливых слов и правильное использование их в процессе общения. Дать 
детям представление о формах вежливого общения между людьми, познакомить их с 
правилами этикета. Учить детей культуре общения, доброжелательному отношению к 
сверстникам. 

6 Февраль «Гости» Учить детей быть гостеприимными хозяевами, вежливо общаться друг с другом. Развивать 
фантазию и воображение при выборе подарка и своего костюма. 

7 Март/апрель «Ты живешь среди 
людей» 

Воспитывать гражданственность. Развивать у детей способности воспринимать реальный мир, 
города, улицы. Учить правильному поведению и общению в транспорте и в общественных 
местах. 

 
План-программа для детей подготовительной группы  

(«Петербурговедение для малышей от 3 до 7лет» Г. Т. Алифанова) 
месяц Занятие Совместная деятельность 

Сентябрь Сравнение города и деревни. Различие труда людей в сельской 
местности (скотоводы, полеводы, овощеводы, садоводы…) от труда 
людей в городе (строители, рабочие, продавцы, врачи, артисты, 
художники, скульпторы, архитекторы, конструкторы, ученые…) 

Части дома (фундамент, фасад, фронтон, колонны, арки, 
шпили, купола, декоративные украшения…). Назначение 
зданий (собор, музей, театр, институт, метро, порт, 
аэропорт, вокзал, фабрика, завод…) 
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Октябрь Рождение города. Карта города – реки, каналы, острова, герб и 
гимн. Памятник Петру 1 скульптора Э. Фальконе – основателю 
города. Расширение знаний о Петропавловской крепости. 
Петропавловский собор Д.Трезини.  

Наш микрорайон. Новостройки, названия улиц и 
проспекта. Знание учреждений, правила поведения на 
улице. Стройка, строительные специальности. 

Ноябрь Летний сад – дворец Петра 1, памятник И.А. Крылову (П.Клодт). 
решётки Летнего сада, скульптуры, аллеи. 

Озеленение города (сады, парки, скверы). Труд людей в 
природе и труд людей по подготовке города к зиме. 
Ботанический сад (диковинные растения) 

Декабрь Невский проспект – главный проспект города – культурный центр 
города (театры, музеи, соборы, памятники, библиотеки…). Красота 
проспекта, его значимость в жизни города. 

Площадь Искусств. Русский музей. Памятник А.С. 
Пушкину скульптора Аникушина. Знакомство с поэзией 
поэта. 

Январь Блокада города. Пискаревское кладбище и памятник защитникам 
города на Московском проспекте. Дорога жизни. Вечный огонь. 
Прорыв и снятие блокады (18 и 27 января). Героизм горожан. 
Город-герой. 

Охрана жизни и здоровья горожан, поддержание порядка 
(полиция, поликлиники, больница, скорая помощь). 
Пожарная охрана. 

Февраль Стрелка Васильевского острова – здание Биржи Ростральные 
колонны архитектора Тома де Томона. Военно-морской музей. 
Военные задания. Военные специальности. Город имеет много 
военных училищ, академий. Род войск. Защита Родины. 23 февраля 
– день защитников Отечества. 

Аэропорт. Труд людей в аэропорту. Воздушный 
транспорт. Вокзал города, торговые и пассажирские 
поезда. Труд людей на железнодорожном транспорте. 

Март «Мамы всякие нужны». Женские профессии (педагоги, музыканты, 
актрисы, певицы…). Значимость труда. Воспитание уважения к 
труду взрослых. 

Город-труженик. Труд горожан на предприятиях города – 
Кировский завод, Электросила, Скороход, Большевичка… 
труд горожан в учреждениях – банк, склад, почта… 
товары, выпускаемые на этих предприятиях. 

Апрель Соборы Петербурга – Смольный, Исаакиевский, Казанский, 
Петропавловский. Место расположения в городе, назначение, 
архитектура, архитекторы. 

Эмблема города. Символы города – кораблик с 
Адмиралтейства, силуэт Петропавловской крепости, 
стрелка Васильевского острова, разведенные мосты, 
памятник Петру 1. Красота города. Забота горожан о 
своем городе. Ремонт и реставрация зданий. Поддержание 
чистоты, озеленение. 

Май День рождения города – 27мая. Тематическая экскурсия «Город – Ко дню Победы – 9 мая – история названия улиц нашего 
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научный и культурный центр» (искусство, образование, наука). 
Красота города. Забота о жителях города. 

микрорайона связана со славной победой наших войск в 
ВОВ и освобождением от фашистских войск стран 
Европы. Памятник Г.К.Жукову на проспекте Славы. 
Ветераны. 
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2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 
планируемых результатов освоения основной программы дошкольного образования 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 
педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 
индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их 
достижений в соответствии с реализуемой основной образовательной программой 
дошкольного образования. 

