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1. Целевой раздел 

                                    1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателя муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центр развития ребёнка- «Детский сад №78» (далее – 

рабочая программа) - нормативный документ, определяющий содержание и организацию 

образовательной деятельности в подготовительной к группе (от 6 до 7 лет). 

Рабочая программа является основным инструментом нормирования и 

планирования образовательного процесса в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении центр развития ребёнка - «Детский сад №78» (далее-ДОУ).  
Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы составила 

образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центр развития ребёнка - «Детский сад №78».  
Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и содержит три 

основных раздела: целевой, содержательный, организационный. Включает обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть рабочей программы разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой.  
Образовательная область «Речевое развитие» реализуется по программе развитие 

речи дошкольников/ О.С. Ушакова. -4-е изд., перераб.- М.: ТЦ Сфера,2017 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

изобразительная деятельность для детей 2-7 лет реализуется по программе 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», раздел 

музыкальная деятельность реализуется по программе музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. ЛАДУШКИ / Каплунова, И. И. Новоскольцева.-2-е изд., перераб. 

-С- Петербург,2017 

         Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана по парциальным программам. Допускается выбор педагогическими 

работниками парциальных программам, педагогических технологий. 

- Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебно-методическое 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.-144 с. 

Рабочая программа для всех участников образовательного процесса:  
определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и 

координации деятельности всех педагогов ДОУ;  
способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной обобщенной 

предметной среде; в специально продуманной и мотивированной самостоятельной 

деятельности; в реальном и опосредованном обучении;  
обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных 

услугах ДОУ, право на выбор образовательных услуг и право на гарантию качества 

получаемых услуг.  
Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания детей 

подготовительной к школе группы в ДОУ с 7.00–19.00 (12часов). 

Рабочая программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 
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дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Рабочая Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности по следующим направлениям развития и 

образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  
 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие;  
 физическое развитие. 

Для успешной реализации рабочей программы обеспечиваются следующие 

психолого-педагогические условия: 

1. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях 

и способностях;  
2. использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);  
3. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию развития;  
4. поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6. возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7. защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы.  
Обязательная часть:  
Цели рабочей программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения.  
Для достижения целей первостепенное значение имеет решение следующих задач:  

1. забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребёнка; 

2. создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  
3. максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса;  
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4. творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

5. вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребёнка; 

6. уважительное отношение к результатам детского творчества; 
 
7. единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

8. соблюдение  в  работе  детского  сада  и  начальной  школы  преемственности,  
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования  детей 

дошкольного возраста. 

Задачи по образовательной области «Речевое развитие» представлены: 

Ушакова О.С. Программа развитие речи дошкольников. -4-е изд., перераб.- М.: ТЦ 

Сфера (с 3 до 7 лет); 
Цель: создание благоприятных условий для полноценного развития речи детей 

дошкольного возраста в образовательной области «Речевое развитие», обеспечивающих 

яркость и выразительность речи через различные виды детской деятельности.  
Задачи:  
Развитие связной речи:  
1. овладение связной монологической речью, ее качествами: связность, целостность; 

умение строить диалог с использованием разнообразных языковых средств в 

соответствии с ситуацией. 

2. развивать умения использовать нормы и правила речевого этикета; 

3. развивать лексическую, грамматическую, фонетическую стороны речи; 

4. развивать умения строить высказывания разных типов: описание, повествование, 

рассуждение;  
5. формировать элементарные представления о структуре текста (начало, середина, 

конец), о способах связи между предложениями и структурными частями 

высказывания;   
 Воспитание звуковой культуры речи: 

1. усвоение грамматической и звуковой стороны речи; 

2. способность слышать, распознавать фонологические средства языка; 

3. различать на слух и правильно воспроизводить все звуковые единицы родного языка; 

4. развитие культуры устной речи в ее произносительном аспекте; 

5. формировать способность правильно пользоваться темпом, громкостью произношения 

в зависимости от ситуации, отчетливо произносить звуки, слова, фразы, предложения;  
6. формирование слуховых и артикуляционно-произносительных умений; 

7. развитие интонации, звуковой выразительности, речевого слуха, чувство тембра, ритма, 

ощущение силы звука; 

Развитие лексической стороны речи:  
1. обогащение, расширение, активизация словарного запаса; 

2. введение в языковое сознание тематических групп слов, синонимических рядов, 

антонимических пар, многозначных слов;  
3. употреблять слова и словосочетания в соответствии с контекстом, речевой ситуацией, 

свободно выбирать языковые средства при построении связного высказывания;  
4. качественное совершенствование словаря: уточнение значения слов, семантической 

точности употребления синонимов, антонимов, многозначных слов, понимании 

переносных значений; 

Формирование грамматического строя речи:  
1. правильно употреблять падежные формы единственного и множественного числа, 

названия детенышей, предметов посуды, направления действий;  
2. овладение способами согласования существительного с прилагательными в роде, числе, 

падеже и глаголами 1,2,3 лица единственного и множественного числа;  
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3. развивать способность объяснять смысл и различие слов, включать в предложение 

приставочные глаголы противоположного значения, образовывать прилагательные с 

помощью суффиксов;

4. формирование сложных синтаксических конструкций в высказываниях детей, научить 

сознательно пользоваться языковыми грамматическими средствами при передаче своих 

мыслей и при построении высказывания любого типа; 

5. сформировать  элементарные  представления  о  структуре  предложения,  правильном 

использовании лексики в предложениях разных типов; 

Развитие образной речи и ознакомление с художественной литературой:  
1. привить любовь к художественному слову, уважение к книге; 

2. развитие образной речи и детского словесного творчества; 

3. формировать способность чувствовать выразительные средства художественной речи, 

осознавать их, различать жанры, понимать их особенности, осознавать связь 

компонентов художественной формы с содержанием литературного произведения;  

Развитие коммуникативных способностей: 

1. совершенствовать выразительные средства языка в живом речевом общении; усвоение 

социального опыта, познание, развитие творческих способностей;  
2. сформировать представление о правилах и нормах речевого этикета, использование их 

в зависимости от ситуации;  
3. формирование умения слушать собеседника, извлекать информацию, которую вложил 

в свою речь говорящий;  
4. формировать представление о необходимости вежливого обращения со взрослыми, 

сверстниками; 

Развитие эмоциональной стороны речи:  
1. формировать умение строить разные синтаксические конструкции, передавать их 

эмоциональное содержание, развивать интонационный синтаксис;  
2. формировать умение правильно пользоваться темпом, громкостью произношения в 

зависимости от ситуации;  
3. осознавать эмоциональные переживания параллельно и во взаимосвязи с речевым 

развитием. 

 

Задачи по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

представлены: 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. М.: Издательский дом «ЦВЕТНОЙ 

МИР», 2017. – с.4-5.  

Каплунова И. М. Новоскольцева И. А.Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста (с 2 до 7лет). 

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом возможностей 

каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности, формировать начало 

музыкальной культуры, способствовать развитию общей духовной культуры. 

Задачи: 

1. подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

2. заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей); 

3. приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; 

4. подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям; 

5. развивать коммуникативные способности; 

6. научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни; 
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7. познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме; 

8. обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре; 

9. развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

10. обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной 

школой; 

11. обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом 

процессе, организовывать совместную деятельность с целью развития элементов 

сотрудничества. 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Задачи по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

представлены:  

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина  Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 144 с. 

       Цель : воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях. 

      Задачи: 

1.  Сформировать у ребенка навыки разумного поведения. 

2.  Научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в 

транспорте, при общении с незнакомыми  людьми,  при  взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями. 

3. Способствовать становлению основ  экологической культуры, приобщению к 

здоровому образу жизни. 

Задачи по образовательной области  «Речевое Развитие» представлены:  

 

Колесникова Е.В Программа «От звука к букве». Формирование аналитико-синтетической 

направленности как предпосылки обучения грамоте. – Издание 3-е, доп. – М.: 

Издательство «Ювента», 2016 – с.4 (для детей 5-7 лет) 

 Цель -  комплексная подготовка детей к школе, речевое развитие детей, 

    ознакомление детей со звуковым анализом и подготовки их к усвоению грамоты, 

    развитие интереса и способностей к чтению. 

 Основные задачи 
Развитие интереса и способностей к чтению. 

Подготовка руки ребёнка к письму. 

Образовательные :  

 Совершенствовать речь, как средство общения; 

 Упражнять детей в согласовании слов в предложении; 

 Дать представление о предложении; 

 Учить делить слова с открытыми слогами на части; 

 Учить составлять слова из слогов; 

 Учить выделять последовательность звуков в простых словах; 

 Учить различать на слух и при произношении гласные и согласные звуки; 

 Учить определять твердость и мягкость, звонкость и глухость согласных; 

количество звуков в слове; выделять ударный слог; 

 Учить соотносить слышимое и произносимое слово со схемой — моделью; 

 Расширять словарный запас; 

Развивающие:  

 Развивать связанную речь; 

 Развивать фонематическое восприятие звука; 
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 Развивать умение использовать в своей речи разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания; 

 Развивать умения составлять рассказы   по сюжетным картинкам и из личного 

опыта; 

 Развивать самостоятельность при выполнении поставленной задачи; 

 Развивать мелкую моторику, глазомер; 

 Приобщать детей к чтению художественной литературы; 

 Воспитательные:  

 Воспитывать культуру речевого общения; 

 Воспитывать доброжелательность, коммуникабельность и корректное 

отношение к собеседнику; 

 Воспитывать внимание; 

 Воспитывать организованность и самостоятельность; 

 Воспитывать интерес к чтению; 

Задачи по образовательной области «удожественно – эстетическое развитие» 

представлены:  

          Лыкова И.А. Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. М.: Издательский 

дом «ЦВЕТНОЙ МИР», 2017.  

Цель  - формирование у детей  дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

образной выразительности. 

4.  Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического 

опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный 

художественный образ как универсальная категория); интерпретация 

художественного образа и содержания, заключённого в художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-

творца». 

 

      1.1. 2.  Принципы и подходы к формированию рабочей программы.  
                                                          Обязательная часть. 

      Принципы и подходы к формированию рабочей программы в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 
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 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

их деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей.  
Подробно  с  принципами  и  подходами  (обязательная  часть)  можно  ознакомиться в 

основной образовательной программе дошкольного образования  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

- 4 изд., перераб.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017.  

  
Образовательная область «Речевое развитие» Ушакова О.С. Программа 

развитие речи дошкольников (с 3 до7 лет)  
- принцип научной обоснованности и практической применимости; обеспечивает единство 

воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста;  
- принцип сохранения уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

- принцип позитивной социализации ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире;  
- принцип личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития;  
- принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников; 
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- принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  
- принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- принцип развивающего вариативного образования. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей;    

- принцип сотрудничества с семьей;  

- -принцип этнокультурной ситуации развития ребенка. 

 

Каплунова И. М. Новоскольцева И. А.Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста (с 2 до7лет) 
     - Принцип комфортности: создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя  

комфортно, дает возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии. 

    - Принцип целостного подхода: обогащение детей музыкальными впечатлениями через 

пение, слушание, игры и пляски, музицирование. 

   - Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности 

(организация мини-концертов на знакомом материале, показ сказок силами детей). 

     Оказание поддержки родителям в организации художественно-творческой и 

музыкальной деятельности детей в домашних условиях (лекции, консультации, творческие 

игры, совместные мероприятия). 

    - Принцип последовательности: усложнение поставленных задач по всем разделам 

музыкального воспитания.  

- Принцип культуросообразности и сезонности: соотношение музыкального материала с 

природным и историко-культурным календарем. 

    - Принцип партнерства: общение с детьми происходит на равных, партнерских 

отношениях. Группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель- единое целое. 

     - Принцип положительной оценки: никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы ни  

сделал ребенок – все хорошо. 

    - Принцип паритета: любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной 

деятельности. 

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

   Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки». 

  -Принцип культуросообразности: построение эстетического содержания с учетом 

региональных культурных традиций; 

   -Принцип сезонности: построение содержания с учетом природных и климатических 

условий;  

   -Принцип систематичности и последовательности;  

   -Принцип цикличности: постепенное усложнение и расширение содержания; 

        -Принцип оптимизации гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

   -Принцип природосообразности: постановка задач художественно-творческого 

развития детей с учетом «природы» детей - возрастных особенностей и 

индивидуальных способностей; 

   -Принцип интереса: построение с опорой на интересы отдельных детей и детского 

сообщества. 

Принципы и подходы к формированию Программы. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина  Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста 



11 

 

1. Принцип полноты: содержание программы должно быть реализовано по всем разделам. 

2. Принцип системности: работа должна проводиться системно, весь учебный год при 

гибком распределении содержания программы в течение дня. 

3. Принцип сезонности: предполагает использовать местные условия, поскольку 

значительная часть программы заключается в ознакомлении детей с природой. 

4. Принцип учета условий городской и сельской местности. 

5. Принцип возрастной адресованности. 

6. Принцип интеграции: программа может  реализована как самостоятельная, так и 

выступать как составная часть комплексной программы. 

7. Принцип координации деятельности педагогов. 

8. Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного 

учреждения и семьи. 

 

Колесникова Е.В. Программа «От звука к букве». Формирование аналитико-

синтетической направленности как предпосылки обучения грамоте. 

1. Принцип развивающего и воспитывающего образования. 

2. Принцип активности и самостоятельности. 

3. Принцип полноты, необходимости и достаточности. 

4. Принцип единства воспитательных, образовательных, развивающих задач. 

5. Принцип интеграции образовательных областей. 

6. Принцип применения познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности, 

чтения художественной литературы. 

Принцип: 

- создания условий для самостоятельной деятельности детей; 

- взаимодействия с семьей по реализации программы; 

- обеспечение эмоционального благополучия; 

- поддержки индивидуальности и инициативы детей; 

- создания условий для принятия детьми решений; 

- развития умения работать в группе сверстников; 

- построения Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- реализации Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы; 

- возможности освоения Программы на разных этапах ее реализации; 

- построения педагогического процесса, при котором ребенок становится субъектом 

образовательных отношений; 

- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

Региональный компонент 
Принципы работы: 

1.Системность и непрерывность.  

2.Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

3.Свобода индивидуального личностного развития. 

4.Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на  

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

5.Принцип регионализации (учет специфики Алтайского края) 

           1.1.3.  Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики. 

          Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). В сюжетно-ролевых играх дети 

подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 
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Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

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

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

При этом,  дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

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

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

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

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика 

игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли 

тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. 

д,  
Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

Одежда может быть украшена различными деталями.  
При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование 

из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными 

и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

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

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

возрасте   дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

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

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

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

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

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

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 



13 

 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

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

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

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

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

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

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  
В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем  познавательного и  

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.1.4. Планируемые результаты освоению рабочей программы. Обязательная 

часть.  
 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 

1.Имеет представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом. Имеет представление о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

2.Знает историю семьи в контексте истории родной страны. 

3.Имеет представление о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

4.Знает домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 

5.Участвует в создании развивающей среды дошкольного учреждения. 

6.Имеет представление о себе, как члене коллектива. 

7.Соблюдает культурно-гигиенические навыки, аккуратно пользуется столовыми 

приборами, соблюдает правила поведения за столом. 

8.Самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за своей одеждой и обувью. 

Самостоятельно и аккуратно убирает за собой постель после сна. 

9.Убирает свое рабочее место. 

10.Самостоятельно выполняет поручения, бережно относится к материалам и 

предметам, убирает их на место после работы. Умеет самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, оказывает взаимопомощь. Планирует трудовую деятельность, 

отбирает необходимые материалы, делает несложные заготовки. Участвует в уборке 

группового помещения. 

11.Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

12.Проявляет интерес к учебной деятельности, школе. 

13.Проявляет уважение к людям труда. Проявляет интерес к различным профессиям, 

в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

14.Знает основы экологической культуры, правила поведения на природе. 

15.Имеет представление о Красной книге, об отдельных представителях животного 

и растительного мира, занесенных в нее. 

16.Имеет представление о явлениях природы, знает правила поведения человека в 

этих условиях. 
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17.Имеет представление об устройстве улицы, дорожном движении. Соблюдает 

правила дорожного движения. Владеет понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

18.Знает предупреждающие, запрещающие и информационно-указательные 

дорожные знаки. 

19.Имеет представление о работе ГИБДД. Соблюдает культуру поведения на улице 

и в общественном транспорте. 

20.Ориентируется в пределах ближайшей к детскому саду местности, знает дорогу 

из дома в детский сад. 

21.Соблюдает правила безопасного обращения с бытовыми приборами. 

22.Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время года. 

23.Имеет представление о правилах поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». 

24.Имеет представление о работе МЧС, пожарной службы, службе скорой помощи. 

Знает телефоны «01», «02», «03». 

25.Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (парциальная 

программа «Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина) 
1.Знает источники опасности в доме, о правилах пользования бытовой техникой. 

2.Знает части улицы: тротуар и проезжая часть. 

3.Соблюдает правила этичного и безопасного поведения в городском транспорте. 

4.Составляет рассказ о транспортном средстве. 

5.Имеет представление о строении человеческого организма, функциях его 

основных органов. 

6.Имеет представление об органах чувств. 

7.Имеет представление о роли огня в жизни человека. 

8.Знает назначение светофора на дороге и всех его цветов в отдельности. Знает 

основные дорожные знаки. Знает что такое «перекресток». 

9.Знает основную группу пожароопасных предметов, которыми нельзя 

самостоятельно пользоваться как в городе, так и в сельской местности. 

10.Знает правила поведения при пожаре. 

11.Умеет заботиться о своем здоровью, избегать ситуаций, приносящих вред 

здоровью. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

(обязательная часть) 

1.Имеет общие представления о множестве, операциях с множествами. 

2.Владеет навыками количественного и порядкового счета в пределах 10. 

3.Умеет считать в пределах 20 без операций над числами, знает числа второго 

десятка, определяет отношение между числами натурального ряда, умеет увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

4.Называет числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определяет пропущенное 

число. 

5.Знает состав чисел в пределах 10; раскладывает число на два меньших и 

составляет из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

6.Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и 

размен монет). 

7.На наглядной основе составляет и решает простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 
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остатка); при решении задач пользуется знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком 

отношения равно (=). 

8.Владеет счетом по заданной мере, делит предмет на 2–8 и более равных частей 

путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.); правильно обозначает части целого; 

устанавливает соотношение целого и части, размера частей; умеет находить части целого и 

целое по известным частям. Измеряет длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых 

линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). Умеет измерять объем жидких и 

сыпучих веществ с помощью условной меры. Имеет представление о весе предметов и 

способах его измерения, сравнивает вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания 

их на ладонях. Имеет представление о весах. 

9.Знает геометрические фигуры, их элементы (вершины, углы, стороны) и 

некоторые их свойства. Имеет представление о многоугольнике (на примере треугольника 

и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

10.Распознает фигуры независимо от их пространственного положения, изображает, 

располагает на плоскости, упорядочивает по размерам, классифицирует, группирует по 

цвету, форме, размерам. Обладает навыками моделирования геометрических фигур. 

11.Ориентируется на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т. д.); располагает предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражает в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, 

ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, 

между, рядом и др.). Имеет представление о плане, схеме, маршруте, карте. Умеет 

«читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа 

налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигается в пространстве, 

ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

12.Имеет элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

13.Пользуется в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время»; определяет время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с миром природы (обязательная часть) 

1.Называет деревья, кустарники, травянистые растения; растения луга, сада, леса. 

Знает способы их вегетативного размножения. Устанавливает связи между состоянием 

растения и условиями окружающей среды. Знает лекарственные растения. 