Объект 
педагогической 
диагностики 
(мониторинга) 

Формы и 
методы 
педагогическ
ой 
диагностики 

Периодичность 
проведения 
педагогической 
диагностики 

Длительность 
проведения 
педагогической 
диагностики  

Сроки 
проведения 
педагогической 
диагностики 

Индивидуальные 
достижения детей в 
контексте 
образовательных 
областей: 
"Социально-
коммуникативное 
развитие",  
"Познавательное 
развитие", 
"Речевое развитие", 
"Художественно-
эстетическое 
развитие", 
 "Физическое 
развитие". 

 
-Наблюдение 
-Анализ 
продуктов 
детской 
деятельности 

 
2 раза в год 

 
1-2 недели 

 
Сентябрь 
Май 

 
В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества 
ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, анализа продуктов детских 
видов деятельности. 
 
Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностические карты (специальную карту 
развития ребенка) в рамках образовательной программы. 
 Содержание мониторинга тесно связано с реализуемыми примерной основной 
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и выбранными парциальными программами. 
 
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 
изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводит педагог-
психолог. 
 Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 
(законных представителей). 
Рабочая программа предусматривает комплексное диагностическое обследование детей по всем 
образовательным областям в начале учебного года (сентябрь) и в конце учебного года (май). 
 
 Методика мониторинга представляет критерии оценки развития ребенка. 
 Сводные результаты представлены на начало и конец учебного года. 
 Исходя из результатов таблицы определяется уровень развития ребенка 
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Наименование Сроки Количество дней 

Первичный мониторинг 04.09.2019 – 18.09.2019 10 дней 

Вторичный мониторинг 22.04.2020 - 30.04.2020 7 дней 

                                                    
Программа мониторинга 

  

№ п/п 

 Направление 
мониторинга  в 
соответствии с 
образовательны
ми задачами 

Ответственные 
за проведение 
мониторинга 

График 
проведения  
мониторинга   

Методы мониторинга 

1 

Физическое 
развитие 

Воспитатель , 
инструктор по 
физ 
воспитанию 

04.09.2019 – 
18.09.2019 
 
22.04.2020 - 
30.04.2020 

Наблюдения за   
ребенком в процессе 
жизнедеятельности и 
учебного года. занятий 
по физической культуре; 
контрольные 
упражнения и 
двигательные задания, 
беседы, опрос, 
Диагностические 
игровые задания, 
проблемные ситуации, 
Наблюдение 

2 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Воспитатель 04.09.2019 – 
18.09.2020 
 
22.04.2020 - 
30.04.2020 

Создание ситуаций, ; 
беседа, опрос,  
Рассматривание 
иллюстраций, экскурсии 
на территорию детского 
сада. Наблюдение за 
предметно-игровой 
деятельностью детей; 
экспериментальные 
ситуации; сюжетные 
картинки с полярными 
характеристиками 
нравственных норм; 
анализ детских 
рисунков, игровые 
задания; создание 
проблемных ситуаций; 
изготовление игрушки 
из бумаги; наблюдение 
за процессом труда 

3 

Познавательное 
развитие 

Воспитатель 04.09.2019 – 
18.09.2019 
 
22.04.2020 - 
30.04.2020 

Беседа, опрос, задания; 
проблемные ситуации, 
дидактические игры, 
учебного года. анализ 
продуктов 
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4 

Речевое развитие Воспитатель 04.09.2019 – 
18.09.2019 
 
22.04.2020 - 
30.04.2020 

Индивидуальные 
беседы; опрос, беседа 
по картинкам; беседа с  
практическим заданием, 
дидактические, 
словесные игры, 
настольно-печатная игра 
«Расскажи сказку»; 
Анкетирование 
Родителей 

5 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

Воспитатель, 
музыкальный 
руководитель 

04.09.2019 – 
18.09.2019 
 
22.04.2020 - 
30.04.2020 

Индивидуальные 
беседы, наблюдение за 
процессом творчества, 

свободной 
деятельностью детей; 
диагностические 
ситуации 
диагностические 
задания игровые 
задания 

6 

Уровень освоения 

Парциальной 
программы, 
реализуемой в 
вариативной части 
«Петербурговедение 
для малышей» 

Воспитатель 
 

04.09.2019 – 
18.09.2019 
 
22.04.2020 - 
30.04.2020 

Индивидуальные 
беседы, наблюдение за 
процессом 
деятельностью детей, 
диагностические 
ситуации, 

диагностические 
задания игровые 
задания 

 
 
2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 
представителями) воспитанников 

месяц Темы Формы 
работы 

Дополнительная 
информация 

IX-2019 г. • Составление социально-
демографического паспорта семьи 
• «Роль игры при подготовке детей к 
школе» 
• Конкурс «Огородные фантазии» 

Анкетирование 
 
Родительское 
собрание 

Сбор и анализ 
сведений о родителях. 
Рассказ родителям о 
программных задачах 
детского сада 

X-2019 г. «Эмоциональное благополучие 
ребенка» 

Консультация Создание условий для 
партнерских 
взаимоотношений 
между родителями и 
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воспитателями 
«Отдыхаем всей семьей» Фотовыставка Ознакомление с 

интересами родителей 
и детей группы 

XI-2019 г. «Семейная мастерская» Консультация Включение родителей 
в общественную 
деятельность 

«Одинаково ли воспитывать 
сыновей и дочерей» 

Круглый стол Изучение трудностей 
и запросов родителей 

XII-2019 г. «Физическое, 
психоэмоциональное 
благополучие дошкольника дома» 

Родительское 
собрание 

Изучение факторов, 
влияющих на 
взаимоотношения 

«Новогоднее украшение» Конкурс среди 
родителей 

Развитие творческих 
способностей. 

I-2020 г. «Ах ты зимушка-зима» Развлечение с 
родителями 

Пропаганда здорового 
образа жизни 

II-2020 г. «Папа может всё, что угодно» Родительское 
собрание для 
отцов 

Музыкальная 
гостиная. 

III-2020 г. «Волшебный мир книги» Консультация Донести до 
родителей, что чтение 
книг детям играет 
огромную роль для 
всестороннего 
развития детей. 

«Мамы разные нужны» фотовыставка Воспитание 
бережного и чуткого 
отношения близким 
людям 

«Как почувствовать себя уверенно 
в роли родителя первоклассника» 

Родительское 
собрание 

Помощь 

IV-2020 г. «Сделаем скворечник своими 
руками» 

Семейная 
акция 

Пробуждение 
желания помогать 

Субботник Совместная 
деятельность 

Благоустройство 
участка детского сада 

V-2020 г. «На пороге школы» Родительское 
собрание 

Подведение итогов 

«Как и что рассказать ребенку о 
войне» 

Консультация Воспитывать чувство 
гордости за героизм 
своего народа 
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3. Организационный раздел рабочей программы. 
3.1.  Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов)  

ПРИНЯТО: 
Педагогическим советом 
Образовательного учреждения 
Протокол №1 от 30.08.2019 г. 
 
 

УТВЕРЖДЕНО: 
Приказом №      от 02.09.2019 г. 

Заведующий ГБДОУ  №17  
Приморского р-на СПб 

Киселева Л.А. ___________  

 
РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ «Почемучки» 
ГБДОУ д/с №17 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга 

на холодный период 2019-2020 уч.года (режим работы 12 часов) 
 

7.00-8.20 

Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность детей (игровая, 
двигательная, изобразительная, коммуникативная. познавательно 
исследовательская, конструирование, музыкальная и др.). Совместная 
деятельность педагогов с детьми. Индивидуальная работа с детьми. 

8.20-8.30 Утренняя гимнастика с использованием упражнений на дыхание. 

8.30-8.40 Подготовка к непрерывной образовательной деятельности. 
Самостоятельная деятельность детей. 

8.40-9.00 Подготовка к завтраку, 1-ый завтрак. 
9.00-9.30 Непрерывная образовательная деятельность. 

9.30-9.40 (пн, вт, ср, чт.); 
9.30-10.30 (пт). 

Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности 
(2-ой завтрак, подвижные игры, физ. упражнения и др.). 

9.40-10.10 (пн, ср, чт.). 
10.50-11.20 (вт); 
10.30-11.00 (пт). 

Непрерывная образовательная деятельность 

10.10-10.40 (пн, ср.); 
10.10-10.50 (чт.). 

Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности 
(2-ой завтрак, подвижные игры, физ. упражнения и др.). 

10.40-11.10 (пн, ср.); 
10.50-11.20 (чт.). Непрерывная образовательная деятельность 

11.00;11.10;11.20-12.25 Подготовка к прогулке, прогулка. 

12.25-12.40 Возвращение с прогулки. 

12.40-13.05 Подготовка к обеду, обед. 

13.05-13.15 Воздушные ванны. 

13.15 - 15.15 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.15-15.35 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика. 

15.35-16.05 

Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная 
деятельность детей (игровая, двигательная. изобразительная, 
коммуникативная, познавательно-исследовательская, конструирование, 
музыкальная и др.). Индивидуальная работа с детьми. 

16.05-16.25 Подготовка к полднику, полдник. 
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16.25 - 16.40 

Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная 
деятельность детей (игровая, двигательная, изобразительная, 
коммуникативная, познавательно-исследовательская, конструирование, 
музыкальная и др.). Индивидуальная работа с детьми. 

16.40-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой. 
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ПРИНЯТО: 
Педагогическим советом 
Образовательного учреждения 
Протокол №1 от 30.08.2019 г. 
 
 

УТВЕРЖДЕНО: 
Приказом №      от 02.09.2019 г. 

Заведующий ГБДОУ  №17  
Приморского р-на СПб 

Киселева Л.А. ___________ 
                        

РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ (щадящий) 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ «Почемучки» 

ГБДОУ д/с №17 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга 
на холодный период 2019-2020 уч.года (режим работы 12 часов) 

7.00 - 8.20 Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность детей (игровая, изобразительная, 
коммуникативная, познавательно-исследовательская, конструирование, музыкальная и 
др.). Совместная деятельность педагогов с детьми. Индивидуальная работа с детьми. 

8.20-8.30 Утренняя гимнастика с использованием упражнений на дыхание. 