2.Имеет системные знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних 

животных. Знает диких животных, имеет представление об особенностях приспособления 

животных к окружающей среде, обладает расширенными знаниями о млекопитающих, 

земноводных и пресмыкающихся. Имеет представление о некоторых формах защиты 

земноводных и пресмыкающихся от врагов. 

3.Имеет представление о насекомых, об особенностях их жизни. 

4.Определяет по внешнему виду и правильно называет бабочек и жуков. Умеет 

сравнивать насекомых по способу передвижения. 

5.Уважительно относится к труду сельских жителей. Умеет обобщать свои 

представления о временах года. Имеет представление о переходе веществ из 

твердого состояния в жидкое и наоборот. Умеет передавать свое отношение к природе в 

рассказах и продуктивных видах деятельности. 

6.Имеет представление о взаимосвязи в природе. 

7.Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями. 

8.Имеет представление об экологии окружающей среды. 

9.Соблюдает правила поведения в природе. 

10.Замечает приметы осени, имеет представление о труде взрослых в осенний 

период. 
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11.Умеет высаживать садовые растения в горшки. 

12.Имеет представление о сезонных изменениях в природе, о некоторых 

особенностях деревьев. 

13.Умеет определять свойства снега. 

14.Имеет представление о весенних изменениях в природе, о термометре. 

15.Умеет ухаживать за комнатными растениями. 

16.Имеет представление о народных приметах. 

17.Имеет представление о труде людей на полях, в садах и огородах. 

Ознакомление с предметным окружением (обязательная часть) 

1.Имеет представление о видах транспорта; о предметах, облегчающих труд людей 

на производстве; об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. 

2.Имеет представление об истории создания предметов. 

3.Имеет углубленные представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. 

4.Имеет представление о способах добычи и производства материалов. 

5.Владеет разнообразными способами обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т.д.). 

Ознакомление с социальным миром (обязательная часть) 

1.Имеет представление о социальных институтах города. 

2.Имеет элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза. 

3.Имеет представление о сферах человеческой деятельности. 

4.Имеет представление о людях различных профессий. 

5.Имеет представление об элементах экономики. 

6.Знает основные достопримечательности города. 

7.Знает особенности Российского флага, герба, гимне. Называет столицу РФ, 

основные государственные праздники. 

8.Имеет представление о космонавтах (Ю.А. Гагарин и др.). 

9.Имеет элементарные представления об эволюции Земли. 

10.Знает основные свои права, защищенные государством. 

11.Проявляют любовь к Родине. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(региональный компонент) 

1.Имеет представление об истории Алтайского края. 

2.Знает 2-3 стихотворения об Алтайском крае, городе Барнауле. 

3.Имеет представление о деятельности знаменитых людей, прославивших 

Алтайский край и г. Барнаул. 

4.Знает губернатора Алтайского края, мэра г. Барнаула. 

5.Сформирована гражданская идентичность, осознание своей принадлежности к 

народу, национальности. 

6.Имеется готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои 

поступки, взаимоотношения со сверстниками. 

7.Сформировано чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

Алтайского края. 

8.Уважительно относится к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей 

семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их возраста, 

национальности. 

9.Понимает роль человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, 

правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 (парциальная программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в 

детском саду» О.С. Ушакова) (обязательная часть) 

1.Произносит заданную фразу с вопросительной или восклицательной интонацией. 

2.Вычленяет в словах или фразах определенные звуки, слоги, делает ударение. 

3.Осознанно пользуется звуковой стороной речи, правильно применяет в 

зависимости от ситуации. 

4.Подбирает наиболее точное слово при формулировании мысли и правильно его 

применяет в любом контексте. 

5.Правильно выбирает из синонимического ряда наиболее подходящее слово. 

6.Понимает переносное значение слов в зависимости от противопоставления и 

сочетания. 

7.Согласовывает существительные и прилагательные в роде, числе и падеже. 

8.Образовывает слова разными способами. 

9.Умеет подбирать однокоренные слова. 

10.Строит разные типы высказываний (описание, повествование, рассуждение), 

соблюдая их структуру и используя разнообразные способы связи между предложениями и 

частями высказывания. 

11.Пересказывает литературные произведения, составляет рассказ об игрушке или 

предмете, по картине, из личного опыта. 

12.Выстраивает сюжетную линию в рассказе. 

13.Различает жанры художественной литературы. 

14.Понимает значение образных выражений и целесообразно их использует в тексте. 

15.Понимает обобщенный смысл малых фольклорных форм. 

Обучение грамоте (часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

Колесникова  Е.В. Программа «От звука к букве». Формирование аналитико-

синтетической направленности как предпосылки обучения грамоте.  

1. Ориентируется в звуко-буквенной системе языка; 

2. понимает смыслоразличительную функцию звуков, букв; 

3.записывает слова, предложения печатными буквами; 

4. разгадывает ребусы, кроссворды; 

5. читает слова, предложения, небольшие стихотворения, тексты, понимает прочитанный 

текст; 

6. ориентируется в тетради в линейку. 

 

          Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование, лепка, аппликация,  (парциальная программа «Цветные ладошки» 

И.А. Лыкова) (обязательная часть) 

Изобразительная деятельность (обязательная часть) 

В рисовании 

1.  совершенствует технику рисования красками (гуашевыми и акварельными), 

карандашами, фломастерами, восковыми мелками, углем; комбинирует изобразительные 

материалы (уголь и гуашь, акварель и восковой мелок); делает эскиз.  

2. Создает различные композиции с учетом особенностей листа бумаги или иной 

поверхности (форма, величина, цвет и фактура фона). 

3. Делит лист бумаги линией горизонта на равные и неравные части; выстраивает два-три 

плана (передний, задний); передает глубину пространства (размещает более близкие и 

далекие предметы). 

В лепке 
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1. Точно передает форму изображаемых объектов, их характерные признаки, пропорции 

и взаимное размещение частей, движение отдельных персонажей и взаимодействие в 

сюжете. 

2. Создает динамичные выразительные образы и коллективные сюжетные композиции, 

самостоятельно выбирает тему (зоопарк, игрушки, сервиз, натюрморт), материал (глина, 

пластилин, соленое тесто), способы лепки, изобразительно-выразительные средства. 

3. Самостоятельно выбирает приемы декорирования лепного образа (рельефные налепы, 

прорезание или процарапывание стекой, кистевая роспись по собственному замыслу). 

В аппликации 
1. Создает художественные произведения, имеющие художественную ценность и 

прикладную значимость (коллажи, панно, фризы, афиши, стенные газеты, открытки). 

2. Осваивает новые способы криволинейного вырезания: симметричное, 

парносимметричное, ленточное, силуэтное, накладная аппликация, прорезной декор для 

изготовления ажурных изделий (снежинка, вазон, салфетка и др.) 

3. Комбинирует освоенные способы, сочетает технику аппликации с различными 

приемами декоративного рисования, художественного конструирования, детского дизайна. 

Конструктивно-модельная деятельность (обязательная часть) 
1. Видит конструкцию предмета и анализирует ее с учетом практического назначения. 

2. Создает различные конструкции предмета в соответствии с его назначением. 

3. Создает модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции. 

4. Изготавливает объемные игрушки. 

5. Умеет работать с бумагой, делать разметку. 

Музыкальная деятельность (Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки (программа 

по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста) (обязательная часть) 

Музыкально-ритмические движения 

1. Ходят в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами, четко 

останавливается с концом музыки; 

2.совершенны движения рук; 

3.выполняет несколько движений под одно музыкальное сопровождение; 

4.выполняет движения по подгруппам, наблюдает за движущимися детьми; 

5.ориентируется в пространстве; 

6.выполняет четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги; 

7.придумывает свои движения под музыку; 

8.выполняет маховые и круговые движения руками; 

9.выполняет легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами; 

10.выполняет разнообразные поскоки; 

11.ритмически четен, движения ловкие; 

12.выполняет разнообразные движения в соответствии со звучанием различных 

музыкальных инструментов 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

1.ритмично играет на разных музыкальных инструментах по подгруппам, цепочкой; 

2.выкладывает на фланелеграфе различные ритмические формулы, проговаривает, 

прохлопывает, играет на музыкальных инструментах; 3.играет двухголосье; 

4.ритмично проговаривает стихотворные тексты, придумывает на них ритмические 

формулы; 

5.ритмично играет на палочках 

Пальчиковая гимнастика 
1.развита мелкая моторика; 

2.запоминает, интонационно выразителен, творчески воображает; 

3.чувствует ритм; 
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4.развит звуковысотный слух и голос; 

5.узнает знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения текста; без показа на 

произношение текста только гласными звуками, слогами в разном сочетании 

Слушание музыки 

1.знаком с творчеством русских композиторов П.И.Чайковского, М.Глинки, Н. Римского-

Корсакова, М. Мусоргского; 

2.знаком с творчеством зарубежных композиторов; 

3.определяет форму и характер музыкального произведения; 

4.слышит в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, высказывает свои 

впечатления; 

5.обогащен музыкальными впечатлениями, внимателен, запоминает, расширен словарный 

запас, кругозор; 

5.выражает в самостоятельном движении характер произведения 

Распевание, пение 

1.чисто интонирует интервалы, показывает их рукой; 

2.передает в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, веселый, энергичный, 

озорной, легкий и т.д); 

3.придумывает движения по тексту песен, инсценирует песни; 

4.поет согласованно и выразительно; 

5.выслушивает партию солиста, вовремя вступает в хоре; 

6.знаком с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, дуэт, трио, 

квартет, ансамбль, форте, пиано и др.) 

Пляски, игры, хороводы 

1.предает в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера музыки в 

пределах одной части музыкального произведения; 

2.танцует легко, задорно, меняет движение со сменой музыкальных фраз; 

3.начинает и заканчивает движение с началом и окончанием музыкальных фраз; 

4.сочетает пение с движением, предает в движениях характер песни; 

5.самотоятельно придумывает движения к танцевальной музыке; 

6.воспринимает и передает в движении строение музыкального произведения (части, 

фразы различной протяженности звучания); 

7.активно участвует в играх на развитие творчества и фантазии; 

8.правильно и выразительно выполняет танцевальные движения и различные 

перестроения. 

 

               Образовательная область «Физическое развитие» 

                                         (обязательная часть) 

1.Соблюдает принципы рационального питания. 

2.Имеет представление об активном отдыхе, о правилах и видах закаливания, о 

пользе закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека 

и их влиянии на здоровье. 

3.Соблюдает заданный темп в ходьбе и беге, сочетает разбег с отталкиванием в 

прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Выполняет активные движения 

кисти руки при броске. 

4.Перелазит с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

5.Быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в колонне, 

шеренге, кругу; выполняет упражнения ритмично, в указанном темпе. 

6.Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье), спортивные упражнения. 

7.Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвует в уходе за ними. 
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8.Проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

19.Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает собственные игры, 

варианты игр, комбинирует движения. 

20.Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

21.Использует разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), ориентируется в пространстве; справедливо оценивает свои результаты и 

результаты товарищей. Проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

              Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

1.Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности 

- игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

2.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. 

3.Ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

4.Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

5.Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

6.Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

7.Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

8.Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

9.Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

10.У ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

11.Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

12.Проявляет ответственность за начатое дело. 

13.Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; клонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
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элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

14.Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

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

среде. 

16.Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т.д.). 

17.Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

18.Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

19.Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

20.Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

  
                                       2.Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  
 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие;  
 физическое развитие. 

 
 Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие». Обязательная часть. 
     «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».  
С содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» (Обязательная часть) в подготовительной к  

школе группе можно ознакомиться в Основой образовательной программе дошкольного 

образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. -4-е изд., пепераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.  
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Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения с.70-

71 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) - с.73-74 

Ребенок в семье и сообществе - с.76-77 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству с.81-82 

Формирование основ безопасности – с.84-85 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) представлены:  
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебно-методическое пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. с.7-32. 

   Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Познавательное развитие». Обязательная часть. 
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

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

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

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

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

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

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

народов мира» 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие» в в подготовительной к школе 

группе можно ознакомиться в Основой образовательной программе дошкольного 

образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. -4-е изд., пепераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.  
Развитие познавательно-исследовательской деятельности с.91-92 

Формирование элементарных математических представлений с.97 - 99 

 Ознакомление с предметным окружением с. 101-102  

Ознакомление с социальным миром с. 112-113 
 
 Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной 

области «Речевое развитие». Обязательная часть. 
«Речевое развитие» включает владение речью  как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте».  
Ушакова О.С. Программа развитие речи дошкольников (от 3до7 лет) реализуется по 

методическому пособию: Развитие речи детей 6-7 лет. программа: методические 

рекомендации: конспекты занятий: игры и упражнения. – М.: Вента-граф, 2010.- с.6-40  

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной 

области «Речевое развитие». Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 
- Колесникова  Е.В. «Я начинаю читать» рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. -  Изд. 4-е, 

перераб. – М.: Ювента, 2017.-64с 
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие». Обязательная часть. 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)» 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» (Обязательная часть) 

В подготовительной к школе группе можно ознакомиться Лыкова И.А.  «Цветные 

ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического  развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру). – М.: ИД 

«Цветной мир», 2016. 

Рисование   

- подготовительная к школе группа с. 105-106 

Лепка  

- - подготовительная к школе группа с.105 

Аппликация  

- подготовительная к школе группа с. 106 

Основная образовательная программа дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. -4-е изд., 

пепераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017. 

Конструктивно-модельная деятельность 
- подготовительная к школе группа с.145 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). 

- подготовительная к школе группа с.153-154; 

 Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной 

области «Физическое развитие». Обязательная часть. 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно- двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)». 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Физическое развитие» в старшей группе можно ознакомиться в 

Основой образовательной программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е изд., пепераб.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни - с.157-

158  

Физическая культура - с.161-162 
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2.2. Описание вариативных форм, способов и методов реализации рабочей 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 
1. Понятие «занятие» в рабочей программе рассматривается как непосредственно – 

образовательная деятельность, которая специально организуется педагогом для освоения 

детьми содержания образовательных областей.  
2.Структура расписания непосредственно-образовательной деятельности 

предусматривает и предполагает внутреннюю интеграцию содержания образовательных 

областей, видов деятельности детей, форм организации.  3. В подготовительной к школе группе имеется режим пребывания детей для летнего  
и зимнего периода. Отличительной особенностью режима пребывания детей на летний 

период является увеличение продолжительности пребывания детей на свежем воздухе. В 

летний период времени образовательное содержание реализуется через организацию 

творческих совместных детско  – взрослых проектов. 
 

Формы реализации рабочей программы  
Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации 

программы при организации двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. Виды игр: сюжетная игра, 

игра с правилами, подвижная игра, малоподвижная игра, театрализованная игра 

(драматизация и режиссерская), дидактическая игра, сюжетно – ролевая, настольно – 

печатная игра. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком опыта 

нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе 

подражания, по образцу, а затем самостоятельно.  
Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной 

деятельности, решения задач психолого-педагогической работы разных образовательных 

областей. 

Беседа в кругу - основная фронтальная форма общения, обсуждения, планирования 

деятельности на день. Беседы имеют большое воспитательное значение. Идейно – 

нравственный заряд несет правильно выбранное содержание разговора. Воспитывает и 

организационная форма беседы – повышается интерес детей друг к другу, развивается 

любознательность, общительность.  
Ситуативные беседы: ситуации морального выбора, ситуации общения и 

взаимодействия, проблемные ситуации, моральные дилеммы, игровые ситуации, 

ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, 

ситуационные задачи и др. 

Экспериментирование и исследование: практическое, умственное и социальное. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. Умственное экспериментирование 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Они осуществляются с помощью 

поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. 

Социальное экспериментирование: объект изучения и эксперимента - отношения ребёнка 

со своим социальным окружением. 

Проект — это создание участниками образовательных отношений таких условий, 

которые позволяют самостоятельно или совместно со взрослыми открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать 

его и преобразовывать. 
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Работа в Центрах развития - форма организации продуктивной и игровой 

деятельности, позволяет также развивать двигательную (мелкую моторику), 

коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность.  
Культурные практики - Это – разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта, складывающегося с первых дней его жизни.  
Моделирование - в основе метода моделирования лежит принцип замещения: 

реальный предмет ребенок замещает другим предметом, его изображением, каким-либо 

условным знаком.  
Оздоровительные практики – организация практической деятельности по 

сохранению и стимулированию здоровья ребенка, через использование разных видов 

здоровьесберегающих технологий: динамические паузы, речевые минутки, подвижные и 

спортивные игры, релаксации, утренняя гимнастика, гимнастика: пальчиковая, 

дыхательная, для глаз, корригирующая; коммуникативные игры, психогимнастика, 

элементы закаливания, 

Беседы, загадки, рассказывание, разговор.  
Слушание музыки, исполнение и творчество.  
В образовательном процессе подготовительной к школе группы используются и 

реализуются следующие технологии: 

1. Здоровьесберегающие технологии  
2. Технологии проектной деятельности 

3. Технологии проблемного обучения  
4. Технологии исследовательской деятельности 

5. Личностно - ориентированные технологии  
6. Социоигровые технологии 

7. Технология «Детский совет» 
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Технология Задачи Форма организации, методы 

Здоровьесберегающие 
технологии 

1. Овладение набором 

простейших форм и способов 

поведения, способствующих 

сохранению и укреплению 

здоровья; 

2.Увеличение резервов 

здоровья. 

 

1.Утренняя гимнастика; 
2.Спортивные и подвижные 
игры; 
3.Оздоровительные практики; 
4.Образовательные терренкуры; 
5.Пальчиковая гимнастика; 
6.Гимнастика для глаз; 
7. Дыхательная гимнастика; 
8.Артикуляционная гимнастика; 
9.Релаксационные паузы; 
10.Динамические паузы; 
11.Туристические походы; 
12.Элементы сказкотерапии, 
музыко, цветотерапии. 

    

    
Технологии проектной 
деятельности 

1.Развитие познавательных и 
творческих способностей 
дошкольников; 
2.Развитие личностных качеств 
ребенка; 
3.Развитие и обогащение 
социально-личностного опыта 
через вовлечение детей в сферу 
межличностного 
взаимодействия. 

1
. 
1.Работа в группах, парах, 
индивидуально; 
2.Беседы,дискуссии; 
 3.Форма организации: 
организация детских мастер-
классов, мероприятий, 
демонстрирующих результаты 
проектной деятельности, участие 
в конкурсах, гостевой обмен 
опытом, постановка спектаклей. 

   

Технологии 

проблемного  

обучения 

1.Формирование у 

дошкольников основных 

ключевых компетенций, 

способность к 

исследовательскому типу 

мышления; 

2.Развитие познавательных 

способностей, 

любознательности, умения 

принимать совместные и 

самостоятельные решения; 

3. Формирование умения прийти 

на помощь другу (герою и т.д.); 

4.Развитие и обогащение 

социально - личностного опыта 

дошкольников. 

1.Организация проблемных 

ситуаций; 

2.Постановка и решение вопросов 

проблемного характера; 

3.Решение моральных дилемм, 

ситуативные беседы, обсуждение 

и планирование совместной 

деятельности; 

4.Исследовательская, опытно – 

экспериментальная деятельность; 
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Технологии 

исследовательской 

деятельности 

1.Формирование у 

дошкольников основных 

ключевых компетенций, 

способность к 

исследовательскому типу 

мышления; 

2.Развитие познавательных и 

творческих способностей 

дошкольников; 

3.Развитие личностных  

качеств ребенка. 

2

. 