8.30-8.40 Подготовка к непрерывной образовательной деятельности. Самостоятельная 
деятельность детей. 

8.40-9.00 Подготовка к завтраку, 1-ый завтрак. 

9.00-9.30 Непрерывная образовательная деятельность. 

9.30-9.40 (пн, вт, ср, 
чт.); 
9.30-10.30 (пт). 

Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности (2-ой завтрак, 
подвижные игры, физ. упражнения и др.). 

9.40-10.10 (пн, ср, 
чт.). 
10.50-11.20 (вт); 
10.30-11.00 (пт). 

Непрерывная образовательная деятельность 

10.10-10.40 (пн, ср.); 
10.10-10.50 (чт.). 

Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности (2-ой завтрак, 
подвижные игры, физ. упражнения и др.). 

10.40-11.10 (пн, ср.); 
10.50-11.20 (чт.). Непрерывная образовательная деятельность 

11.00;11.10;11.20-
12.25 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

12.25-12.40 Возвращение с прогулки. 

12.40-13.05 Подготовка к обеду, обед. 

13.05-15.25 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.25-15.35 Постепенный подъем. 

15.35-16.05 

Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная деятельность детей 
(игровая, двигательная, изобразительная, коммуникативная, познавательно-
исследовательская, конструирование, музыкальная и др.). Индивидуальная работа с 
детьми. 

16.05- 16.25 Подготовка к полднику, полдник. 

16.25-16.40 

Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная деятельность детей 
(игровая, двигательная, изобразительная, коммуникативная, познавательно-
исследовательская, конструирование, музыкальная и др.). Индивидуальная работа с 
детьми. 

16.40- 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой. 

• Освобождение от проведения закаливающих процедур, от видов совместной с педагогом 
деятельности с большой двигательной активностью, индивидуально по рекомендации врача. 

• Контроль со стороны воспитателя и специалистов за двигательной активностью ребенка в течение 
дня. Гибкий режим прогулок. 

• Пролонгированный сон. 
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ПРИНЯТО: 
Педагогическим советом 
Образовательного учреждения 
Протокол №1 от 30.08.2019 г. 
 
 

УТВЕРЖДЕНО: 
Приказом №      от 02.09.2019 г. 

Заведующий ГБДОУ  №17  
Приморского р-на СПб 

Киселева Л.А. ___________ 
                        

 
РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 

(при температуре воздуха ниже -15 градусов и силе ветра более 7 метров в секунду) 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ «Почемучки» 

ГБДОУ д/с №17 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга 
на холодный период 2019-2020 уч.года (режим работы 12 часов) 

7.00 - 8.20 Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность детей (игровая, изобразительная, 
коммуникативная, познавательно-исследовательская, конструирование, музыкальная и 
др.). Совместная деятельность педагогов с детьми. Индивидуальная работа с детьми. 

8.20-8.30 Утренняя гимнастика с использованием упражнений на дыхание. 

8.30-8.40 Подготовка к непрерывной образовательной деятельности. Самостоятельная 
деятельность детей. 

8.40-9.00 Подготовка к завтраку, 1-ый завтрак. 

9.00-9.30 Непрерывная образовательная деятельность. 

9.30-9.40 (пн, вт, ср, 
чт.); 
9.30-10.30 (пт). 

Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности (2-ой завтрак, 
подвижные игры, физ. упражнения и др.). 

9.40-10.10 (пн, ср, 
чт.). 
10.50-11.20 (вт); 
10.30-11.00 (пт). 

Непрерывная образовательная деятельность 

10.10-10.40 (пн, ср.); 
10.10-10.50 (чт.). 

Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности (2-ой завтрак, 
подвижные игры, физ. упражнения и др.). 

10.40-11.10 (пн, ср.); 
10.50-11.20 (чт.). Непрерывная образовательная деятельность 

11.00;11.10;11.20-
12.25 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

12.25-12.40 Возвращение с прогулки. 

12.40-13.05 Подготовка к обеду, обед. 

13.05-15.25 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.25-15.35 Постепенный подъем. 

15.35-16.05 

Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная деятельность детей 
(игровая, двигательная, изобразительная, коммуникативная, познавательно-
исследовательская, конструирование, музыкальная и др.). Индивидуальная работа с 
детьми. 

16.05- 16.25 Подготовка к полднику, полдник. 

16.25-16.40 

Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная деятельность детей 
(игровая, двигательная, изобразительная, коммуникативная, познавательно-
исследовательская, конструирование, музыкальная и др.). Индивидуальная работа с 
детьми. 

16.40- 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой. 
Сокращение времени на прогулку не должно влиять на обеспечение оптимального режима двигательной 
активности детей 
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ПРИНЯТО: 
Педагогическим советом 
Образовательного учреждения 
Протокол №1 от 30.08.2019 г. 
 
 

УТВЕРЖДЕНО: 
Приказом №      от 02.09.2019 г. 