1.Постановка и решение 

вопросов проблемного 

характера; 

2.Наблюдения; 

3.Исследования; 

4.Изучение литературы, интернет 

- ресурсов; 

5.Моделирование (создание 

моделей об изменениях в 

неживой природе); 

6.Опыты; 

7.Фиксация результатов: 

наблюдений, опытов, 

экспериментов, трудовой и 

продуктивной деятельности; 

8.«Погружение» в краски, звуки, 

запахи и образы природы; 

9.Подражание голосам и звукам 

природы; 

10. Использование 

художественного слова; 

11. Дидактические игры, игровые 

обучающие и творчески 

развивающие ситуации; 

12. Трудовые поручения, труд в 

природе, действия; 

13.Создание проектов, 

коллекций, музеев; 

14. Демонстрация результатов 

разными способами; 

15. Участие в конкурсах. 

 

Личностно- 

ориентированные 

технологии 

1. Обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных 

условий развития личности 

ребенка, реализация ее 

природных потенциалов, 

индивидуальный подход к 

воспитанникам; 

2. Развитие индивидуализации 

ребенка через разные виды и 

формы организации 

деятельности. 

 1.Сопровождение ребенка по 

индивидуальному 

образовательному маршруту; 

2.Разработка и реализация 

индивидуальных 

исследовательских проектов; 

3.Создание портфолио ребенка; 

4.Поддержка интересов и 

инициативы ребенка через 

создание авторских выставок, 

коллекций, презентаций хобби и 

успешности; 

5.Организация детских мастер - 

классов; 

6 Организация культурных 

практик. 



28 

 

Социоигровые 
технологии 

1. Развитие полноценной 
личности ребенка через 
основную деятельность – 
игровую; 
3. Формирование 
конструктивного 
взаимодействия всех 
участников образовательных 
отношений; 
4. Решение задач позитивной 
социализации дошкольников; 
5. Развитие навыков 
полноценного межличностного 
общения, позволяющего 
ребенку 
понять самого себя. 

1
. 

1.Коллективные дела, работа в 
малых группах на НОД; 
2.Определение правил группы, 
общения, правил деятельности; 
3.Организация игр с правилами, 
игр-соревнований, игр-
драматизаций, сюжетно-ролевых, 
авторских игр; 
4.Организация игротек,  
детских мастер-классов; 
5.Метод создания проблемных 
ситуаций с элементами 
самооценки; 
6. Само презентации. 

 
   

Технология 
«Детский совет» 

1. Cоздание условий для 
Межличностного и 
познавательно-делового 
общения детей и взрослых, 
положительного 
эмоционального настроя на 
весь день; 
2.Формирование умений у 
детей выбирать из личного 
опыта наиболее значимые, 
интересные события, 
рассказывать о них кратко, но 
последовательно и логично; 
3.Развитие умений 
договариваться о совместной 
деятельности, распределять 
роли и обязанности и др.; 
4.Формирование умений у 
детей формулировать суждения, 
аргументировать высказывания, 
отстаивать свою точку зрения, 
разрабатывать план действий, 
выбирать тему нового проекта / 
подводить итоги проекта. 

Алгоритм организации детского 
совета: 
1.Приветствие (пожелания, 
комплименты, подарки); 
2.Игра (тренинг, пение, 
слушание); 
3.Обмен новостями; 
4.Планирование дня (выбор темы 
проекта, презентация центров, 
формулирование, идей, выбор 
деятельности). 

Одним из основных направлений деятельности подготовительной к школе 

группы является использование проектного метода. Тематика проектов определяется 

социальной ситуацией, интересами, способностями, возможностями педагогов и детей, 

а также комплексно – тематическим планированием или событиями в ДОУ, городе, 

стране. 

При реализации содержания рабочей программы эффективно 

       используются проекты: «Бабушка рядышком с дедушкой», «Мама, милая мама», 

«Твори добро», «Любимые уголки родного края», «Добрая зима», «Собаки на войне», 

«Защитники отечества», «Скоро в школу». 
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Способы реализации рабочей программы  
Реализация образовательного содержания рабочей программы осуществляется в 

процессе непосредственно-организованной образовательной деятельности, 

образовательной деятельности в процессе режимных моментов, самостоятельной 

деятельности.  
Способы реализации содержания образовательной области                      

«Социально–коммуникативное развитие» в образовательном    процессе 

подготовительной к школе группы 

Непосредственно- 

Образовательная 

деятельность (НОД), 

проекты 

 

Совместная деятельность 

педагога и детей, 

осуществляемая в 

режимных моментах 

 

Самостоятельная деятельность 

детей и культурные практики 

(создание условий) 

Развлечения, игры - Целевые прогулки 
Дидактические 
игры  

путешествия      

Культурные практики Дидактические игры Настольно-печатные игры 

НОД (дидактическая Подвижные игры Продуктивная деятельность, 
игра, сюжетно -      

дидактическая игра)      

    

Часть НОД 
(дидактическая игра). 

Сюжетно-ролевые игры Экспериментирование 
 

      

Организация Народные игры Изобразительная деятельность 
проблемных ситуаций и 

т.д.   

использование операционных карт 

    

НОД познавательного 
цикла «Ознакомление с 
окружающим миром» 
1 р. в неделю 
 

1.Чтение художественной 
литературы ; 
  
2.Разучивание 
Стихотворений. 
 

1.Конструирование, 
моделирование, и использование 
операционных карт; 
2.Игровая деятельность. 
 

 
НОД «Аппликация»  Инсценировка Создание центров опытно – 

   1 р. в неделю художественных экспериментальной деятельности, 

     произведений оснащение: головоломки, ребусы, 

   кроссворды, шашки, лото, 

   природный и бросовый материал, 

   весы, мерки, 

   увеличительные стекла, сыпучие 

   

вещества, оборудование для мини-

лаборатории и т.д. 

      

Реализация проектной 
деятельности 

1.Решение моральных 
дилемм; 
2.Просмотр альбомов, 
буклетов, парные 
взаимодействия с 
детьми;  
3.Придумывание 
диалогов по телефону;  

1.Внесение  игрушек и 
атрибутов, 

 наталкивающих детей на игровые 
действия;   
2.Самостоятельное выполнение 
обязанностей дежурных.  
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4.Обыгрывание 
воображаемых 
ситуаций;  

 5.Элементарное и 
развернутое 
планирование сюжетов 
предстоящей игры; 
   

     
Организация детских 

мастер – классов  
Совместное 
изготовление атрибутов. Настольно–печатные игры 

 

к играм, их 

заместителей. Атрибуты к сюжетно - ролевым 

  играм. 

   

Фотовыставки Игры - драматизации Подготовка материалов к занятиям 

   

Участие в городских и 
краевых конкурсах 
поделок, рисунков 

Театральный этюд, 
придумывание мини - 
сказок, игры - шутки. 

Уход за комнатными растениями и 
наблюдение за животными в 
«Зимнем саду» ДОУ 

   

НОД «Рисование». Прогулка. Уборка игрушек после игры. 
Обязательная часть,   

часть, формируемая   

участниками   

образовательных   

отношений   

Презентация продуктов 
деятельности детьми. 

1.Изготовление атрибутов к 
праздникам, оформление 
предметно–развивающей 
среды; 
2.Дидактические игры. 

Оснащение Центра опытно – 
экспериментальной деятельности» 
различными приборами, инвентарем 
для опытов, бросовым и природным 
материалом для самостоятельной, 
познавательной деятельности. 

   

Участие в конкурсах -Подвижные игры 
-Сюжетно-ролевые игры 
-Чтение художественной 
Литературы. 
 

 

поделок, сувениров.  

  

   

  -Разучивание 

стихотворений. 

 - Инсценировка 
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художественных 

произведений. 

 - Просмотр мультфильмов, 

альбомов. 

 - Наблюдение за трудом 

взрослых, работающих в 

ДОУ. 

 - Хозяйственно – бытовой 

труд 

 - Прогулка 
 - Дежурство, поручения 
 - Совместная трудовая 
деятельность: изготовление 
кормушек, уборка в группе. 

 
 

 

Способы реализации содержания образовательной 

области «Познавательное развитие» в образовательном процессе 

подготовительной к школе группы 

Непосредственно Совместная  Самостоятельная деятельность 

-образовательная деятельность педагога и детей (создание условий) 

деятельность (НОД), детей, осуществляемая в  

проекты режимных моментах  

   

НОД «Ознакомление с 

окружающим миром» -1 

раз в неделю 

 

Беседы в кругу,  

прогулка, целевые прогулки 

 

Дидактический модуль «Календарь 

погоды и природы» 
Наблюдение за трудом взрослых, за 
явлениями природы, окружающего 
мира. 
 

НОД «ФЭМП» - 2 раза Экскурсии  Рассматривание  альбомов,  книг, 

в неделю   фотографий 

Развлечения,  игры  - 
путешествия. Опытно–  

 
Дидактические игры 

 

экспериментальная 

деятельность на прогулке.  

Проектная деятельность -Дидактические игры; 
-Подвижные игры; 
-Коллекционирование; 

   

 -Культурно – 

гигиенические навыки; 
 -Чтение художественной 
литературы ; 
 -Совместные трудовые 
действия: дежурство, 
поручение, задание; 
 -Реализация проектов. 

-Совместное 

изготовление масок, 

шапочек, атрибутов к 

играм; 

 1.Настольно-печатные игры; 
 2.Продуктивная деятельность; 
3.Создание в развивающей предметно 

– пространственной среде «Центра 

опытно –  

 

экспериментальной деятельности»;  

4.Игры с математическим и 

познавательным содержанием 

(«Лото»,  «Найди пару», и т.д.); 

5.Внесение приборов оборудования, 

мини – лаборатории; 
6.Рассматривание альбомов, книг, 
энциклопедий. 
7.Разнообразные материалы для 
рисования, лепки, аппликации, 
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 -Использование выкроек, 

схем, моделей в процессе 

продуктивной 

деятельности и 

конструирования; 

 - Аппликация из различных 

материалов; 

 - Проведение организации 

математических игр, 

подвижных, сюжетно-

ролевых игр, 

театрализованных, 

реализуются задачи 

«познавательное  

развитие»; 

 - Моделирование сюжета 

литературного 

произведения; 

 - Фантазирование на 

математические темы; 

 - Праздники и развлечения; 

 - Изготовление 

раздаточного материала 

и дидактических игр по 

ФЭМП; 

 -Организация детских 

мастер – классов. 

 

разнообразные условные мерки, 
трафареты, шаблоны, природный 
материал, ткани, разнообразие 
бумаги, которую можно резать, рвать, 
сгибать. 
 
-Разнообразные сыпучие материалы 
(крупы, камешки, семена растений, 
песок, глина и т.д.); 
-Приспособления для игр с водой и 
песком: мелкие предметы, 
трубочки для выдувания и т.д.; 
-Разнообразный мелкий конструктор; 
-Раскраски, математические тетради 
и плоскостные куклы; 
магнитная доска; 

 -Карточки с математическими 
заданиями, шашки; 
-Конструирование построек, 

моделирование (разные варианты); 
 -Организация культурной практики. 

 
 

 

Способы реализации содержания образовательной области 

«Речевое развитие» в образовательном процессе подготовительной к школе группе 

Непосредственно- 

образовательная 

деятельность (НОД), 

проекты 

Совместная деятельность 

педагога и детей, 

осуществляемая в 

режимных моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей, культурные 

практики(создание условий) 

   

НОД «Речевое 
развитие», 

1.Работа в круге, беседы, 
решение проблемных 
ситуаций; 

Сюжетные игры; 
Дидактические игры 
 
 

«Обучение грамоте» 

 1 раз в  неделю 

2.Художественное слово при 

организации КГН.  

   

    
Беседы Речевая ситуация Чтение художественной  

  литературы  

Словесные игры Игры Игра-драматизация  

Сюжетно-ролевые игры 
Физкультминутки, 
пальчиковые игры 

Беседы 
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Игры с правилами Утренняя гимнастика, Оформление в группе  

 артикуляционная центров «Театральной»,  

 гимнастика. «Музыкальной  

  деятельности»,  

  «Библиотека»  

Экскурсии Комплексы дыхательной Презентация продуктов  

 гимнастики деятельности,  

  коллекций и др.  

Развлечения, праздники Игры Организация детских мастер – 
классов (презентация опыта 
работы).  

    

Театрализация Наблюдение 
 

Ежедневное общение со 
сверстниками и взрослыми.  

Проектная деятельность Трудовая деятельность; 

Утренний прием, 

обогащение словарного 

запаса;  

Организация конкурсов 

чтецов;  

Разучивание стихотворений, 

песен, пересказ текстов; 

Составление рассказов, 

сказок детьми (творческая 

деятельность); 

  
 Организация игротек; 

Организация 

конструктивного общения 

всех участников 

образовательных отношений; 

Посещение выставок, 

мероприятий. 
    

 
Способы реализации содержания образовательной области «Художественно - 

эстетическое развитие» в образовательном процессе подготовительной к школе 

группы 

Непосредственно- 
образовательная 
деятельность(НОД), 
проекты 

Совместная деятельность 
педагога и детей, 
осуществляемая в 
режимных моментах 

Самостоятельная деятельность 
детей и культурные 
практики(создание условий) 

   

НОД: рисование, 
аппликация 

Прием детей Дидактические игры по теме 

    
НОД Музыка Наблюдения; 

 Игровая деятельность. 

Настольно – печатные игры; 

Культурные практики 
Художественный труд.  
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Участие детей в 
концертах ДОУ, 
посвященных Дню 
пожилого человека, Дню 
Победы. 

Подвижные игры Продуктивная деятельность, 
(раскраски, штриховка,) 

 

    

Реализация проектов. Музыкально Рисунки, фото рамки, альбомы.  

 дидактические игры   

Организация выставок, 
конкурсов поделок, 
рисунков. 

Утренняя  гимнастика Использование работ детей в 
оформлении группы. 

 

    

Развлечения с 
использованием 

Организация детских мастер 
- классов 

Игры - импровизации 
 

приемов 

изобразительной    

деятельности «День 

матери»,    

«Осень», «День Земли»    

Праздники, развлечения Театрализованные игры Сюжетно – ролевые игры  

Участие воспитанников 
в городских, краевых 
мероприятиях, 
фестивалях, конкурсах. 

Игры - драматизации Создание развивающей предметно - 
пространственной среды: «Центр 
музыкального развития», «Центр 
театрализации», «Центр 
творчества» (ИЗО). 

 

Экспериментирование Изготовление украшений,   

 атрибутов для игр,   

 поделок, для участия в   

  выставках.   

Мастер – классы для 
детей и родителей 

Игровая деятельность по 
ИЗО, музыке; 

Презентация своих работ, 
авторских выставок.  

 

Слушание музыкальных 

произведений;   

 Просмотр видеороликов,   

презентаций, иллюстраци 

 

 

  й,  буклетов; 

 

Встречи с интересными 

людьми.    
 
Реализация содержания образовательной области «Физическое развитие» в 

образовательном процессе подготовительной к школе группы 

 

Непосредственно- 

образовательная 

деятельность (НОД), 

проекты 

Совместная деятельность 

педагога и детей, 

осуществляемая в 

режимных моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей (Создание условий) 

  

     

НОД по физической Утренний приём детей на Наличие спортивного   

культуре улице инвентаря в группе   

НОД познавательного Физкультминутки Малоподвижные игры   

цикла      
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Развлечения и Психогимнастика Спортивные игры   

праздники по      

физической культуре      

Детские мастер-классы Подвижные и 
малоподвижные игры 

Хождение по дорожке здоровья 
  

      

Прогулки выходного дня Физминутки, флешмоб и др. Использование детьми известных 
им здоровьесберегающих 
технологий   

       

Реализация проектной 
деятельности 

Организация деятельности на 
прогулке 

Сюжетно – ролевые игры 
  

     

Диагностика периода Физические упражнения на Игровые культурные практики   

адаптации к ДОУ прогулке    

Зимние и летние 
олимпийские игры для 
детей 

Спортивные упражнения на 
прогулке в зимнее время 
(катание на санках, ледянках, 
скольжение по ледяным 
дорожкам) 

Физминутки, флешмоб и др. 

  

      

Дни здоровья Умывание, полоскание рта 
после еды. 

Игры, упражнения с 
использованием нестандартного 
оборудования.   

   

 

  

Экскурсии 1.Дыхательная гимнастика;   

  

2.Музыкально -ритмические 
игры 
3.Коррекционные 
упражнения по 
профилактике плоскостопия; 
4.Артикуляционная 
гимнастика; 
5.Пальчиковая гимнастика; 
6.Дорожка здоровья (в 

группе и на улице в летнее 

время); 

7.Чтение художественной 

литературы; 

8.Закаливающие процедуры; 
9.Дидактические игры; 
10.Просмотр мультфильмов, 

альбомов; 

11. Настольно-печатные 

игры. 
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Методы реализации рабочей программы 

 

Название метода Определение метода Рекомендация по их 

применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные -Под наглядными методами 

образования понимаются 

такие методы, при которых 

ребенок получает 

информацию, с помощью 

наглядных пособий и 

технических средств; 

-Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со словесными 

и практическими методами 

обучения; 

-Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

-Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, иллюстраций, 

фотографий, зарисовок на доске и 

пр.; 

-Метод демонстраций связан с 

показом презентаций, 

видеослайдов и др.; 

Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств наглядности 

как к группе иллюстративных, так 

и демонстрационных. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется применению 

такого средства наглядности, как 

компьютер индивидуального 

пользования или ноутбук. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности 

детей и формируют 

практические умения и 

навыки. 

Выполнение практических 

заданий является неотъемлемой 

частью осуществления системно – 

деятельностного подхода, 

проводится во время или после 

ознакомления детей с тем или 

иным содержанием и носят 

творческий характер; 

Практическая деятельность 

проводится не только в 

организованной образовательной 

деятельности, но и в совместной и 

самостоятельной деятельности; 

Педагогами создаются условия в 

образовательной среде для 

возникновения самостоятельной 

практической и продуктивной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно - 

рецептивный 

Воспитатель сообщает 

детям готовую 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 
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информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по образцу. 

Проблемное изложение Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – 

сложный теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее 

решения, вскрывая 

возникающие 

противоречия. Назначение 

этого метода – показать 

образцы научного познания, 

научного решения проблем. 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания 

познавательных действий, при 

этом формируется умение 

устанавливать причинно – 

следственные связи в 

окружающем мире. 

Частично - поисковый Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на под 

проблемы, а дети 

осуществляют отдельные 

шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

Поисково - 

исследовательский 

Воспитатель (герой) 

озвучивает проблему. Дети 

осуществляют поиск 

решения, предлагают 

варианты (версии), 

проверяют версии и находят 

решение проблемы 

совместно с воспитателем. 

Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний. 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так 

формируется их опыт поисково- 

исследовательской деятельности. 

Активные методы Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам возможность 

обучаться на собственном 

опыте, приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт. 

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактических игр. 

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят 

дидактические игры – специально 
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разработанные игры, 

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения; опытно – 

экспериментальная деятельность; 

игры в Центрах развития; 

самостоятельная деятельность; 

подвижные игры, развлечения, 

театрализация и т.д. 

 

Для эффективной реализации рабочей программы и качественной организации 

образовательного процесса предусмотрены разнообразные средства обучения: 

 методический материал; 

 наглядно-демонстрационный, иллюстративный;  
 игровой, дидактический; 

 раздаточный;  
 технический. 

 Средства, направленные на развитие деятельности детей:  
 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыганья, занятий с 

мячом, обручем, палками и т.д.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал);  
 чтения художественной литературы (книги для чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех типов труда); 

 продуктивной (оборудование, материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

 музыкально - художественной (дидактический материал, детские музыкальные 

инструменты). 

 Весь игровой дидактический материал имеется в развивающих и игровых центрах, 

доступен детям. 
 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Непосредственно–образовательная деятельность организовывается по подгруппам, со 

всей группой с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Реализация содержания образовательных областей осуществляется в процессе: 

а) совместной непосредственно–образовательной деятельности; б) в процессе 

режимных моментов;  
в) в процессе самостоятельной деятельности, освоения культурных практик.  

Культурные практики, представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают активную и продуктивную 

образовательную деятельность ребенка. Они включают обычные для него (привычные, 

повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные  
с содержанием его бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию 

универсальных культурных умений ребенка. Такие умения интенсивно формируются в 

период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей 

последующей жизни - исследовательские, коммуникативные, художественные, 
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организационные, образовательные, проектные. Они включают готовность и способность 

ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных 

норм и выражают: содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

индивидуальные особенности его действий; принятие общезначимых культурных образцов 

деятельности и поведения. 

В подготовительной к школе группе №5 созданы условия для возникновения  
культурных практик детей 6-7 лет (самостоятельная деятельность детей), основанных на 

интересах, потребностях детей в саморазвитии, направленных на освоение мира культуры, 

социума, становление компетенций детей. Эта деятельность основывается на текущих 

интересах детей в группе и осуществляет педагогическую поддержку каждому ребенку. 

Используем следующие формы:  
- обязательный ежедневный групповой сбор для проведения «бесед в круге», 

организации детского совета, совместного планирования (проговаривания) дневного 

плана;  
- объединение усилий семьи и детского сада для создания благоприятных условий 

развития детей; 

- организация взаимодействия детей в центрах активности на основе интересов, 

способностей дошкольников. 

- организация культурных практик ребенка на основе их собственного выбора. 

 

2.4. Способы поддержки детской инициативности и освоения рабочей программы.  
В группе осуществляется психолого – педагогическая поддержка позитивной 

социализации и индивидуализации детей, создаются условия для развития уверенности в 

себе и своих силах, желания и стремления детей быть успешными и необходимыми, 

развития способности проявлять инициативу и творчество. 

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка является 

главным условием развития и поддержки детской инициативы. 

Аспекты, 

обеспечивающие 

поддержку детской 

инициативы 

Условия 

  

Эмоциональное 
благополучие ребенка 

-общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 
-внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их 
чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

 

-помогать   детям,   обнаружить   конструктивные   варианты 

поведения; 

 

-обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых 

дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве 

или в небольшой группе детей. 

  

Доброжелательность, 
внимательное 
отношение 

-устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 
-создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их 
смысла; 

 

-поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста 

по  созданию  новых  норм  и  правил  (когда  дети  совместно 

предлагают правила для разрешения возникающих проблемных 

ситуаций). 

  

Самостоятельность -при  участии  взрослого  обсуждать  важные  события  со 
 сверстниками; 
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 -предъявлять  и  обосновывать  свою  инициативу  (замыслы, 

 предложения и пр.); 

 

-планировать собственные действия индивидуально и в малой 

группе, команде; 

 Свободная игровая 

деятельность 

-оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде;    

 -создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 
-определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 
помощь; 

 -наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно 

 события дня отражаются в игре; 

 

-отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у 

кого игра развита слабо;     

 

-косвенно руководить  игрой,  если  игра  носит стереотипный 

характер  (например,  предлагать  новые  идеи  или  способы 

реализации детских идей). 

    

Познавательная -регулярно предлагать детям вопросы, требующие не только 
деятельность воспроизведения информации, но и мышления;  

 

-регулярно предлагать детям открытые, творческие вопросы, в 

том числе — проблемно-противоречивые ситуации, на которые 

могут быть даны разные ответы; 

 

-поощрять  и  поддерживать  ребенка  за  активное  участие  в 

обсуждении и решении проблемной ситуации; 

-создавать   условия   для   опытно   –   экспериментальной, 

исследовательской деятельности, культурной практики; 

-предлагать дополнительные средства (двигательные, образные, в 

том числе наглядные модели и символы), в тех случаях, когда 

детям трудно решить задачу. 

     

Проектная 
деятельность 

-создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 
любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 
-быть  внимательными  к  детским  вопросам,  возникающим  в 
разных ситуациях, регулярно предлагать проектные 
образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

 

-поддерживать  детскую  автономию:  предлагать  детям  самим 

выдвигать проектные решения; 

 

-помогать детям,  планировать свою деятельность  при 

выполнении своего замысла; 

-в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать  их  идеи,  делая  акцент  на  новизне  каждого 

предложенного варианта; 

-помогать  детям,   сравнивать  предложенные  ими  варианты 

решений, аргументировать выбор варианта. 

   

Самовыражение 
средствами искусства 

-планировать время в течение дня, когда дети могут создавать 
свои произведения; 
-создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 
творческими видами деятельности; 
-создавать условия и поддерживать ребенка при организации 
детских мастер – классов, презентации опыта, своей работы, 
проекта и т.д.; 
-оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми 
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навыками; 
 -поддерживать детскую инициативу, и создавать условия для 
воплощения замысла и выборе необходимых средств; 

 -организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на 
которых дошкольники могут представить свои произведения для 
детей разных групп и родителей; 

  -организовывать участие детей в конкурсах,   
фестивалях, выставках различного уровня; 
-привлекать и поощрять участие в театрализации, танцах, 
изобразительной деятельности детей с разными возможностями 
здоровья. 
 

Физическое развитие -ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 
-обучать детей правилам безопасности; 
-создавать доброжелательную атмосферу эмоционального
 принятия, способствующую проявлениям 
активности всех детей (в том числе и менее активных) 
в двигательной сфере; 
-использовать различные методы обучения, помогающие детям с 
разным уровнем физического развития 
с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 
 

 

Традиционно воспитанники подготовительной к школе группы принимают участие в 

городских конкурсах и конкурсах журнала «Наша Звездочка» 

Для демонстрации успешности в группе созданы центры активности и выставки 

продуктивной деятельности « Территория творчества», « Наши достижения» 

          Преемственность в работе Учреждения и школы (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

 Преемственность работы Учреждения и школы – это непрерывный процесс 

воспитания и обучения ребенка, данное направление особо важно для детей старшего 

дошкольного возраста. Учреждение сотрудничает с МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №63», в начале учебного года заключается договор о преемственности, утверждается 

годовой план совместной работы.   

Основная цель преемственности Учреждения  и школы заключается в  реализации 

единой линии развития ребенка на этапах дошкольного и начального общего образования, 

придав педагогическому процессу целостный последовательный и перспективный характер.  

Для решения данной цели поставлены следующие задачи: 

 - выработать общие цели, воспитательные задачи и пути достижения намеченных 

результатов между детским садом, семьей и школой; - создавать условия для 

благоприятного взаимодействия всех участников воспитательно-образовательного процесса 

– воспитателей, учителей, детей и родителей;  

- осуществлять всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей;  

- оказывать психологическую помощь в осознании собственных семейных и 

социальных ресурсов, способствующих преодолению проблем при поступлении ребенка в 

школу;  

- способствовать формированию в семьях позитивного отношения к активной 

общественной и социальной деятельности детей; 

 - формировать у детей дошкольного возраста  мотивационную готовность к 

школьному обучению.  
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 Мероприятия по обеспечению преемственности Учреждения и школы 

Мероприятие Периодичность сотрудничества 

Праздник «1 сентября – День знаний». 

Посещение линейки 

Ежегодно (1 сентября) 

Консультации для родителей по 

вопросам психологической готовности 

детей к школьному обучению.   

По мере необходимости 

Дискуссия педагогов: 

«Формирование психологической 

готовности детей к обучению в школе. 

Реальность и перспектива» 

1 раз в год 

Выставка методической и популярной 

литературы для педагогов и родителей 

«Скоро в школу». 

По плану 

Реализация проекта «Скоро в школу» В течение учебного года 

Открытые мероприятия  для родителей 

в подготовительной к школе группе. 

В течение учебного года 

Формирование мотивационной 

готовности к школьному обучению (с 

детьми): тематические беседы, 

сюжетно-ролевые игры, экскурсии в 

школу.  

 В течение учебного года 

Родительское собрание в 

подготовительной к школе группе  с 

учителем начальных классов. 

1 раз в год 

 

          2.5. Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников.     

Основные направления и формы взаимодействия с семьей  
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание и развитие ребенка. Это 

позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания и развития. 

 

Мероприятия по взаимодействию с семьей: родительские собрания (выставки, 

конкурсы, акции и др.) 

Месяц Тема месяца 

Проводимые мероприятия 

Выпол

нение 
    



43 

 

Сентябрь Здравствуй, 

детский сад 

 

 Общее родительское собрание «Основные 

направления воспитательно-образовательной и 

оздоровительной работы с детьми на новый 

учебный год»; 

 Групповое родительское собрание 

«Ознакомление с целями и задачами на новый 

учебный год. Составление плана совместных 

мероприятий»; 

 Уголок для родителей: режим дня, сетка 

занятий, возрастные характеристики детей; 

 Консультация для родителей: « Возрастные и 

психологические особенности развития ребенка 

6-7 лет»;  

 Папка передвижка: «Ребенок и безопасность»; 

 Тематическая неделя «Правила безопасного 

поведения для всех без исключения» 

 Фотовыставка «Путешествие по Алтайскому 

краю» 

  

Октябрь Осень в гости к нам 

пришла! 
 

  

 

 Выставка поделок «Осенние чудеса из 

шишек»; 

 Тематический день, посвященный, дню 

пожилого человека «Сегодня славим 

седину…» 

 Осенне праздники «Осеннее путешествие» 

   

Ноябрь День матери 
 

 

 

 Всемирный день доброты.  

 Тематический день, посвященный Дню 

матери   

 Фотовыставка «Профессии наших мам»  

Декабрь Зимушка-зима 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дети-волонтеры «Снежный десант» 

 Новогодняя мастерская для детей и 

взрослых 

 Выставка поделок «Кролик – символ 2023 

года» 

 Музыкально-театрализованное 

представление «Новогодние проказы» 

 

 
 

Январь Традиции 

прошлого 

 
Спортивно-оздоровительное мероприятие 

 «Народные зимние забавы» 

 Консультация «Суеверия в Рождество»; 

 Ширма «Фольклор и его значение в 

воспитании ребенка» 

  

Февраль Будем Родине 

служить 
 

 Квест «Операция «Поиск», 
«Секретный маршрут» 

 Фотовыставка «Есть такая профессия – 

Родину защищать» Спортивное  
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2.6. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  
 
Региональный компонент  

Рабочая программа включает в содержание работы региональный компонент во 

всех видах детской деятельности: 

-через изучение и максимальное использование климатических, природных и культурных 

особенностей края при проведении физкультурно-оздоровительной и воспитательно-

образовательной работы.  
Реализация регионального компонента осуществляется в образовательной 

деятельности в режимных моментах с учетом принципов: 

1. содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

2. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности,  
3. сотрудничество ДОУ с семьей 

   
Климатические 

особенности 

Выделены два периода: холодный (сентябрь-май) и летний (июнь-

август). 

В режим дня подготовительной к школе группы ежедневно 

включены разные виды гимнастик, упражнения для профилактики 

плоскостопия, упражнения для коррекции плоскостопия, 

дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз 

  

Национально - 
культурные 
особенности: 

Обучение и воспитание  осуществляется на русском языке (в 
соответствии с Уставом ДОУ) и учитываются реальные 
потребности детей различной этнической принадлежности 

мероприятие «Военные учения» 

 

Март Наши 

замечательные 

мамы 
 

 Музыкальный праздник 

«Мисс Весна» 

 Выставка «Все дело в шляпе»  
 

Апрель Весна идет, весне 

дорогу! 
 День открытых дверей 

«7 апреля – Всемирный день здоровья» 

(совместные физкультурно-

оздоровительные мероприятия с 

родителями) 

 Тематическая неделя «Космические 

чудеса» 

 Выставка поделок «В солнечном царстве, 

космическом государстве» 

 Литературная гостиная «Произведение 

поэтов и писателей Алтайского края» 

 Спортивное мероприятие, посвященное 

Дню Победы   

Май Праздник Победы 

 

 

Наши достижения и 

успехи 
 

 Музыкальное представление «Мы этой 

памяти верны»  

 Тематическая выставка «Поклонимся 

Великим тем годам» 
 Выпускной бал 

 «До свидания, детский сад» 
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(несмотря на то, что процент детей билингвов среди 
воспитанников невелик). Педагоги ДОУ с уважением относятся к 
детям, разговаривающим на родном для них языке, внимательно 
прислушиваются к пожеланиям родителей из семей другой 
этнической принадлежности. 

  

Региональные 
особенности 

Алтайский край издавна славится  своими умельцами, историей, 
культурой. Все это направляет деятельность старшей  группы на 
знакомство с историей, географией, традициями, 
достопримечательностями, народными промыслами, 
выдающимися земляками, природой родного края. Ведущие 
отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с 
трудом взрослых. 

   
 
  3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально – технического обеспечения рабочей программы. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 
Важнейшим показателем качества работы подготовительной к школе группы, 

фактором воспитания и развития ребенка является грамотно организованная 

развивающая предметно-пространственная среда.  
Оборудование помещений группы безопасно, здоровьесберегающее, эстетически 

привлекательно и способствует развитию детей дошкольного возраста. 

Мебель соответствует возрасту и росту детей, игрушки обеспечивают 

максимальный для каждого возраста развивающий эффект, поддерживают интерес и 

инициативу дошкольников.  
Пространство группы организовано в виде «центров активности», оснащенных 

большим количеством развивающих материалов и оборудования (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все оборудование центров 

активности доступно детям. 

Подобная организация пространства позволяет детям выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение центров активности динамично изменяется в соответствии с 

комплексно - тематическим планированием образовательного процесса. 
 
3.2. Методическое обеспечение рабочей программы. Средства обучения и 

воспитания. Обязательная часть. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

Методическое обеспечение образовательного процесса группы реализуется с учетом   

комплексно–тематического   планирования   образовательной   деятельности,  
образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов. 

Перечень методических, наглядных пособий, обеспечивающих реализацию 

содержания образовательных областей 

Основная образовательная программа дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М. А. Васильевой. -4 изд.,перераб.,- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017-352с. 
 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Методические 

Обязательная часть. 
1.К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» 

для занятий с детьми 2-7 лет.  
1. В.И.Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с 
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дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

2. Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова «Социально – коммуникативное 

развитие дошкольников. Старшая группа». Для занятий с детьми 5-

6 лет. 

4 Р.С.Буре Социально – нравственное воспитание дошкольников. 

Для занятий с детьми 3-7 лет.  
 5.Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет  
1. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. 

Подготовительная  группа» (6-7 лет) 
Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 
движения» (3-7 лет) 

пособия 

 
 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебно-

методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 144 с.  
Наглядно- 
Дидактические 

пособия 

(обязательная часть) 

«Я и моё поведение», «Моя семья». 
Демонстрационный материал: «Хорошо или плохо», «Наши чувства 
и эмоции».  
Игровой дидактический материал: «Безопасность на улице и 
дома», «Учим дорожные знаки», «Внимание! Дорога!», «Как 
избежать неприятностей» (1,2,3 части), «Что такое хорошо и что 
такое плохо», « Береги живое», «Овощи и фрукты», «Земля и ее 
жители», « Лото», « Доминошки». « Спортивные игры» , « Домино 
для девочек», «Развивающее лото « Сказки».. « Пятнашки». 
 
  

 «Познавательное развитие»  
Методические 
пособия  

1.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

2.О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в д\саду.6-7 лет 

3.О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» 6-7 лет 

4.Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала для 

детей 6-7лет 

5.Н.Е.Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно – 

исследовательская деятельность в 4-7 лет» 

6.Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3- 

7 лет) 

7.Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.  
8.Веракса Н.Е. Галимов О.Р.Познавательно –

исследовательская деятельность дошкольников. (4-7лет) 

9.Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л.Развитие 

познавательных способностей дошкольников (5-7 лет) 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 
Меремьянина О.Р., Суворова С.А. Давайте сохраним: учебно-
методическое пособие по краеведению. Изд.2-е. – Барнаул: 
АКИПКРО, 2008. – 128с. 
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Наглядно- 
дидактические 
пособия 

«Числовые  цепочки»,  «Предметы  и  контуры»,  (математика), 
«Ветки и детки», «Где растет огурчик», «В саду, в поле, в огороде», 
«Мир вокруг нас», «Что где находится?», 
 «Мой дом», «Конфетки и монетки»,  «Четыре  сезона»  (осень,  
зима,  лето),  «Логические цепочки» 
 «Знаю все профессии», «Что происходит в природе», 
«Этикет для малышей», «Глаголы в картинках», «Прогулка по 
городу», «цепочки»,  «Воздух,  земля,  вода»;  «Математические  
весы», 
«Четвертый  лишний»,  «Три  из  девяти»,  (противоположности), 
«Цветная математика», «Транспорт» (часть1,2), «Назови одним 
словом», Собираем различаем», «Подбери по цвету и форме», 
«Кто и что?», «Загадочные животные», « Поиграем посчитаем», 
«Цвет и форма и размер», «Угадай сказку», «Герои русских 
сказок». 
«Фрукты»,  «Домашние  птицы»,  «Космос»,  «Еда  и  напитки», 
«Деревья», «Насекомые», «Грибы и ягоды», «Млекопитающие», 
«Домашние животные и птицы», «Дикие животные», «Комнатные 

 растения», «Транспорт», «Игрушки», «Посуда», «Времена года». 
«Природные  явления»,  «Животные  Арктики  и  Антарктики», 
«Цветы», «Цифры», «Рыбы морские и пресноводные», «Овощи», 
«Жители  моря»,  «Цветы  садовые»,  «Грибы»,  «Насекомые», 
«Ягоды»,  «Деревья  и  листья»,  «Животные  жарких  стран», 
«Зимующие птицы», «Перелетные птицы». 
Серия в картинках: 
«Домашние животные», «Детеныши диких животных», «Зима», 
«Овощи», «Фрукты», «Детеныши домашних животных». 

  

 «Речевое развитие» 

Методические 
пособия  

Развитие речи детей 6-7лет: программа: методические рекомендации: 

конспекты занятий: игры и упражнения. – М.: Вента-граф, 2010. 
«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 6-7 лет» 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

- Колесникова  Е.В. Развитие интереса и способностей к чтению у 

детей 6-7 лет. Учебно-методическое пособие к рабочей тетради «Я 

начинаю читать».- Изд. 3-е, доп. и перераб. – М.: Ювента, 2016.. 
- Колесникова  Е.В. «Я начинаю читать» рабочая тетрадь для детей 
6-7 лет. -  Изд. 4-е, перераб. – М.: Ювента, 2017. 

  

  

Наглядно- 
дидактические 
пособия 

Дидактические  игры:  «Так ли это звучит»,  «Назови букву», 

 

«Чтение»,  «Найди слог»,  «Какой гласный начинает слово», 

«Звонкий-глухой», «Живые   слова», 
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  «Читаем  и  составляем слова», «Ребусы», «Слова  наоборот»,      

  «Кто  кричит?»,  «Что звучит?», «Подходит-не подходит», 

  «Считаем и читаем», «Чем отличаются слова», 

  «Найди и прочитай», «Что не так», «Деньки- недельки»., 

 

« Логические цепочки».. Развиваем речь». « Подбери по контуру»,  « 

Противоположности», «Мебель», 

  2 Прогулка по городу»,» 

 Кто и что»(Живое-неживое), «Я учу буквы», « Герои 

 русских сказок», « Три из девяти», « Цвет, форма, размер», «Права 

 ребенка», «Хлеб всему голова», «Фрукты», « Хорошо или плохо», « 

 Этикет для малышей», « Глаголы в картинках», «Грамматика в 

 картинках», « Команда чемпионов», « Космос»,  «Ветки и детки», 

 « Инструменты», « Славянская семья»  «Собираем , различаем». 