Заведующий ГБДОУ  №17  
Приморского р-на СПб 

Киселева Л.А. ___________ 

 
РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ (при карантине) 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ «Почемучки» 

ГБДОУ д/с №17 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга 
на холодный период 2019-2020 уч.года (режим работы 12 часов) 

 

7.00 - 8.20 

Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, 
изобразительная, коммуникативная, познавательно 

исследовательская. конструирование, музыкальная и др.). Совместная деятельность 
педагогов с детьми. Индивидуальная работа с детьми. 

8.20-8.30 Утренняя гимнастика с использованием упражнений на дыхание. 

8.30-8.40 Подготовка к непрерывной образовательной деятельности. Самостоятельная 
деятельность детей. 

8.40-9.00 Подготовка к завтраку. 1-ый завтрак. 

9.00-9.30 Непрерывная образовательная деятельность. 

9.30-9.50 Совместная игровая деятельность педагогов с детьми. 

09.50-10.55 

10.55- 11.05 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

2-ой завтрак. 

11.05-12.25 
Подготовка к прогулке, прогулка. 

 
12.25-12.40 Возвращение с прогулки. 

12.40-13.05 Подготовка к обеду, обед. 

13.05-15.25 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.25-15.35 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика. 

15.35-16.05 

Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная деятельность детей 
(игровая, двигательная, изобразительная, коммуникативная, познавательно-
исследовательская, конструирование, музыкальная и др.). Индивидуальная работа с 
детьми. 

16.05-16.25 Подготовка к полднику, полдник. 

16.25-18.20 Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой. 

18.20-19.00 
Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей (игровая, 
двигательная, коммуникативная, музыкальная и др.). Индивидуальная работа с 
детьми. Уход детей домой. 

• Прекращается контакт с другими группами; 
• Частое проветривание; 
• Совместная деятельность с детьми проводится в группе; 
• Увеличивается время прогулок; 
• Проводится тщательный осмотр детей утром, перед сном, после сна и по необходимости чаще 

  



28 

 

ПРИНЯТО: 
Педагогическим советом 
Образовательного учреждения 
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УТВЕРЖДЕНО: 
Приказом №      от 02.09.2019 г. 

Заведующий ГБДОУ  №17  
Приморского р-на СПб 

Киселева Л.А. ___________ 

 
РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ (при карантине) 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ «Почемучки» 

ГБДОУ д/с №17 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга 
на холодный период 2019-2020 уч.года (режим работы 12 часов) 

 

7.00 - 8.20 

Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, 
изобразительная, коммуникативная, познавательно 

исследовательская. конструирование, музыкальная и др.). Совместная деятельность 
педагогов с детьми. Индивидуальная работа с детьми. 

8.20-8.30 Утренняя гимнастика с использованием упражнений на дыхание. 

8.30-8.40 Подготовка к непрерывной образовательной деятельности. Самостоятельная 
деятельность детей. 

8.40-9.00 Подготовка к завтраку. 1-ый завтрак. 

9.00-9.30 Непрерывная образовательная деятельность. 

9.30-9.50 Совместная игровая деятельность педагогов с детьми. 

09.50-10.55 

10.55- 11.05 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

2-ой завтрак. 

11.05-12.25 
Подготовка к прогулке, прогулка. 

 
12.25-12.40 Возвращение с прогулки. 

12.40-13.05 Подготовка к обеду, обед. 

13.05-15.25 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.25-15.35 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика. 

15.35-16.05 

Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная деятельность детей 
(игровая, двигательная, изобразительная, коммуникативная, познавательно-
исследовательская, конструирование, музыкальная и др.). Индивидуальная работа с 
детьми. 

16.05-16.25 Подготовка к полднику, полдник. 

16.25-18.20 Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой. 

18.20-19.00 
Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей (игровая, 
двигательная, коммуникативная, музыкальная и др.). Индивидуальная работа с 
детьми. Уход детей домой. 

• Прекращается контакт с другими группами; 
• Частое проветривание; 
• Совместная деятельность с детьми проводится в группе; 
• Увеличивается время прогулок; 
• Проводится тщательный осмотр детей утром, перед сном, после сна и по необходимости чаще 
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ПРИНЯТО: 
Педагогическим советом 
Образовательного учреждения 
Протокол №1 от 30.08.2019 г. 
 
 

УТВЕРЖДЕНО: 
Приказом №      от 02.09.2019 г. 

Заведующий ГБДОУ  №17  
Приморского р-на СПб 

Киселева Л.А. ___________ 
                        

 
РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ «Почемучки» 
ГБДОУ д/с №17 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга 

на тёплый период 2019-2020 уч.года (режим работы 12 часов) 
 

На солнечную погоду  На дождливую погоду 

Прием детей на улице, осмотр, опрос 
родителей о состоянии здоровья ребенка. 

Совместная игровая, художественная, 
познавательная деятельность с детьми. 
Утренняя гимнастика. КГН. Дежурства. 

7.00-8.40 Прием детей в группе, осмотр, опрос 
родителей о состоянии здоровья ребенка. 

Совместная игровая, художественная, 
познавательная деятельность с детьми. 