 «Воздух, земля, вода» 

 «Художественно-эстетическое развитие» 
Методические 
пособия 
 

1.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Подготовительная группа 

2 Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала» 6-7 

лет  
3. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый 

день.Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложеним (3 СD), 

подготовительная группа. 
Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 
Дополнительный материал к конспектам музыкальных занятий с 
аудиоприложеним (2 СD), подговительная группа. 

  

Наглядно- 
дидактические 
пособия 

«Музыкальные инструменты», «Чудо узоры», «Славянская семья: 
родство и занятия», «Готов ли ты к школе» ( Детская литература) 

 

 «Физическое развитие 

Методические 

1. Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет» 

2. «Сборник подвижных игр» Э.Я.Степаненкова  
3.Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика: комплексы 
упражнений для детей 3-7 лет» 

пособия  

   
 
 
                 Планирование образовательной деятельности  

Условия организации жизнедеятельности воспитанников подготовительной к 

школе  
группы составлены на основе действующих СанПиН, с учетом психофизиологических 

потребностей, индивидуальных и возрастных особенностей детей 6-7 лет.  
Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми  

6-7 лет. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; решения программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не 
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только в рамках непосредственно-образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

                             3.3.Организация режима пребывания в ДОУ.  
При проведении режимных процессов придерживаемся следующих правил:  

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во 

сне, питании); 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;  
 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение 

самостоятельности и активности; 

 Формирование культурно-гигиенических навыков; 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;  
 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы; 

Основные принципы построения режима дня: 

 Режим  дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность; 

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника; 

 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. 

  

Режим дня подготовительной группы (6-7 лет) в холодное время года 

Режимные моменты Время 

Прием детей.  Самостоятельная деятельность. Игры. 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика. 8.15-8.30 

Подготовка к завтраку.  Завтрак. 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность. 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Подготовка к прогулке. 10.50-11.00 

   

Прогулка. 

Возвращение с прогулки.   

11.00-12.40 

Подготовка к обеду. 12.40-12.50 

Обед. 12.50 -13.15 

Подготовка ко сну. 13.15-13.20 

Дневной сон. 13.20 - 15.00 

Постепенный подъем. Оздоровительная гимнастика. 15.00-15.15 

Полдник. 15.15-15.30 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

15.30-18.00 

 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность 18.00-18.10 

Ужин. 18.10-18.30 

Игры. Уход домой. 18.30-19.00 
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Режим дня подготовительной группы (6-7 лет) в тёплое время года 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей.  Самостоятельная деятельность. Игры.  
Утренняя гимнастика. 7.00-8.10 

Подготовка к завтраку.  Завтрак. 8.10-8.25 

Подготовка к НОД, прогулке. 8.25-8.45 

Непосредст-венно обра-зовательная деятельность (на воздухе) 8.45-9.00 

 

Прогулка. 

(игры,  наблю-дения, труд, воздушные, солнечные процедуры) 

9.00-9.30 

 

Возвращение с прогулки. Водные про-цедуры, игры  9.30-12.15 

Подготовка к обеду. 

Обед. 

12.15-12.30 

 

Подготовка ко сну. 12.30-13.00 

Дневной сон. 13.0-13.10 

Постепенный подъем. Оздоровительная гимнастика. 

  

13.10 - 15.00 

 

 15.00-15.15 

Полдник. 15.15-15.30 

. Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

15.30-18.00 

 

Возвращение с прогулки.  

Самостоятельная деятельность 

18.00-18.10 

Ужин. 18.10-18.30 

Игры. Уход домой. 18.30-19.00  
 

 

3.4. Модель воспитательно - образовательного процесса.  
Образовательный процесс в подготовительной к школе группы реализуется в режиме 

пятидневной рабочей недели. Учебный год начинается с 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то учебный год начинается в первый, следующий за ним 

рабочий день. 

Продолжительность учебного года с 1 сентября текущего года по 31 мая 

последующего года. Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа. В теплое 

время года часть занятий проводятся на участке во время прогулки. В середине занятий 

статического характера проводятся физкультминутки. В летний оздоровительный период 

осуществляется образовательная деятельность по реализации образовательных областей 

«Физическое развитие» (НОД «Физическая культура»), «Художественно-эстетическое 

развитие» (НОД «Музыка»).  
Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (зарегистрировано в Минюсте РФ 29 мая 2013 г., № 28564):  
 Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

3-7 лет составляет 5,5-6 часов 

 Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических условий. 

При температуре воздуха ниже минус 15 и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. 

 Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 
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 При организации режима пребывания детей более 5 часов организуется прием 

пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для 

детей дошкольного возраста 12-12,5 часа, из которых 2-2,5 часа отводится на дневной 

сон.  
 На самостоятельную деятельность детей 3 – 7 лет (игры, подготовка 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3- 4 

часов. 

 Максимальная продолжительность непрерывной непосредственно-

образовательной деятельности для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  
в подготовительной к школе группе составляет 1,5 часа. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

 Образовательная деятельность, требующая повышенной, познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первой половине дня. Для 

профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия и т.п.  
 Формами двигательной деятельности детей в ДОУ являются утренняя гимнастика, 

занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения и др.  
 Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 2 до 7 организуются не 

менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от 

возраста детей и составляет: в подготовительной к школе группе – 30 мин.  
Один раз в неделю для детей круглогодично организуются занятия по физическому 

развитию детей на открытом воздухе (при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям). 

 Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются 

все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением 

подвижных игр, спортивных упражнений.  
 Режим занятий дополнительного образования устанавливается расписанием 

занятий. 

 Конкретный режим посещения ребенком Учреждения устанавливается договором 

об образовании, заключаемом между Учреждением и родителями (законными 

представителями) ребёнка.  
Педагогами группы составляется план максимально лаконичным, чтобы основное 

время педагога было посвящено общению с ребенком, но вместе с тем информационно 

содержательным; методически грамотным, корректируемым адекватно меняющейся 

образовательной ситуации; на основе анализа и учета результатов педагогического 

наблюдения; При этом педагог учитывает продвижение (затруднения) детей, возрастные 

потребности и содержит элементы прогнозирования; педагог ставит реальные задачи, 

которые достигаются с учетом уровня развития детского коллектива и отдельных детей, 

текущих общественных событий, особенностей труда и быта взрослых, природного 

окружения и сезонных изменений в природе.  
Планируемые результаты дошкольного образования достигаются посредством 

разных форм образовательного сотрудничества детей с взрослыми и сверстниками в 

развивающей образовательной среде. Образовательное содержание реализуется через 

сказки, игры, искусство; проецируется на исследовательское конструирование, решение 

несложных жизненных ситуаций, практическую деятельность, общение со сверстниками, 

самопознание. 

Комплексно–тематическое планирование осуществляется с учетом становления 

базиса личностной культуры ребенка – дошкольника, который включает основные сферы 
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действительности: мир природы; предметы, созданные руками человека; явления 

общественной жизни и деятельности; понимание самого себя. 

Темы, события, в рамках которых решаются образовательные задачи, социально 

значимы для ребенка, общества, семьи, государства, вызывают личностный интерес детей, 

положительное эмоциональное отношение, способствуют становлению нравственно – 

психологической культуры дошкольника. 

В комплексно–тематическом плане событию уделяется одна или две недели. 

Возвращение к теме в иных педагогических условиях, на другом содержании, 

возрастном уровне развития помогает ребенку успешно освоить информацию, 

овладеть новыми способами деятельности и познания, формирует особую 

«практическую умелость, опыт» при решении несложных жизненных ситуаций.  
В комплексно–тематическом плане образовательной деятельности с детьми 

6-7 лет представлены:  
- темы образовательной деятельности; 

- темы проектов, исследований, бесед, (старший дошкольный возраст), игр;  
- новые образовательные ситуации, культурные практики, ранее в практике 

дошкольного образования не используемые. 

 

Комплексно-тематическое планирование с детьми 6-7лет 

Месяц События 

 

Сентябрь 
 

Событие сентября. 1 - День мира. День знаний. 8 - День здоровья. 

 

 Экскурсия на торжественную линейку в школу № 76; 

С.р игра «Школа»; 

«Мой город. Моя страна»; 

«Урожай, урожай, в закрома собирай!»; 

Исследовательские проекты: Почему 

говорят: «Хлеб – наше богатство?»;  

Я и мои друзья. 

 Мои обязанности в детском саду и семье.  

Октябрь  

Событие октября. 01.10 –День пожилого человека. 4.10 – День защиты животных 

 Генеалогическое древо моей семьи. «Бабушка рядышком с 

дедушкой»; 

Исследовательский проект: «Почему птицы улетают в теплые 

края?»; 

Исследовательский проект: Как животные готовятся к зиме; 

Наши достижения.  

Ноябрь  

Событие ноября. 04.11. День народного единства. 27.11-День Матери.  

30.11 - Всемирный день домашних животных. 

 «Я живу в России»; 

Исследовательский проект «Кто такие домашние питомцы?»; 

«Мама, милая мама», 

«Кто где живет? Природные зоны земли».  

Декабрь  

Событие декабря – Новый год 

 «Декабрь – начало зимы», 

«Зима в жизни человека» 
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«Зима в жизни зверей и птиц»; 

Творческая мастерская Деда 

Мороза. Исследовательский 

проект: «Где живет Дед Мороз?»; 

Путешествие с Дедом Морозом. 

Январь  

Событие января 7.01 – Рождество 

 «Народные традиции, ремесла»; 

Мультимедийные экскурсии в гончарную, кузнечную 

мастерские; 

«Дружба крепкая», «Мальчики и девочки», «Что я знаю о 

себе»;   

Февраль  

Событие: 23.02 День защитника Отечества 

 «Будь осторожен с огнем», 

«Есть такая профессия - Родину защищать», 

«Наши защитники», 

Март  

Событие: 8.03 – Женский день календаря. 27.03 – День театра 

 «Мамочка родная, я тебя люблю», « День 8 марта»; 

Исследовательский проект 

 «Эволюция одежды», 

«Весна – красна стучится к нам», 

«Я веселая игрушка, а зовут меня Петрушка», 

 «История театра». 

Апрель  

События апреля: 1.04.– День смеха. 2.04 – День детской книги. 5.04 - День Птиц. 

12.04 – День космонавтики. 22.04 – День Земли 

 Дискотека – смехотека; 

«Я космонавтом стать хочу», «Птичий базар»; 

Исследовательский проект: 

«Птицы разные, птицы важные»; 

Исследовательский проект: 

«Кто создает детские книжки?»; 

Акция: Книжки своими руками; 

«Этих дней не смолкнет слава…». 

Май  

События мая: 5.05 –День Солнца. 9.05 – День Победы. 15.05 День семьи 

 «Вашей славой бессмертной гордимся…», 

«Лес наш дом» 

«Во саду ли в огороде» что, где растет. 

 

3.5. Циклограмма образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов с детьми от 6 до 7лет 

При календарном планировании образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов используется «Циклограмма образовательной деятельности, осуществляемой 

в ходе режимных моментов с детьми 6-7 лет». 

 
Содержание 

деятельности 

Время 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

утро, 7:00-8:15 дидактически дидактически дидактичес дидактичес дидактиче
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индивиду-

альная 

работа, 

совместная 

деятельность    

      

е игры по 

развитию 

речи, 

обучению 

грамоте, 

индивидуальн

ая работа (ОО 

«Речевое 

развитие») 

е игры по 

математике, 

РУС, 

индивидуальн

ая работа 

(ОО«Познава

тельное 

развитие») 

кие игры 

по 

экологии,  

индивидуа

льная 

работа  

(ОО 

«Художест

-венно-

эстетическ

ое 

развитие») 

кие игры 

по ОБЖ, 

индивидуа

льная 

работа 

(ОО«Физи

ческое 

развитие») 

ские игры 

по 

социально

-

эмоциона

льному 

развитию, 

музыкаль

ные игры 

«Утро радостных встреч» (групповой сбор детей, приветствие, обмен 

новостями, планирование действий на текущий день) 

Ситуативные беседы с детьми 

утренняя 

зарядка 

8:15-8:30 выполнение комплекса общеразвивающих упражнений с целью 

физического пробуждения организма 

завтрак  8:30-8:50 формирование культуры питания, поведения за столом 

 

дежурство, 

игры, 

самостоятель

ная 

деятельность 

8:50-9:00  дежурство по столовой, занятиям, в уголке природы; 

 самостоятельная игровая и  двигательная деятельность; 

 игры малой подвижности,  коммуникативные игры 

Непосредств

енно-

образователь

ная 

деятельность 

9:00- 

10:50                 

В 

соответ

ствии с 

расписа

нием 

занятий 

По 

расписанию 

 

 

 

 

 

 

По 

расписанию 

 

По 

расписанию 

 

По 

расписани

ю 

 

По 

расписан

ию 

 

оздоровитель

ный отдых 

 

10.50-

111.00 

оздорови-

тельно-

развивающие 

игры 

артикуляцио

нная 

гимнастика 

дыхательная 

гимнастика 

зрительная 

гимнастика 

пальчико

вый 

игротрени

нг/ 

точечный 

массаж 

Прогулка,   

индивидуальн

ая работа            

11:00-

12:40 

наблюдения, опытно-экспериментальная деятельность, подвижные 

игры, самостоятельная игровая  деятельность с выносным материалом, 

индивидуальная работа 

 

совместная 

деятельность  

12:40-

12:50 

чтение худо-

жественной 

литературы 

заучивание 

стихов, 

загадок, 

пословиц 

рассматрива

ние 

произведени

й искусств, 

зна-комство 

с  

творчеством 

художников 

 

чтение 

худо-

жественной 

литературы

рассматрив

ание 

иллюстрац

ий и 

картин 

опытно-

экс-

перемента

льная 

деятельно

сть 

обед  12:50-

13:15 

формирование культуры питания, поведения за столом 

 

сон  

 

13:15-

15:00 

рассказывание засыпалочек, чтение сказок 

оздоровитель 15:00- комплекс  коррекционно – оздоровительных упражнений, закаливание 
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ная гимнас-

тика после 

дневного сна  

15:15 согласно сетке закаливания 

полдник  15:15-

15:30 

формирование культуры питания, поведения за столом 

совместная 

деятельность  

15:30-

16:00 

Конструктивн

о-модельная 

деятельность 

Ознакомлен

ие с 

художествен

ной 

литературой 

театрализова

нные  игры, 

игры- 

драматизаци

и 

сюжетно-

ролевые 

игры 

развлечен

ия 

Прогулка,  

индивидуальн

ая работа 

16:00-

18:00 

подвижные игры, самостоятельная  игровая деятельность с выносным 

материалом, индивидуальная работа 

 

возвращение 

с прогулки 

18:00-

18:10 

освоение основ гигиенической культуры: развитие практических 

умений  одевания  и раздевания, ухода за вещами, умывания. 

ужин  18:10-

18:30 

формирование культуры питания, поведения за столом 

совместная 

деятельность  

индивидуальн

ая работа 

 

18.30-

19.00 

 

индивидуальная работа с детьми 

самостоятельн

ая 

деятельность  

в 

книжном 

уголке, инд-

ная работа 

(образователь

ная область 

«Речевое 

развитие») 

самостоятел

ьная 

деятельност

ь в мини-

центре 

физкультур

ы и 

здоровья, 

инд-ная 

работа (ОО 

«Физич 

разв.») 

творческая 

деятельность 

в мини-

центре 

изобра-

зительной 

дея-

тельности, 

инд-ная 

работа  (ОО. 

«Художеств

енно-

эстетич. 

равитие») 

Ознакомле

ние с худ. 

литературо

й, инд-ная 

работа (ОО 

«Познава-

тельное 

развитие») 

трудовая 

деятельно

сть, инд-

ная 

работа 

(ОО 

«Социаль

но-

коммуник

ативное 

развитие»

) 

                               3.6.Учебный план. Расписание занятий  
Учебный план подготовительной группы №5 гарантирует возможность освоения 

каждым ребёнком рабочей программы на разных этапах её реализации. 
 

Учебный план непрерывной образовательной деятельности  
по пятидневной неделе в подготовительной группе №5 на 2021/2022 учебный год. 

Организованная образовательная деятельность. 

Базовый и формируемый вид 

деятельности 

Периодичность в неделю/месяц/год 

Подготовительная к школе группа 

Физическая культура  

в помещении, обязательная часть 

 

2 8 72 

Физическая культура  

на прогулке, обязательная часть 

1 4 35 

Ознакомление с окружающим миром, 

обязательная часть 

1 4-5 35 

Формирование элементарных 

математических представлений, 

обязательная часть   

2 8 72 
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Развитие речи, обязательная часть 1 4-5 36 

Обучение грамоте 1 4-5 37 

Рисование, обязательная часть 1 3-4 36 

Лепка, обязательная часть 1 4-5 37 

Аппликация, обязательная часть 1 4 35 

Музыка, обязательная часть 2 7-8 73 

Итого 13 46 -51 468 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая 

деятельность 

(обогащенная игра) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развивающее 

общение при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развивающее 

общение на 

прогулке 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная 

игра в группе 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Самостоятельная 

игра на участке 

детского сада 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Расписание непосредственно-образовательной деятельности подготовительной к 

школе группы на 2022/2023 учебный год 

Дни недели НОД 

Понедельник 1. 9:00-9:30– Развитие речи 

2. 9:40-10:10– Музыка. 

Вторник 1. 9:00-9:30–ФЭМП; 

2. 9:40-10:10– Физическая культура. 

Среда 1. 9:00-9:30– Обучение грамоте 

2. 9:40-10:10– Лепка; 

3. 10:15-10:45– Музыка. 

Четверг 1. 9:00-9:30–ФЭМП; 

2. 9:40-10:10–Физическая культура; 

3. 10:20-10:50–Рисование. 

Пятница 1. 9:00-9:30–ФЦКМ; 

2. 9:40-10:10–Аппликация; 

3. 16:30-17:00–Физическая культура на свежем 

воздухе. 

Всего 6 часов 30 минут 

 

3.7.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  
В группе существуют традиции: Празднование дня именинника  

- проведение праздников и развлечений (музыкальных, календарного круга) с участием 

родителей, посвященных Дню защитников Отечества и Международному женскому дню, 

а так же спортивных мероприятий «Мама, папа, я – спортивная семья»;  
- в октябре - концерт, посвященный Дню пожилого человека;  
- в апреле – мае концерт, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, 

итоговый творческий концерт «Звездный дождь»; 

-участие родителей в ежегодной детско – взрослой конференции, посвященной какой – 

либо актуальной теме или фестивале семейного творчества; 



58 

 

 
3.8. Особенности организации, развивающей предметно–пространственной среды  

В состав групповой ячейки входит: игровая, приемная,  туалетная. Для 

организации образовательной работы с детьми в ДОУ имеются следующие помещения: 

- музыкальный зал;  
- спортивный зал; 

        Образовательная деятельность в подготовительной к школе группе осуществляется в 

групповом помещении. Физкультурные занятия в помещении проводит инструктор по 

физической культуре в спортивном зале, музыкальные занятия проводит музыкальный 

руководитель в музыкальном зале.  

В группе организована безопасная развивающая предметно-пространственная среда в 

соответствии с возрастом детей и требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно–

насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная, обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и 

участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста. 