Утренняя гимнастика. Культурно-
гигиенические навыки. Дежурства. 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.40-9.00 = 

Коммуникативные игры. Подготовка к 
прогулке. 

9.00-9.10 = 

Прогулка: беседы-инструктажи по 
безопасности поведения. Закаливающие 

процедуры. 
Самостоятельная и совместная с воспитателем 

деятельность: игровая, изобразительная, 
коммуникативная, познавательно-

исследовательская, конструирование и др. 
Совместная деятельность с инструктором по 
физ.культуре, музыкальным руководителем 

(согласно расписания). 

9.10 - 12.25 
10.50- 10.55 
2-ой завтрак 

Самостоятельная детская деятельность по 
интересам. 

Совместно с воспитателем: в группе: 
игровая, изобразительная, 

коммуникативная, познавательно-
исследовательская, конструирование, 
чтение и рассказывание детям, показ 

кукольных спектаклей и др.; 
индивидуальная работа по развитию 

движений. 
Деятельность в физкультурном и 

музыкальном залах (по расписанию). 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 
Чтение и рассказывание детям. 

12.25- 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40- 13.05 = 

Умывание. 13.05- 13.15 = 

Подготовка ко сну, сон 13.15- 15.20 = 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика. 15.20- 15.35 = 

Деятельность в уголке природы, 
художественн-опродуктивная деятельность 

15.35-16.05 
Совместная с воспитателем деятельность. 

Подготовка к полднику, полдник. 16.05- 16.25 = 

Подготовка к прогулке, прогулка: беседы- 
инструктажи по безопасности поведения. 

Самостоятельная и совместная с воспитателем 
деятельность: игровая, изобразительная, 

коммуникативная, познавательно-
исследовательская, конструирование и др. 
Деятельность с детьми в индивидуальной 

форме. Уход домой. 

16.25 - 19.00 
Самостоятельная и совместная с 

воспитателем деятельность: игровая, 
изобразительная, коммуникативная, 
познавательно-исследовательская, 

конструирование и др. 
Деятельность с детьми в индивидуальной 

форме. Уход домой. 
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УТВЕРЖДАЮ 
Приказом № ____ от ____________ 
Заведующий ГБДОУ д/с № 17 
_________________ /Л. А. Киселева/ 

 
НЕПРЕРЫВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ «ПОЧЕМУЧКИ» 
2019-2020 УЧ.Г. (2 ЗДАНИЕ) 

 

Дни недели Часть дня Время Образовательная деятельность 

Понедельник 1 половина 

09:00-09:30 
 

09:40-10:10 
 

10:40-11:10 

Познавательное развитие 
 

Развитие речи 
 

Музыка 

Вторник 1 половина 
09:00-09:30 

 
10:50-11:20 

Познавательное развитие 
 

Физ.культура 

Среда 1 половина 

09:00-09:30 
 

09:40-10:10 
 

10:40-11:10 

Познавательное развитие 
 

Лепка/аппликация 
 

Музыка 

Четверг 1 половина 

09:00-09:30 
 

09:40-10:10 
 

10:50-11:20 

Развитие речи 
 

Познавательное развитие 
 

Физ.культура 

Пятница 1 половина 

09:00-09:30 
 

10:30-11:00 

Рисование 
 

Физ.культура 
 

 
Социально-коммуникативное развитие осуществляется ежедневно. 
 

 
 

 
 

3.2. Структура реализации образовательной деятельности  
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Совместная 
деятельность 

педагога с 
детьми 

Самостоятельная  
деятельность детей 

Виды 
деятельности, 
технологии  

Индивидуальный 
маршрут 
развития ребенка 

Образовательные 
проекты.  
Праздники. 
Развлечения. 
Экскурсии. 
Тематические 
беседы. 
Организация 
различных видов 
деятельности 
(игровой, 
исследовательско
й и 
предеятельности). 

различные ширмы и 
наборы кукол, 
театральных костюмов, 
сценическая площадка для 
настольного театра, 
настольно-печатные игры, 
портативные диаскопы и 
фильмоскопы для 
старших детей, книги, 
картинки, книжки-
самоделки.  
Оказание недирективной 
помощи воспитанникам  
 

Методы и 
приемы 
мнемотехники.  
Методики 
Дьенеша, 
Кюзинера, 
Никитина, 
Воскобовича. 
Исследования. 
Технология 
сотрудничества
. 
 
 

Беседа. 
Ситуативный 
разговор. 
Обсуждение. 
Совместная 
деятельность. 
Поручения. 
Дежурство. 
Решение проблемной 
ситуации. 
Игры с правилами. 