 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие 

 Виды материалов и оборудования 

Центры 

социально– 

коммуникативного 

развития в группе 

Оснащены наборами  мебели, сюжетно-ролевыми 

играми, которые оснащены атрибутами к сюжетно-

ролевым  играм в соответствии с возрастом и 

полоролевыми потребностями детей, др., 

дидактическими играми:  ««Настроение антошки», 

«Домик настроений», «Угадай эмоцию». Имеются в 

наличии: для мальчиков: модели транспорта разных 

видов, цветов и размеров, 

фигурки людей и животных, военная техника, в 

соответствии с интересами детей; для девочек: куклы и 

комплекты одежды для девочек, наборы игрушечной 

мебели и посуды, В центре по театрализации в каждой 

группе имеются разнообразные маски и атрибуты, 

разные виды театров для возможности 

импровизировать, организовывать и проигрывать 

спектакли. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Виды материалов и оборудования 

Условия для 

развития речи в 

группе 

Библиотека  оснащена  книгами  с  детской  

художественной литературой,  энциклопедиями, 

познавательной литературой, подборкой  русских  

народных  сказок,  сказок  зарубежных писателей, 

стихотворений  и  фольклорным  материалом.  Для 

составления описательных рассказов имеются большие 

мягкие игрушки, куклы, с учетом гендерогоразития. В 

группах имеется богатый  дидактический  
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демонстрационный  и  раздаточный  материал по  

направлению  речевого  развития  (репродукции картин, 

сюжетные и предметные картинки)    

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Виды материалов и оборудования 

Центр 

конструктивных 

игр в группе 

В соответствии с возрастными особенностями детей, 

имеется разные  виды  конструкторов.  Конструкторы,  

деревянные  и пластмассовые,  с  разными  способами  

крепления  деталей, необходимые  для  игр  и  

культурных  практик  материалы  и инструменты. 

Строительный материал, деревянный, напольный и    

настольный   конструкторы,   конструкторы   с   разным 

соединением.     

Центр 

развивающих 

игр в группе 

Дидактические игры на соотнесение предметов, 

геометрических фигур по цвету, размеру и группировка 

их по 1-2 признакам, игры на раскладывание в ряд с 

чередованием геометрических фигур,  предметов  по  

размеру,  цвету,  рамки-вкладыши, геометрическая  

мозаика,  геометрическое  лото,  игры  с алгоритмами; 

игры «Логические кубики», «Составь куб», серия 

«Сложи узор», «Сложи картинку», «Логика», игры на 

понимание символики, схематичности и условности, 

модели.   

Центр детского 

экспериментирован

ия в группе 

Оборудование для познавательно-

исследовательской деятельности: природный материал – 

песок, глина, камешки, различные семена и плоды, 

сыпучие продукты, лупы, ёмкости разной  вместимости,  

ложки,  палочки,  воронки  и  др., экологические игры, 

наглядный материал.  

Комнатные растения для ознакомления детей в 

соответствии с возрастом. 

«Огород на окне», формочки, фигурки животных и 

людей, игрушки для игр с водой. 

Центр «Наша 

Родина» 

Государственная символика, символы города и края, 

атласы, карты, книги о России, родном городе, 

энциклопедии. 

Центр природы Материалы на экологическую тематику, календари 

природы, комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями, сезонные материалы 

(муляжи, плакаты, иллюстрации, коллекции). 

 

Образовательная область «Художественно –эстетическое 

развитие» 

 Виды материалов и оборудования 

Центр 

творчества в 

группе 

Оснащен различными средствами изобразительной

 деятельности: кистями, красками (гуашь,

 акварель, пальчиковые),  мелками (восковыми,  
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пастелью,  школьными), фломастерами, тычками, 

печатками, клеем, бумагой, картоном, пластилином,  

оборудованием  для  лепки  и  аппликации, ножницами, 

тематическими книгами, иллюстрациями, продуктами 

детского творчества, шаблонами, дидактическими играми:  

«Составь  узор»,  «Составь  картину».  В  группах 

организуются выставки детских работ. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Виды материалов и оборудования 

Центр здоровья 

и спортивных 

игр 

Оснащен играми, оборудованием для спортивных игр и 

оздоровительных практик: пособиями, нестандартным 

оборудованием мешочками, скакалками, флажками, 

мячами, массажерами, дорожками здоровья, методическим 

и демонстрационным материалом, дидактическими играми 

и др. 

Прогулочная 

площадка 

Спортивный комплекс 

  
Приложение  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» «Формирование 

основ безопасности у дошкольников» (взаимодействие взрослого с детьми) 
Перспективное планирование по методическим пособиям:  

1. К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2017 

2. Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017 

Вид 

деятельности 

Безопасное  

поведение  

в природе 

Безопасность 

на дорогах 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятель-

ности 

 

Бережем свое  

здоровье 

Сентябрь 

Познаватель-

ная 

деятельность 

К.Ю.Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников» 

Правила 

поведения на 

природе» стр.47 

К.Ю.Белая  

«Формирование 

основ  

Безопасности у 

дошкольников» 

Занятие:  

«Правила  

Безопасного 

поведения на 

улице»; стр.40

  

«Взаимная 

забота и 

помощь 

в семье» 

Понятия об 

отношении 

родства 

К.Ю.Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников»«

Врачебная  

помощь» стр.38

  

Речевая 

деятельность 

Загадки о 

природе 

Чтение А.Усачев  

«Домик у 

Пословицы о 

семье  

Уточнение 

представлений о 
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  перехода» своем организме 

Игровая 

деятельность 

Дидактическая 

игра «Зеленый 

друг» 

Дидактическая 

игра «Водитель» 

Пальчиковые 

игры:«Семья», 

«Семейка», 

«Моя семья» и 

др.  

Дидактическая 

игра

 «Настроение 

антошки»  

Октябрь 

Познаватель-

ная 

деятельность 

К.Ю.Белая 

«Формирова- 

ние основ 

безопасности у 

дошкольников» 

«Опасные 

насекомые» 

стр.49  

К.Ю.Белая  

«Формирование 

основ   

безопасности у 

дошкольников» 

«Твои 

помощники  на 

дороге» стр.42

  

К.Ю.Белая 

«Формирова-

ние основ 

безопасности 

у дошкольников» 

«Опасные 

предметы» 

стр.11 

К.Ю.Белая 

«Формирование 

основ   

безопасности у 

дошкольников» 

«Соблюдаем 

режим дня» 

стр.31   

Речевая 

деятельность 

Загадки о 

насекомых 

Рассматривание 

светофора 

Беседа «Для 

чего нужен 

огонь»  

Составление 

рассказов   «Мой 

режим»  

Игровая 

деятельность 

Дидактическая 

игра  

«Кто где живет» 

Дидактическая 

игра «Светофор» 

Подвижная 

игра 

«Пожарные» 

Дидактическая 

игра «Делу 

время- 

потехе час»  

Ноябрь 

Познаватель-

ная 

деятельность 

К.Ю.Белая 

«Формирова- 

ние основ 

безопасности у 

дошкольников» 

«Ядовитые 

растения» 

стр.51  

К.Ю.Белая  

«Формирование 

основ   

безопасности у 

дошкольников» 

«Дорожные  

знаки» стр. 43

  

К.Ю.Белая 

«Формирова-

ние основ  

безопасности у  

дошкольников» 

«Опасные 

ситуации дома» 

стр.13  

К.Ю.Белая  

«Формирование 

основ   

безопасности у 

дошкольников» 

«Бережем

 свое 

здоровье» стр.33 

Речевая 

деятельность 

Чтение: В.Гауф 

«Маленький 

Мук» (отрывок 

о ягодах)  

С. Маршак 

«Светофор» 

Беседа 

«Опасное 

окно» 

Чтение 

С.Маршака 

«Доктор 

Айболит» 

Игровая 

деятельность 

Дидактическая 

игра  

«Съедобное- 

несъедобное» 

Подвижная игра 

«Красный, 

желтый, 

зеленый» 

Физкультур- 

ный 

досуг  

Дидактическая 

игра «Уроки 

мойдодыра» 

Декабрь 

Познаватель-

ная 

деятельность 

К.Ю.Белая 

«Формирова- 

ние основ 

безопасности у 

дошкольников» 

К.Ю.Белая 

«Формирование 

основ  

безопасности у 

дошкольников» 

К.Ю.Белая 

«Формирова-

ние основ  

безопасности у 

дошкольников» 

К.Ю.Белая 

«Формирование 

основ  

безопасности 

дошкольников» 
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«Не все грибы 

съедобны» 

стр.52  

«О  правилах 

Поведения в 

транспорте» 

стр.45  

«Один дома» 

стр.15  

«О   правильном 

питании и 

пользе 

витаминов»35 

Речевая 

деятельность 

Чтение стихов, 

загадок про 

грибы  

Чтение  

стихотворений 

Г. Остер: 

«правила для 

воспитанных 

детей»  

Беседа «Куда 

звонить?» 

Беседа с 

детьми 

«Натуральные 

витаминки» 

Игровая 

деятельность 

Дидактическая 

игра   

«Съедобное- 

несъедобное» 

Сюжетно- 

ролевая игра 

«Автобус» 

Дидакти- 

ческая игра   

«Куда бежать 

если за тобой 

гонятся»  

«Чудесный  

мешочек»  

Январь 

Познаватель-

ная 

деятельность 

К.Ю.Белая 

«Формирова- 

ние основ 

безопасности у 

дошкольников» 

«Правила  

поведения  при 

общении с 

животными» 

стр.56  

Т. Ф Саулина « 

«Знакомим 

Дошкольников с 

правилам 

дорожного 

движения» 

«Берегись 

автомобиля» 

стр 40)  

К.Ю.Белая 

«Формирова-

ние основ  

безопасности у 

дошкольников«

Небезопас- 

ные зимние 

забавы» 

стр.25  

К.Ю.Белая 

«Формирование

основ 

безопасности у 

дошкольников»«

Правила первой 

помощи» стр.37

  

Речевая 

деятельность 

Чтение и 

обсуждение 

рассказов о 

животных 

Составление 

рассказов на 

тему «Как я 

играю во дворе» 

Дидактичес- 

Кая игра 

«Зимние 

забавы»  

Беседа «Человек 

попал в беду» 

Игровая 

деятельность 

Сюжетно- 

ролевая игра 

«Зоопарк» 

Игры на участке 

детского сада 

Организация 

игровой 

деятельности 

на прогулке  

Сюжетно-

ролевая 

игра 

«Спасатели» 

Февраль 

Познаватель-

ная 

деятельность 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников 

с правилами 

дорожного 

движения» 

«Зеленый  

огонек»

 стр52 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников 

правилами с 

дорожного 

движения» 

«Дорожные 

знаки –наши 

друзья»  

стр. 49  

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим  

дошкольников 

с правилами 

дорожного  

движения» 

«Красный,  

желтый, 

зеленый» 

стр.57 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения» « В 

стране 

дорожных 

знаков» стр.35

  

Речевая Чтение и Рассказывание Чтение С. Обсуждение 
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деятельность обсуждение 

рассказов о 

ПДД   

«Как Маша 

улицу  

переходила» 

Михалков 

«Дядя Степа» 

педагогических 

ситуаций на 

тему ПДД 

Игровая 

деятельность 

Дидактическая 

игра  

«Дорожные 

знаки» 

Дидактическая 

игра  

«Собери 

дорожный знак» 

Сюжетно- 

ролевая Игра 

«Пожарные» 

Сюжетно-

ролевая 

игра «Больница»

  

Март 

Познаватель-

ная 

деятельность 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим  

дошкольников 

с правилами 

дорожного  

движения» « 

Дорожные  

знаки наши 

друзья» стр.49 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим  

Дошкольников с 

правилами  

дорожного  

движения»  

«Наблюдение за 

светофором», стр. 

20   

Т.Ф.  Саулина 

«Знакомим 

дошкольни- 

ков с 

правилами 

дорожного 

движения» 

«Знакомство с 

городским 

транспортом»ст

р.31   

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения» 

«Изучение 

дорожных 

знаков»стр.46

  

Речевая 

деятельность 

Чтение 

стихотворений 

о первоцветах 

Рассказывание 

«Наш помощник 

– светофор» 

Чтение 

«Кошкин дом» 

Беседа: «Как 

надо себя вести, 

если потерялся»

  

Игровая 

деятельность 

Дидактическая 

игра «Садовые 

и полевые 

цветы»  

Игра малой 

Подвижности 

«Можно-нельзя» 

Дидактичес- 

кая игра 

«В мире 

опасных 

предметов» 

Сюжетно-

ролевая 

игра «Город» 

Апрель 

Познаватель-

ная 

деятельность 

«Помощь при 

укусах» 

К.Ю.Белая 

«Формирова- 

ние основ 

безопасности у 

дошкольников» 

сах» стр.59  

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим  

Дошкольников с 

правилами  

дорожного  

движения»  

«Наблюдение за 

светофором», стр. 

20   

К.Ю.Белая 

«Формирова-ние 

основ 

безопасности у 

дошкольников»Б

еседа: «Правила 

поведения при 

пожаре»  

стр 22 

К.Ю.Белая 

«Формирование 

основ   

безопасности у 

дошкольников» 

«Поведение 

Ребенка на  

детской  

площадке» 

стр.26 

Речевая 

деятельность 

Составление 

рассказов о 

насекомых  

Загадки о 

транспорте  

Составление  

рассказов «Если 

случилась беда» 

Беседа «Мое 

любимое место 

для прогулки»

  

Игровая 

деятельность 

Дидактическая 

игра 

«Насекомые» 

Викторина 

«Светофорик» 

Сюжетно-  

ролевые игры 

«Спасатели», 

Дидактическая 

игра «Правила 

на всю жизнь» 
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«Пожарные» 

Май 

Познаватель-

ная 

деятельность 

«П К.Ю.Белая 

«Формирова- 

ние основ 

безопасности у 

дошкольников» 

правила 

поведения при 

грозе» стр.53 

    

К.Ю.Белая  

«Формирование 

основ   

безопасности у 

дошкольников» 

«Правила 

поведения   при 

общении с 

животными» 

стр.56   

К.Ю.Белая 

«Формирова-ние 

основ 

безопасности у 

дошкольников» 

«Правила 

поведения на 

воде» стр.24  

   

К.Ю.Белая 

«Формирование

основ 

безопасности у 

дошкольников»З

ащити себя сам» 

стр.28  

   

Речевая 

деятельность 

Беседа «От 

чего бывает 

гроза?» 

  

Чтение  

Г.Блинов 

«Непослушный 

Сто бед»  

Беседа   

«Опасность на 

воде»   

Беседа «Что 

доставляет мне 

радость» 

   

Игровая 

деятельность 

Дидактическая 

игра  

«Мир вокруг 

нас»  

Игры на 

транспортной 

площадке  

Игры с песком и 

водой 

Дидактическая 

игра «Азбука 

настроения»  

  
Образовательная область «Познавательное развитие» Развитие познавательно-

исследовательской деятельности (взаимодействие взрослого с детьми) 
Планирование по методическому пособию:  
1.Веракса Е.В., Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников для занятий с детьми 4 – 7 лет – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

№ Познавательно - исследовательская деятельность Стр. 

1 « Строение веществ» стр.56 

2 «Лед, вода, пар» стр.45 

3 «Змей Горыныч о трех головах» стр.43 

4 «Золушка» стр.34 

5 «Лед - вода» стр.18 

6 «Игра в школу» стр.48 

7 «Твердое - жидкое» стр.22 

8 «Снегурочка» стр.24 

9 «Жидкое - твердое» стр.26 

10 «Нагревание - охлаждение» стр.29 

 
Формирование элементарных математических представлений  

Непосредственно-образовательная деятельность  
Перспективное планирование по методическому пособию:  
1.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Подготовительная к школе. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

2.Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет. Т.Ц. Сфера Москва,2009. 
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№ Дата Тема занятия Стр. 

Сентябрь 

1 06.09.2022 Занятие №1 17 

2 08.09.2022 Занятие №2 18 

3 13.09.2022 Занятие №3 20 

4 15.09.2022 Занятие №4 21 

5 20.09.2022 Занятие №5 24 

6 22.09.2022 Занятие №6 25 

7 27.09.2022 Повторение пройденного материала 17-25 

8 29.09.2022 Повторение пройденного материала  17-25 

Октябрь 

9 04.10.2022 Занятие №1 27 

10 06.10.2022 Занятие №2 30 

11 11.10.2022 Занятие №3 32 

12 13.10.2022 Занятие №4 34 

13 18.10.2022 Занятие №5 36 

14 20.10.2022 Занятие №6 38 

15 25.10.2022 Занятие №7 41 

16 27.10.2022 Занятие №8 44 

Ноябрь 

18 01.11.2022 Занятие №1 46 

19 03.11.2022 Занятие №2 48 

20 08.11.2022 Занятие №3 51 

21 10.11.2022 Занятие №4 54 

22 15.11.2022 Занятие №5 55 

23 17.11.2022 Занятие №6 58 

24 22.11.2022 Занятие №7 61 

25 24.11.2022 Занятие №8 64 

26 29.11.2022 Повторение пройденного материала 46-64 

Декабрь 

27 01.12.2022 Занятие №1 67 

28 06.12.2022 Занятие №2 69 

29 08.12.2022 Занятие №3 71 

30 13.12.2022 Занятие №4 73 

31 15.12.2022 Занятие №5 76 

32 20.12.2022 Занятие №6 77 

33 22.12.2022 Занятие №7 80 

34 29.12.2022 Занятие №8 83 

  Январь  

35 10.01.2023 Занятие №1 85 

36 12.01.2023 Занятие №2 88 

37 17.01.2023 Занятие №3 90 

38 19.01.2023 Занятие №4 93 

39 24.01.2023 Занятие №5 95 

40 26.01.2023 Занятие №6 96 

41 31.01.2023 Занятие №7 98 

  Февраль  

42 02.02.2023 Занятие №8 100 

43 07.02.2023 Занятие №1 101 

44 09.02.2023 Занятие №2 103 
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45 14.02.2023 Занятие №3 106 

46 16.02.2023 Занятие №4 109 

47 21.02.2023 Занятие №5 111 

48 28.02.2023 Занятие №6 114 

  Март  

49 02.03.2023 Занятие №7 116 

50 07.03.2023 Занятие №8 118 

51 09.03.2023 Занятие №1 120 

52 14.03.2023 Занятие №2 123 

53 16.03.2023 Занятие №3 126 

54 21.03.2023 Занятие №4 128 

55 23.03.2023 Занятие №5 130 

56 28.03.2023 Занятие №6 132 

57 30.03.2023 Занятие №7 134 

  Апрель  

58 04.04.2023 Занятие №8 136 

59 06.04.2023 Занятие №1 138 

60 11.04.2023 Занятие №2 140 

61 13.04.2023 Занятие №3 143 

62 18.04.2023 Занятие №4 145 

63 20.04.2023 Занятие №5 147 

64 25.04.2023 Занятие №6 149 

65 27.04.2023 Занятие №7 151 

  Май  

66 02.05.2023 Занятие №8 153 

67 04.05.2023 Закрепление пройденного материала 157 

68 11.05.2023 Закрепление пройденного материала 158 

69 16.05.2023 Закрепление пройденного материала 159 

70 18.05.2023 Закрепление пройденного материала 160 

71 23.05.2023 Закрепление пройденного материала 160 

72 25.05.2023      Итоговое занятие  

73 30.05.2023 Математические игры, ребусы, загадки  



67 

 

 
Ознакомление с окружающим миром (37) 

Непосредственно-образовательная деятельность 

Перспективное планирование по методическим пособиям: 

1.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.- 80 с. 

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

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. 

№ Дата Тема занятия Методическое пособие, стр. 

Сентябрь 

1.  

02.09.22 

Предметы-помощники. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. 