 

3.3 Режим двигательной активности 

Формы 
работы 

Виды занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) 
в зависимости от возраста детей 

6–7 лет 

Физкультурные 
занятия 

в помещении 2 раза в неделю 
30 минут 

Физкультурно-
оздоровительная 
работа в режиме 

дня 

а) утренняя 
гимнастика  

Ежедневно 10 

б) подвижные и 
спортивные игры и  
упражнения на про-
гулке 

Ежедневно 
2 раза (утром 

и вечером) 
30–40 

в) физкуль-
тминутки (в 
середине  
статического за-
нятия) 

1–3 ежедневно в зависимости от вида и 
содержания занятий 

Активный 
отдых 

физкультурный 
досуг 

1 раз в месяц 
40мин 

физкультурный 
праздник 

2 раза в год 
до 

60 мин. 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

самостоятельное 
использование 
физкультурного и 
спортивно-
игрового 

 
 

Ежедневно 
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оборудования 

самостоятельные 
подвижные и 
спортивные игры 

 
ежедневно 

 

3.4. Максимально допустимая образовательная нагрузка 
воспитанников группы (занятия) 
(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26) 

 

Максимально 
допустимый 

объем 
образовательной 

нагрузки 
в день 

Продолжитель- 
ность одного 

занятия 
 

Количество 
образовательных 

занятий 
в день 

Количество 
образовательных 

занятий 
в неделю 

Перерывы 
между 

занятиями 

1ч.40мин 30 минут 2 14 не менее 

10 минут 
 

Примечание: в середине занятий статического характера проводится физкультминутка. 
 
 

3.5. Создание развивающей предметно- пространственной среды группы 
 

Образовательная 
область 
(интеграция) 

Формы организации 
(уголки, центры, 
пространства и др.) 

Обогащение (пополнение) 
предметно-пространственной среды 
группы 
        Содержание Срок 

(месяц) 
Социально-
коммуникативное 
развитие 
Речевое развитие 
Познавательное 
развитие 
Художественно-
эстетическое 
развитие 
Физическое 
развитие 

«Центр 
конструирования» 

Конструкторы разного 
размера, фигурки людей и 
животных для обыгрывания, 
Образы построек, крупные и 
мелкие объемные формы 
(бруски, кирпичики, 
цилиндры, перекрытия), 
строительный материал из 
коробок разной величины 

 

«Центр социально-
коммуникативного 
развития» 

Иллюстрации с ярко 
выраженными 
эмоциональными 
состояниями у взрослых и 
детей, Фотоальбомы детей 
группы, иллюстрации с 
изображением детей разного 
возраста и пола, 
иллюстрации, 
способствующие развитию 
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толерантности, 
иллюстрации с 
изображениями заботливого 
отношения взрослых к 
детям, животным и детей к 
старикам. 

«Центр игры» Сюжетные игрушки, 
машины разных размеров и 
их назначение, игрушки, 
изображающие предметы 
труда; предметы-
заместители, дидактическая 
кукла; кукольный уголок – 
полный сервиз столовой и 
чайной посуды, куклы и 
коляски для них, спальная 
кровать (постельные 
принадлежности, люлька-
качалка); сюжетно-ролевые 
игры: «Парикмахерская», 
«Магазин», «Доктор», 
«Моряки», «Пожарные», 
«Гараж»; Мягко-набивные 
игрушки из различных 
тканей, заполненные 
различными материалами.  

 

«Уголок уединения» Мягкая мебель, книги, 
столик, любимые мягкие 
игрушки детей, семейные 
фотоальбомы, мозаика, 
пазлы, карандаши и бумага. 

 

«Центр безопасности» Материалы, связанные с 
тематикой ОБЖ и ПДД 
(иллюстрации, игры); 
иллюстрации с 
изображением красочно 
оформленных ближайших 
улиц и зданий, макет 
проезжей части, макет 
светофора, дорожных 
знаков, образцы, схемы, 
план микрорайона; 
иллюстрации, 
изображающие опасные 
инструменты (ножницы, 
иголки и т.д.); наглядно-
дидактические пособия 
серии: «Мир в картинках. 
Водный транспорт, 
автомобили, авиация, 
космос». 

 

«Центр познания» Лото, домино в картинках,  
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предметные и сюжетные 
картинки, тематические 
наборы иллюстраций, 
иллюстрации и копии 
реальных предметов 
бытовой техники, 
иллюстрации к сказкам, 
картинки с изображением 
частей суток и их 
последовательность, наборы 
разрезных и парных 
картинок, «Чудесный 
мешочек», настольно-
печатные игры 
разнообразной тематики и 
содержания, наглядно-
дидактические пособия 
(серия «Мир в картинках»), 
фланелеграф, иллюстрации 
с изображением 
хозяйственно-бытового 
труда взрослых дома и в 
детском саду, пособие по 
краеведению. 

«Центр 
экспериментирования» 

Ёмкости для измерения, 
пересыпания, исследования, 
хранения, стол, подносы, 
клеенчатые фартуки, 
трубочки для продувания, 
просовывания, мыльные 
пузыри, деревянные 
катушки из-под ниток, 
увеличительное стекло, 
поролоновые губки разного 
размера, цвета и формы, 
набор для 
экспериментирования с 
песком: формочки, ёмкости, 
совочки, лопатки, ведерки, 
грабельки, леечки, ведерки, 
брызгалки. 

 

«Центр музыки» Музыкальные игрушки 
(бубен, шумелки, 
металлофон). 
Набор шумовых коробочек. 
Аудиозаписи: детские 
песенки, фрагменты 
классических музыкальных 
произведений. 

 

«центр театра» Разные виды театра: 
настольный, на ширме, 
«живая рука», пальчиковый, 
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перчаточный, игрушки-
забавы, маски-шапочки, 
ширмы, декорации, 
театральные атрибуты, 
костюмы, аксессуары 
сказочных персонажей, 
шапочки, рисунки, эмблемы 
на оборотах, наглядно-
дидактические пособия, 
одежда для ряженья, стойка, 
плечики для одежды. 

«Центр творчества» Произведения народного 
творчества, альбомы с 
рисунками произведений 
декоративно-прикладного 
искусства, дидактические 
наглядные пособия 
(хохлома, филимоновская, 
дымковская), произведения 
живописи (натюрморт, 
пейзаж, портрет), палитра, 
заготовки для рисования, 
бумага, гуашь, карандаши, 
кисти, мелки, 
иллюстративный материал 
для аппликаций, магнитная 
доска, фартуки, клей. 

 

«Центр двигательной 
активности» 

Кегли, скакалки, обручи, 
мячи, «дорожки здоровья», 
картотека подвижных игр 

ноябрь 

«Центр книги» Детские книги: 
произведения русского 
фольклора (частушки, 
потешки, народные сказки о 
животных, небылицы, 
загадки); картинки на 
фланелеграфе; иллюстрации 
к детским произведениям, 
игрушки, изображающие 
сказочных персонажей; 
подборы иллюстраций по 
теме: «Сезоны», «Семья», 
«Животные», «Птицы»; 
сюжетные картинки; 
выставки, портреты 
писателей и поэтов, книжки-
раскраски, столики для 
рассматривания детских 
книг; литературные игры. 

 

«Центр природы» Коллекция камней, ракушек, 
семян; энциклопедии; 
наглядно-дидактические 
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пособия: «Времена года», 
«Насекомые»; иллюстрации 
с изображением признаков 
сезона; цветущие комнатные 
растения; муляжи овощей и 
фруктов; календарь 
природы; иллюстрации, 
изображающие 
необходимые условия для 
роста и развития растений; 
иллюстрации с 
изображением общих 
признаков растений (корень, 
стебель, листья, цветок, 
плод). 

 
 

3.6. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список 
литературы, ЭОР, др.) 

 

Образовательная 
область, 
направление 
образовательной 
Деятельности 
(интеграция) 

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

Социально-
коммуникативное 
развитие  
Познавательное 
развитие 
Речевое развитие 
Художественно-
эстетическое 
развитие 
Физическое 
развитие 
Педагогическая 
диагностика 

• Метлина Л.С. Математика в детском саду: Пособие для 
воспитателя детского сада. – М.: Просвещение, 1986. 
• Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет: Методическое 
пособие к рабочей тетради. – М.: ООО «ТЦ Сфера», 2006 
• Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет: Методическое 
пособие к рабочей тетради. – М.: ООО «ТЦ Сфера», 2006 
• Колесникова Е.В. Я умею считать 6-7 лет рабочая тетрадь  ООО 
«ТЦ Сфера» 
• Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: 
пособие для воспитателей детского сада. – М.: Просвещение, 
1990.     
• Николаева С.Н. Юный эколог: Программа воспитания 
экологической культуры детей. – М.: Новая школа, 1999. 
• Дыбина О.Б. «Ребенок и окружающий мир» 
• Дыбина О.Б. «Что было до... Игры — путешествие в прошлое 
время» 
• Соломенникова О.А. «Экологическое воспитание в детском 
саду» 
• Серия наглядных пособий «Мир в картинках» 
• Гербова В.В. Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет.  – М.: 
Просвещение, 1998 
• Журова Л.Е. Дурова Н.В. Обучение дошкольников грамоте. 
• Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного 
возраста в детском саду. – М.: Совершенство, 1998г. 
• Ушакова О.С. Занятия по развитию речи в детском саду. – М.: 
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Совершенство, 1998г. 
• Кыласова Л.Е. Развитие речи в подготовительной группе. 
Волгоград: учитель 2008г. 
• Серия наглядных пособий «Рассказы по картинкам» 
• Максимов А.А, Тумакова Г.А. Учите, играя: Игры и упражнения 
со звучащим словом. – М.: Просвещение,1993 
• Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет: Пособие для 
воспитателей детских садов и родителей/ Составитель Гербова В.В 
и др. – М.: Издательство «Оникс», 2010. 
• Ушакова О.С., Гавриш Н.В. знакомим с литературой детей 3-7 
лет: Методические рекомендации. Конспекты занятий. – М.: ТЦ 
«Сфера», 2009. 
• Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
• Комарова Т.С., Филлипс О.Ю. Эстетическая развивающая среда. 
– М.: Педагогическое общество России, 2005. 
• Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду 
и дома. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 
• Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: 
пособие для воспитателей детского сада. – М.: Просвещение, 
1990.         

 