Подготовительная группа.-М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017.-80 с., с.28 

2 

09.09.22 

Дары осени. 
Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Подготовительная группа. – М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-112с., с.33 

3 

16.09.22 

Дружная семья Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. 

Подготовительная группа.- М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.- 80 с., с.29 

4.  

23.09.22 

Поча и подземные обитатели. Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Подготовительная группа. – М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-112 с., с.34 

5. 

30.09.22 

Удивительные предметы Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. 

Подготовительная группа. - М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.- 80 с., с. 31 

Октябрь 

6. 

07.10.22 

4 октября – Всемирный день 

защиты животных. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Подготовителная группа. – М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-112с., с.37 

7. 

14.10.22 

Как хорошо у нас в саду Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. 

Подготовительная группа. - М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.- 80 с., с.33 

8. 

21.10.22 

Кроет уж лист золотой влажную 

землю в лесу… 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Подготовительная группа. – М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-112с., с.38 

9. 

28.10.22 

Путешествие в прошлое книги Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. 

Подготовительная группа.- М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.- 80 с., с.35 

Ноябрь  

10. 

11.11.22 

Птицы нашего края Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Подготовительная группа. – М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-112с., с.40 

11. 

18.11.22 

Школа. Учитель. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. 

Подготовительная группа. - М: 
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.- 80 с., с.36 

12. 

 

 
25.11.22 

Наблюдение за живым объектом Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Подготовительная группа. – М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-112с., с.43 

Декабрь 

13. 

02.12.22 

На выставке кожаных изделий Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. 

Подготовительная группа. - М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.- 80 с., с.39 

14. 

09.12.22 

Животные зимой Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Подготовительная группа. – М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-112с., с.45 

15. 

16.12.22 

Путешествие в типографию Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. 

Подготовительная группа. - М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.- 80 с., с. 40 

16. 

23.12.22 

Животные водоемов, морей и 

океанов 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Подготовительная группа. – М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-112с., с. 48 

17. 

30.12.22 

Две вазы Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. 

Подготовительная группа. - М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.- 80 с., с.42 

Январь 

18. 

13.01.23 

11 января – день заповедников и 

национальных парков 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Подготовительная группа. – М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-112с., с.50 

19. 

20.01.23 

Библиотека Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. 

Подготовительная группа. - М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.- 80 с., с. 43 

20. 

27.01.23 

Прохождение экологической 

тропы в здании детского сада 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Подготовительная группа. – М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-112с., с.53 

Февраль 

21. 

03.02.23 

В мире материалов Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. 

Подготовительная группа. - М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.- 80 с., с.45 

22. 

10.02.23 

Служебные собаки Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Подготовительная группа. – М: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-112с., с. 55 

23. 

17.02.23 

Защитники родины Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. 

Подготовительная группа. - М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.- 80 с., с. 46 

24. 
24.02.23 

Огород на окне Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. 
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Подготовительная группа. – М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-112с., с. 57 

Март 

25. 

03.03.23 

Знатоки Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. 

Подготовительная группа.- М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.- 80 с., с.47 

26. 

10.03.23 

Полюбуйся: весна наступает… Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Подготовительная группа. – М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-112с., с. 58 

27. 

17.03.23 

Мое отечество - Россия Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. 

Подготовительная группа.- М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.- 80 с., с.49 

28. 

24.03.23 

22 марта – Всемирный день 

водных ресурсов 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Подготовительная группа. – М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-112с., с.61 

29. 

31.03.23 

Путешествие в прошлое счетных 

устройств 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. 

Подготовительная группа.- М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.- 80 с., с.51 

Апрель 

30. 

07.04.23 

Знатоки природы Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Подготовительная группа. – М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-112с., с.63 

31. 

14.04.23 

Космос Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. 

Подготовительная группа. - М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.- 80 с., с.53 

32. 

21.04.23 

22 апреля – Международный день 

земли 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Подготовительная группа. – М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-112с., с.65 

33. 

28.04.23 

Путешествие в прошлое 

светофора 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. 

Подготовительная группа.- М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.- 80 с., с.54 

Май 

34. 

05.05.2023 

Прохождение экологической 

тропы 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Подготовительная группа. – М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-112с., с.66 

35. 

12.05.23 

К дедушке на ферму Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. 

Подготовительная группа.- М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.- 80 с., с.56 

36. 

19.05.23 

Цветочный ковер Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Подготовительная группа. – М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-112с., с.69 

37. 26.05.23 Итоговое занятие Конспект 
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Образовательная область «Речевое развитие»           

  Непосредственно-образовательная деятельность  
Перспективное планирование по методическому пособию:  
Ушакова О.С. Речевое развитие детей 5-7 лет: методическое пособие/ О.С. Ушакова. - 

М.:Вентана-Граф, 2018.- 480 с. – (Тропинки) 

№ Дата Тема занятия Стр. 

  Сентябрь  

1 05.09.2022 Пересказ сказки «Лиса и козел» 371 

2 12.09.2022 Составление рассказа по картине « В школу» 373 

3 19.09.2022 Пересказ рассказа К. Ушинского «Четыре желания» 375 

4 26.09.2022 Рассказывание по картине 377 

                                    Октябрь  

5 03.09.2022 Пересказ рассказа К. Ушинского «Купание медвежат» 380 

6 10.10.2022 Рассказывание по сюжетным картинкам 382 

7 17.10.2022 
Составление рассказа на тему «Первый день Тани в 
детском саду» 384 

8 24.10.2022 Закрепление произношения звуков по картинкам 386 

9 31.10.2022 Придумывание сказки на тему «Как ежик зайца выручил» 388 

                                     Ноябрь  

10 07.11.2022 Придумывание сказки на тему «День рождения зайца» 390 

11 14.11.2022 

Сравнение предметов по существенным признакам, 
работа со словом 392 

    

12 21.11.2022 Пересказ рассказа Е. Пермяка «Первая рыбка»  394 

13 28.11.2022 Рассказывание по картинке «Вот так покатался!» 397 

                                   Декабрь  

 05.12.2022 
Составление связного рассказа «Если бы я был 
художником…» 399 

14    

15 12.12.2022 
Придумывание продолжения и завершение рассказа Л. 
Пеньевской «Как Миша варежку потерял» 402 

16 19.12.2022 Рассказывание по сюжетной картинке 403 

17 26.12.2022 

Отработка звуков с опорой по картинки. Составление 

связного рассказа 406 

  Январь  

18 09.01.2023 Составление рассказа по серии картин 408 

19 16.01.2023 Составление рассказа «Как мы играем зимой на участке» 410 

20 23.01.2023 
Сравнение предметов. Уточнение лексического значения 
слов и выражений 412 

21 30.01.2023 Составление сюжетного рассказа по картинке 413 

                                 Февраль  

22 06.02.2023 Рассказывание по серии сюжетных картинок 416 

23 13.02.2023 Пересказ рассказ М. Пришвина «Ёж» 419 

24 20.02.2023 
Пересказ сказки Л. Толстого «Белка прыгала с ветки на 
ветку» 421 

25 27.02.2023 
Придумывание сказки по картинке и на предложенную 
тему 423 

  Март  

26 06.03.2023 Рассказывание по картинке «Подарки маме» 417 
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27 13.03.2023 
Пересказ русской народной сказки «Как аукнется – так и 
откликнется» 425 

28 20.03.2023 
Составление описательных рассказов по пейзажным 
картинкам 426 

29 27.03.2023 Составление коллективного рассказа-описания 428 

                                 Апрель  

30 03.04.2023 Пересказ рассказа   М. Пришвина «Золотой луг» 431 

31 10.04.2023 Составление рассказа на заданную тему 432 

32 17.04.2023 
Придумывание сказки на самостоятельно выбранную 
тему 434 

33 24.04.2023 Итоговое занятие  

                                     Май  

34 15.05.2023 Звездный час по сказкам  

35 22.05.2023   

    

36 29.05.2023    
 

                                                          Обучение грамоте 

                               Непосредственно-образовательная деятельность  
Перспективное планирование по методическому пособию:  

1.Колесникова Е.В. Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-7 лет. 

Учебно-методическое пособие к рабочей тетради «Я начинаю читать». - Изд. 3-е, 

перераб. / Е.В. Колесникова. – М.: Ювента, 2016. – 64 с.:ил. 

 

№ Дата Тема занятия Стр. 

  Сентябрь  

1 07.09 «Звуки и буквы» 10 

2 14.09 «Звуки и буквы» 12 

3 21.09 «Слова и слоги» 14 

4 28.09 «Закрепление пройденного материала» 10-15 

                                    Октябрь  

5 05.10 «Предложение, графические навыки» 16 

6 12.10 «В мире книг» 18 

7 19.10 «Игрушки» 20 

8 26.10 «Закрепление пройденного материала» 16-21 

                                     Ноябрь  

9 02.11 «Овощи» 22 
           

10 09.11 «Фрукты» 24 

11 16.11 «Осень» 26 

12 23.11 «Домашние животные» 28 

13 30.11 «Закрепление пройденного материала» 24-29 

                                   Декабрь  

14 07.12   

  «Дикие животные»      30 

15 14.12 «Сказки» 32 

16 19.12 «Зима» 34 

17 21.12 «Новый год» 36 

18 28.12 «Закрепление пройденного материала» 30-37 

  Январь  
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19 11.01  «Транспорт» 38 

20 18.01 «Профессии» 40 

21      25.01 «Закрепление пройденного материала» 38-41 

                                 Февраль  

22 01.02 «Природные явления» 42 

23 08.02 «Лес» 44 

24 15.02 «Насекомые» 46 

25 22.02 «Закрепление пройденного материала» 42-47 

  Март  

26 01.03 «8 марта» 52 

27 15.03 «Весна» 54 

28 22.03 «Птицы»  48 

29 29.03 «Закрепление пройденного материала» 52-55 

                                 Апрель  

30 05.04 «Цветы» 50 

31 12.04 «Лето» 56 

32 19.04 «Ребусы» 58 

33 26.04 «Закрепление пройденного материала» 56-59 

                                     Май  

34 03.05  «Кроссворд» 60 

35 10.05 «Скоро в школу» 62 

    

36 17.05 Итоговое  

37 24.05 «Закрепление пройденного материала» 60-63 

38 31.05 «Думай, пиши, читай»  
     

Изобразительная деятельность  

Непосредственно-образовательная    деятельность  
Перспективное планирование по методическому пособию: 

1.Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа.: учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2017. – 216с. 

 

Рисование 

 Дата Тема занятия Стр. 

Сентябрь 

1 05.09 Рисование предметное «Картинки на песке» 20 

2 12.09 Рисование сюжетное по замыслу «Улетает наше лето» 24 

3 19.09 Рисование декоративное модульное «Чудесная мозаика» 30 

4 26.09 Рисование сюжетное по замыслу «Веселые качели» 36 

Октябрь 

5 03.10 «Лес, точно терем расписной.» 54 

6 10.10 «Деревья смотрят в озеро» 60 

7 17.10 «Летят перелѐтные птицы» (по мотивам сказки М.Гаршина)  66 

8 24.10 Осенний натюрморт (композиция в плетёной корзинке) 48 

Ноябрь 

9 07.11 «С чего начинается Родина»  42 

10 14.11 «Такие разные зонтики» 72 

11 21.11 «Мы едем, едем, едем в далёкие края…» 78 

12 28.11 «Разговорчивый родник» 90 
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Декабрь 

14 05.12 Домик с трубой и сказочный дым 124 

15 12.12 Рисование декоративное. «Морозные узоры» 96 

16 19.12 

Рисование по мотивам литературного произведения.  

«Дремлет лес под сказку сна» 102 

17 26.12 «По горам, по долам…» 84 

Январь 

18 09.01 Птицы, кони. (городецкая роспись) 120 

19 16.01 Перо жар птицы 118 

20 23.01 Баб-Яга и Леший (лесная небылица) 114 

21 30.01 Нарядный индюк (по мотивам дымковской игрушки) 126 

Февраль 

21 06.02 

Рисование декоративное по мотивам гжели. Пир на весь 

мир. 132 

22 13.02 Морские коньки играют в прятки. 136 

23 20.02 Рисование по представлению. Я с папой. 150 

24 27.02  Белый медведь и северное сияние (Белое море). 144 

Март 

25 06.03 «Мы с мамой улыбаемся» 156 

26 13.03 «Букет цветов» 162 

27 20.03 «Золотой петушок» 168 

28 27.03 «Чудо - писанки»  172 

  Апрель  

29 03.04 «Золотые облака» (весенний пейзаж) 176 

30 10.04 «Заря алая разливается» 180 

31 17.04 «День и ночь» 182 

32 24.04 «Большое космическое путешествие» 194 

  Май  

33 15.05 «Весенняя гроза» 198 

34 22.05 «Друг детства» 202 

35 29.05 «Лягушонок и водяная лилия» 206 

 

Лепка, аппликация 

 Дата Тема занятия Стр. 

Аппликация                                       Сентябрь 

1 02.09 Аппликация предметная «Бабочки-красавицы» 22 

2 09.09 Аппликация декоративная «Наша клумба» 28 

3 16.09 Аппликация сюжетная «Качели-карусели» 34 

4 23.09 Декоративно – оформительская деятельность. Ажурная 
закладка для букваря. 

40 

5 30.09 Аппликация и плетение из бумажных полос «Плетеная 
корзинка для натюрморта» 

46 

Лепка 

1 07.09 Лепка предметная. «Бабочки-красавицы» 22 

2 14.09 Лепка животных с натуры «Наш уголок природы» 26 

3 21.09 Лепка сюжетная коллективная «Спортивный праздник» 32 

4 28.09 Лепка рельефная «Азбука в картинках» 38 

Октябрь 

Аппликация 

6 07.10 Осенний натюрморт (композиция в плетёной корзинке) 48 
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7 14.10 Осенние картины. 52 

8 21.10 Кудрявые деревья. 58 

9 28.10 Кто в лесу живёт?  64 

Лепка 

5 05.10 Лепка по замыслу. Грибное лукошко. 44 

6 12.10 «Фрукты-овощи» (витрина магазина) 50 

7 19.10 Лепка сюжетная. Лебёдушка 56 

8 26.10 Лепка животных по замыслу. Кто в лесу живёт? 62 

Ноябрь 

Аппликация 

10 03.11 Аппликация модульная. Детский сад мы строим сами. 70 

11 11.11 Аппликация предметная (коллективная композиция) 
Рюкзачок с кармашками 

76 

12 18.11 Аппликация ленточная (коллективная композиция) Там - 
сосны высокие 

82 

13 25.11 Аппликация из мятой фактурной бумаги (бумажная 
пластика) «Тихо ночь ложится на вершины гор» 

88 

Лепка 

9 02.11 Отважные парашютисты 68 

10 09.11 «Едем-гудим! С пути уйди!» (транспорт для 
путешествий) 

74 

11 16.11 Туристы в горах 80 

12 23.11 Орлы на горных кручах 86 

13 30.11 Лепка сюжетная «У лукоморья дуб зеленый…» 128 

Декабрь 

Аппликация 

14 02.12 

Аппликация декоративная с элементами дизайна. 

«Волшебные плащи» 94 

15 09.12 

Аппликация декоративная с элементами дизайна. 

«Шляпы» 100 

16 16.12 

Аппликация декоративная с элементами 

конструирования. «Цветочные снежинки» 106 

17 23.12 

Декоративно – оформительская деятельность. 

Новогодние игрушки. 106 

18 30.12 

Декоративно – оформительская деятельность. 

Новогодние игрушки. 
108 

 Лепка 

14 07.12 Лепка предметная. «Пугало огородное» 92 

15 14.12 

Лепка предметная. «Зимние превращения пугала» 

(продолжение) 98 

16 21.12 Лепка из соленого теста. Елкины игрушки. 104 

17 28.12 

Декоративно – оформительская деятельность. 

Новогодние игрушки. 108 

Январь 

Аппликация 

19 13.01 Избушка на курьих ножках 112 

20 20.01 Аппликация. Перо жар птицы. 118 

21 27.01 Домик с трубой и сказочный дым. 124 

Лепка 

18 11.01 Лепка сюжетная. Бабушкины сказки 110 
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19 18.01 Лепка декоративная. Нарядный индюк. 116 

20 25.01 Лягушонка в коробчонке. 122 

Февраль 

Аппликация 

22 03.02 «Тридцать три богатыря» 130 

23 10.02 
Аппликация. Аквалангисты фотографируют кораллы. 

142 

24 17.02 «Как мой папа спал, когда был маленький» 148 

Лепка 

22     01.02 Лепка сюжетная.  На дне морском.  134 

23 08.02 Лепка. Морские коньки играют в прятки. 136 

24 15.02 Лепка предметная из пластин. Карандашница для папы.  146 

25 22.02 Лепка сюжетная. Загорелые человечки на пляже. 140 

Март 

Аппликация 

25 03.03 Салфетка под конфетницу 154 

26 10.03 Пушистые картины (ниточка за ниточкой) 160 

27 17.03 Весна идёт (весенние картины в рамочках) 166 

28 24.03 Рыбки играют, рыбки сверкают 138 

29 30.03 

Беседа о декоративно- прикладном искусстве Чудо-

писанки 170 

Лепка 

26 01.03 Конфетница для мамочки 152 

27 15.03 Чудо-цветок 158 

28 22.03 Чудо-букет 164 

29 29.03   

Апрель 

Аппликация 

29 07.04 Голуби на черепичной крыше 178 

30 14.04 Звёзды и кометы  184 

31 21.04 «Заря алая разливается» 180 

32 28.04 Наш космодром 190 

Лепка 

 30 05.04 В далёком космосе 186 

 31 12.04 Летающие тарелки и пришельцы из космоса 188 

32 19.04 Наш космодром 190 

33 26.04 Покорители космоса - наши космонавты 192 

Май 

Аппликация 

 33 05.05 День и ночь 182 

 34 12.05 Лягушонок и водяная лилия 206 

35 19.05 Цветочные вазы и корзины  

36 26.05 Большое космическое путешествие 194 

Лепка 

34 03.05 Дерево жизни 204 

35 10.05 Итоговое  

36 17.05 Цветочные вазы и корзины  

37 24.05 Мы на луг ходили, мы лужок лепили 198 

38 31.05 Пластилиновый спектакль 208 
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Конструктивно-модельная деятельность 

(Взаимодействие взрослого с детьми)  
Планирование по методическому пособию: 

1.Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: подготовительная 

группа.  
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Тема Стр. 

  

Сентябрь  

«Здания» 15 

Октябрь  

«Машины» 25 

Ноябрь  

«Летательные аппараты» 29 

Декабрь  

«Роботы» 33 

Январь  

«Проекты городов» 37 

Февраль  

«Мосты» 42 

Март  

«Суда» 44 

Апрель  

«Железные дороги» 50 

Май  

«Творим и мастерим» по замыслу 53 

 

Музыкальная деятельность 

Непосредственно-образовательная деятельность 

№ Дата Методическое обеспечение 

1 02.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» подготовительная группа -Стр.3 

2 05.09.22 И.М.Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа - Стр.4 

3 09.09.22 И.М.Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа – Стр.5 

4 12.09.22 И.М.Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа –Стр.10 

5 16.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа – Стр.12 

6 19.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная -Стр.15 

7 23.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная - Стр.18 

8 26.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа -Стр.21 

9 30.09.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа -Стр.24 

Октябрь 

10 03.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа -Стр.27 
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11 07.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа -Стр.29 

12 10.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа -Стр.32 

13 14.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа -Стр.34 

14 17.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа - Стр.36 

15 21.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа -Стр.38 

16 24.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа - Стр.39 

17 28.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа -Стр.41 

18 31.10.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа -Стр.44 

Ноябрь 

19 06.11.17 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа - Стр.47 

20 08.11.17 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа - Стр.47 

21 13.11.17 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа - Стр.50 

22 15.11.17 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа -Стр.52 

23 20.11.17 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа -Стр.54 

24 22.11.17 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» подготовительная группа - Стр.56 

25 27.11.17 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа -Стр.57 

26 29.11.17 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа - Стр.63 

Декабрь 

27 02.12.22 Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа -Стр.65 

28 05.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа -Стр.67 

29 09.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа -Стр.69 

30 12.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа - Стр.71 

31 16.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа - Стр.73 

32 19.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа - Стр.77 

33 23.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа -2015. Стр.81 

34 26.12.2022 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа - Стр.83 

35 30.12.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 



78 

 

подготовительная группа - Стр.86 

Январь 

36 09.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа -Стр.87 

37 13.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа -Стр.89 

38 16.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа - Стр.91 

39 20.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа - Стр.93 

40 23.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа -Стр.96 

41 27.01.23 .И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа -Стр.99 

42 30.01.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа - Стр.101 

Февраль 

43 03.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа - Стр.104 

44 06.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа -Стр.106 

45 10.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа - Стр.107 

46 13.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа - Стр.110 

47 17.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа - Стр.111 

48 20.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа - Стр.113 

49 27.02.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа -Стр.117. 

Март 

50 03.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа -Стр.120 

51 06.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа -Стр.123 

52 10.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа -Стр.125 

53 13.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа -Стр.127 

54 17.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа - Стр.130 

55 20.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа Стр.132 

56 24.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа Стр.134 

57 27.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа  Стр.137 

58 31.03.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа  Стр.139 

Апрель 
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59 03.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа Стр.141 

60 07.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа Стр.143 

61 10.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа . Стр.146 

62 14.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа  Стр.148 

63 17.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа Стр.150 

64 21.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа Стр.151 

65 24.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

подготовительная группа Стр.151 

66 28.04.23 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
каждый день» подготовительная группа Стр.154 

Май 

67 

05.05.23 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
каждый день» подготовительная группа  Стр.157 

68 

12.05.23 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
каждый день» подготовительная группа  Стр.158 

69 

15.05.23 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
каждый день» подготовительная группа  Стр.160 

70 

19.05.23 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
каждый день» подготовительная группа  Стр.163 

71 

22.05.23 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
каждый день» подготовительная группа Стр.164 

72 

26.05.23 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
каждый день» подготовительная группа Стр.166 

73 29.05.23 Выпускной бал 

  
Образовательная область «Физическое    развитие» Непосредственно-

образовательная деятельность  
Перспективное планирование по методическому пособию: 

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

группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
*обозначены занятия, которые проводятся на воздухе 

№ 

занятия 

Дата Методическая литература 

Сентябрь 

1 06.09.22 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. Стр.9 

2** 07.09.22 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. Стр.11 

3 08.09.22 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 
Подготовительная к школе группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016. Стр.10 

4 13.09. 22 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: Подготовительная к школе группа – М.: 
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.11 

5** 14.09. 22 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: Подготовительная к школе группа – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.14 

6 15.09. 22 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: Подготовительная к школе группа – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.13 

7 20.09. 22 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: Подготовительная к школе группа – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр. 15 

8** 21.09.22 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: Подготовительная к школе группа – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.16 

9 22.09. 22 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: Подготовительная к школе группа – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.16 

10 27.09. 22 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: Подготовительная к школе группа – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.16 

11** 28.09.22 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: Подготовительная к школе группа – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.18 

12 29.09. 22 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: Подготовительная к школе группа – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.18 

Октябрь 

13 04.10. 22 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: Подготовительная к школе группа – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.20 

14** 05.10.22 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: Подготовительная к школе группа – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.22 

15 06.10. 22 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: Подготовительная к школе группа – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.21 

16 11.10.  22 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: Подготовительная к школе группа – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.22 

17** 12.10.22 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: Подготовительная к школе группа – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.24 

18 13.10. 22 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: Подготовительная к школе группа – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.23 

19 18.10. 22 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: Подготовительная к школе группа – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.24 

20** 19.10.22 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: Подготовительная к школе группа – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.26 

21 20.10. 22 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: Подготовительная к школе группа – М.: 
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.26 

22 25.10. 22 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: Подготовительная к школе группа – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.27 

23** 26.10.22 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: Подготовительная к школе группа – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.28 

24 27.10. 22 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: Подготовительная к школе группа – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.28 

                             Ноябрь 

25 01.11.22 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: Подготовительная к школе группа – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.32 

26** 02.11.22 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: Подготовительная к школе группа – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.32 

27 03.11. 22 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: Подготовительная к школе группа – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.32 

28 08.11.22 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: Подготовительная к школе группа – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.34 

29** 09.11.22 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: Подготовительная к школе группа – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.34 

30 10.11.22 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детскомсаду: 

Подготовительная к школе группа – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.34 

31 15.11.22 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: Подготовительная к школе группа – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.36 

32** 16.11.22 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 
Подготовительная к школе группа – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. Стр.37 

33 17.11.22 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. Стр.36 

34 22.11.22 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: Подготовительная к школе группа – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.38 

35** 23.11.22 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детскомсаду: 
Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр. 40 

36 24.11.22 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.39 

37 29.11.22 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.41 

38** 30.11.22 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: Подготовительная к школе группа – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.41 



82 

 

Декабрь 

39 01.12.22 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: Подготовительная к школе группа – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.41 

40 06.12.22 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: Подготовительная к школе группа – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.42 

41** 07.12.22 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: Подготовительная к школе группа – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.43 

42 08.12.22 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.43 

43 13.12.22 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.45 

44** 14.12.22 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.46 

45 15.12.22 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.46 

46 20.12.22 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. Стр. 47 

47** 21.12.22 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр. 48 

48 22.12.22 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.48 

49 27.12.22 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр. 49 

50** 28.12.22 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр. 51 

51 29.12.22 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.51 

Январь 

52 10.01.23 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.52 

53** 11.01.23 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.54 

54 12.01.23 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.53 

55 17.01.23 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.54 
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56** 18.01.23 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.56 

57 19.01.23 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 
Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.56 

58 24.01.23 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.57 

59** 25.01.23 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.58 

60 26.01.23 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.58 

61 31.01.23 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр. 59 

                                        Февраль 

62** 01.02.23 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр. 60 

63 02.02.23 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.60 

64 07.02.23 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.61 

65** 08.02.23 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.62 

66 09.02.23 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.62 

67 14.02.23 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.63 

68** 15.02.23 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.64 

69 16.02.23 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.64 

70 21.02.23 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.65 

71** 22.02.23 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.67 

72 28.02.23 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.66 

                                    Март 
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73** 01.03.23 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.67 

74 02.03.23 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.66 

75 07.03.23 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр. 68 

76 09.03.23 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 
Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр. 68 

77 14.03.23 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 
Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.73 

78** 15.03.23 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 
Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.68 

79 16.03.23 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр. 68 

80 21.03.23 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр. 75 

81** 22.03.23 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр. 69 

82 23.03.23 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр. 69 

83 28.03.23 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.78 

84** 29.03.23 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр. 69 

85 30.03.23 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.72 

Апрель 

86 04.04.23 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.69 

87** 05.04.23 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.69 

88 06.04.23 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.80 

89 11.04.23 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.72 

90** 12.04.23 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
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саду: Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.73 

91 13.04.23 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.82 

92 18.04.23 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. Стр.74 

93** 19.04.23 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.75 

94 20.04.23 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.84 

95 25.04.23 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.77 

96** 26.04.23 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.88 

97 27.04.23 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.88 

Май 

98 02.05.23 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр. 79 

99** 03.05.23 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр. 80 

100 04.05.23 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр. 90 

101** 10.05.23 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.81 

102 11.05.23 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.82 

103 16.05.23 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.92 

104** 17.05.23 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.83 

105 18.05.23 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.93 

106 23.05.23 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр.84 

107** 24.05.23 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа – М.: МОЗАИКА-
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СИНТЕЗ, 2016. Стр. 84 

108 25.05.23 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: Подготовительная к школе группа – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр. 86 

109 30.05.23 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: Подготовительная к школе группа – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр. 86 

110** 31.05.23 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: Подготовительная к школе группа – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр. 86 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 (взаимодействие взрослого с детьми) 

Перспективное планирование по методическим пособиям: 

- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятия с детьми 

2-7 лет. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 64с. 

- Петрова В.И. Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.  

-Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий 

с детьми 3-7 лет. -  М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. 

- Абрамова Л.В. Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Подготовительная к школе группа. 6-7 лет. – М.:Мозаика-синтез, 2020. – 120 с. 

 

Месяц Дата Тема взаимодействия (беседы) Методическое пособие, 

стр. 

сентябрь 01 «Еще один секрет вежливости» Петрова В.И.,  

Стульник Т.Д. с.16 

02 «Как стать большим» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.6 

05 «Для чего нужны дорожные знаки» Саулина Т.Ф., с. 29 

06 «Кто умнее?» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.7 

07 «Взаимная забота и помощь в семье» Белая К.Ю., с.8 

08 «Долог день до вечера, когда делать 

нечего» 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.7 

09 «Воспитанность и вежливость» Петрова В.И.,  

Стульник Т.Д. с.18 

12 «Поможем малышам полюбить детский 

сад» 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.8 

13 «Опасные предметы» Белая К.Ю., с.11 

14 «Знакомство с городским транспортом» Саулина Т.Ф., с. 31 

15 «У нас везде порядок» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.9 

16 «Как дети могут заботиться о взрослых» Петрова В.И.,  

Стульник Т.Д. с.24 

19 «Если ребенок потерялся» Белая К.Ю., с.16 

20 «Правила дорожного движения» Саулина Т.Ф., с. 33 

21 «Мы любим наш детский сад» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.10 

22 «Зачем нужны прибаутки, потешки, 

докучные сказки» 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.11 

23 «Что значит быть отзывчивым» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.12 

26 «Что можно приготовить из овощей»   Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.12 

27 «Готовим овощной салат» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.13 

28 «Поручения» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.14 
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29 «Знакомимся с деревянной скульптурой» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.14 

30 «Что такое скромность» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.15 

октябрь 03 «Дели хлеб пополам, хоть и голоден сам»  Петрова В.И.,  

Стульник Т.Д. с.33 

04 «Правила дорожного движения» Саулина Т.Ф., с.33  

05 «День рукавичек» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.16 

06 «Опасные ситуации дома» Белая К.Ю., с. 26 

07 «В гостях у сказки» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.17 

10 «В стране дорожных знаков» Саулина Т.Ф., с.35 

11 «Поможем малышам отремонтировать 

книги» 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.18 

12 «Не все грибы съедобны» Белая К.Ю., с. 26 

13 «Новая жизнь старых вещей» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.19 

14 «Берегись автомобиля» Саулина Т.Ф., с. 40 

17 «Мой любимый мультфильм» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.20 

18 «Сочиняем сказку» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.21 

19 «Бережем свое здоровье или Правила 

доктора Неболейко» 

Белая К.Ю., с.33 

20 «Мой любимый мультфильм» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.20 

21 «Правила первой помощи» Белая К.Ю., с.37 

24 «Кто кого обидел» Петрова В.И.,  

Стульник Т.Д. с.36 

25 «Мы делаем декорации к сказке» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.21 

26 «Когда бывает обидно»   Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.22 

27 «Игрушки из овощей» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.23 

28 «Сказочный герой» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.24 

31 «Игрушки из овощей» (продолжение) Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.24 

ноябрь 

 

01 «Дорожные знаки» Белая К.Ю., с.43 

02 «Легко ли говорить правду» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.25 

03 «Мы заботимся о своих близких» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.26 

07 «Зачем нужно знать свой адрес» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.27 

08 «О правилах поведения в транспорте» Белая К.Ю., с.45 

09 «Тайное всегда становится явным» Петрова В.И.,  

Стульник Т.Д. с.51 

10 «Чтобы не было беды» Абрамова Л.В. 
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Слепцова И.Ф., с.28 

11 «Дорожные знаки» Саулина Т.Ф., с. 43 

14 «В гостях у сказки» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.29 

15 «Огонь – наш друг, огонь – наш враг» Белая К.Ю., с.18 

16 «Наряд для бумажной куклы» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.30 

17 «Изучение дорожных знаков» Саулина Т.Ф., с. 46 

18 «Тульский пряник» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.30 

21 «Драматизация литературного 

произведения» 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.31 

22 «Мы создаем библиотеку» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.32 

23 «Ремонтируем книги» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.33 

24 «Когда бывает радостно» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.33 

25 «Река замерзла» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.35 

28 «Что можно приготовить из фруктов» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.36 

29 «Мы готовим фруктовый салат» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.37 

 30 «Братья и сестры – дружные ребята» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.37 

декабрь 01 «О правильном питании и пользе 

витаминов» 

Белая К.Ю., с.36 

02 «Дорожные знаки – наши друзья» Саулина Т.Ф., с. 49 

03 «Одному, друзья, жить никак нельзя» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.39 

06 «В гостях у сказки «Баба-Яга»  Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.39 

07 «О правилах пожарной безопасности» Белая К.Ю., с.20 

08 «Я самый главный» Петрова В.И.,  

Стульник Т.Д. с.36 

09 «Что мы знаем о профессии родителей» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.40 

10 «Правила поведения при пожаре» Белая К.Ю., с.22 

13 «Без труда не будет и плода» Петрова В.И.,  

Стульник Т.Д. с.58 

14 «Я один дома» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.41 

15 «Зимующие птицы» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.42 

16 «Сделаем птицам новогодний подарок» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.44 

17 «Игра в подарок малышам» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.45 

20 «Играем в подвижную игру» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.46 
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21 «Обиженные друзья»  Петрова В.И.,  

Стульник Т.Д. с.37 

22 «Небезопасные зимние забавы» Белая К.Ю., с. 25 

23 «Я нашел игрушку» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.48 

24 «Мы живем в саду дружной семьей» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.49 

27 «Поможем новичку освоиться в группе» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.50 

28 «Готовимся к новому году» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.46 

29 «Как встречают новый год» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.47 

30 «Новогодние пожелания» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.52 

январь 10 «В гостях у сказки «Морозко» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.53 

11 «Я заблудился» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.54 

12 «Зеленый огонек» Саулина Т.Ф., с. 52 

13 «Мы выращиваем цветок»  Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.55 

14 «Зимние забавы»  Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.57 

17 «Игра «Доскажи словечко» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.58 

18 «Я хочу порадовать друга» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.59 

19 «Приглашаем малышей в гости» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.60 

20 «Мы любим трудиться» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.61 

21 «Внимательны ли мы к старшим» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.62 

24 «Наша безопасность» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.63 

25 «Что значит быть добрым» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.64 

26 «В гостях у сказки «Волшебное кольцо» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.54 

27 «Что такое отзывчивость» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.65 

28 «Мы лепим снеговика вместе с малышами» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.66 

февраль 01 «Не завидуй другому» Петрова В.И.,  

Стульник Т.Д. с.38 

02 «Как устроен мой организм» Белая К.Ю., с. 30  

03 «Красный, желтый, зеленый» Саулина  Т.Ф., с.57 

04 «Если жить хотите дружно, так и 

хвастаться не нужно» 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.67 

07 «Покажем малышам музей» Абрамова Л.В. 
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Слепцова И.Ф., с.69 

08 «Мы лепим снеговика» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.68 

09 «Что такое справедливость» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.70 

10 «Коллективная композиция» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.71 

11 «Когда говорят «спасибо» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.72 

14 «С чего начинается дружба» Петрова В.И.,  

Стульник Т.Д. с.38 

15 «Стихи А. Барто» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.74 

16 «Безопасность во время игры» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.75 

17 «Умеем ли мы шутить» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.76 

18 «Почему нужно слушаться старших» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.77 

21 «Наша армия» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.74 

22 «Наша дружная семья» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.78 

24 «Что значит быть внимательным к людям» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.78 

25 «Что значит быть настоящим другом» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.79 

28 «Правила безопасного поведения на улице» Белая К.Ю., с.40 

март 01 «Что такое бескорыстная помщь» Петрова В.И.,  

Стульник Т.Д. с.42 

02 «Мы рисуем портрет мамы» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.80 

03 «Мы убираем группу» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.81 

04 «Салфетка для мамы» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.82 

09 «Для чего нужны правила дорожного 

движения, как они появились» 

Саулина Т.Ф., с.70 

10 «Один дома» Белая К.Ю., с. 15 

11 «Мы умеем дружить» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.82 

14 «Мы дарим друг другу улыбку» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.83 

15 «Соблюдаем режим дня» Белая К.Ю., с.31 

16 «Художественный салон» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.84 

17 «Что значит быть чутким»  Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.85 

18 «Врачебная помощь» Белая К.Ю., с.38 

21 «Бабушкин сундук» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.87 
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22 «Участники дорожного движения» Саулина Т.Ф., с.70 

23 «Как себя вести с незнакомыми людьми» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.89 

24 «Твои помощники на дороге» Белая К.Ю., с.42 

25 «К чему приводит упрямство» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.90 

28 «О чем рассказала кукла» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.90 

29 «Мы делаем кукол» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.91 

30 «Хорошие ли мы хозяева» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.92 

 31 «Кто помощь оказывает, о тех добрые 

слова сказывают»  

Петрова В.И.,  

Стульник Т.Д. с.42 

апрель 01 «Мы растем аккуратными» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.93 

04 «Почему бывает скучно» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.94 

05 «Филимоновские игрушки»  Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.95 

06 «Зачем нужны вежливые слова» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.95 

07 «Мы учимся преодолевать трудности» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.96 

08 «Непослушные шнурки» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.97 

11 «Опасные насекомые» Белая К.Ю., с.49 

12 «Создаем игрушки в технике оригами» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.98 

13 «Арифметика» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.99 

14 «Я задаром спас его» Петрова В.И.,  

Стульник Т.Д. с.42 

15 «Мой любимый сказочный герой» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.100 

18 «Вежливость» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.101 

19 «Спешите делать добрые дела» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.102 

20 «Правила поведения на природе» Белая К.Ю., с. 47 

21 «Как вести себя в лесу» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.103 

22 «Мы друзья природы» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.103 

25 «Ядовитые растения» Белая К.Ю., с. 51 

26 «Правостороннее, одностороннее, 

двухстороннее движение транспорта» 

Саулина Т.Ф., с.70 

27 «Почему нельзя дразниться» Петрова В.И.,  

Стульник Т.Д. с.46 

28 «Поведение ребенка на детской площадке» Белая К.Ю., с. 26 

29 «Как рождаются опасные ситуации на Саулина Т.Ф., с.70 
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дороге» 

май  04 «Правила поведения при общении с 

животными» 

Белая К.Ю., с. 56 

05 «Мы помогаем птицам» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.104 

06 «Добрейший носорог» Петрова В.И.,  

Стульник Т.Д. с.46 

10 «Никто не забыт, ничто не забыто» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.105 

11 «Правила поведения при грозе» Белая К.Ю., с.53 

12 «Мы умеем радоваться» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.106 

13 «Сажаем семена в огороде» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.108 

16 «Мы идем в лесную школу» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.108 

17 «Как вести себя в природе» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.109 

18 «Путешествие на автобусе» Саулина Т.Ф., с.70 

19 «Как вести себя во время грозы» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.110 

20 «Мы сочиняем сказку» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.112 

23 «Помощь при укусах» Белая К.Ю., с.59 

24 «Наш огород» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.112 

25 «Долог день до вечера, когда делать 

нечего» 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.113 

26 «Скоро в школу» Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.114 

27 «Что мы оставим детскому саду на память 

о себе» 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.115 

30 «Делаем малышам игрушки для 

настольного театра» 

Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф., с.116 

31 «Игра во дворе. Катание на велосипеде, 

самокате в черте города» 

Саулина Т.Ф., с.70 
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