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I. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

      Рабочая программа подготовительной к школе группы (далее Программа) 

спроектирована на основе образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №218» общеразвивающего вида, с учётом 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО),  особенностей муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №218» 

общеразвивающего вида (далее МБДОУ), региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Рабочая программа предусмотрена 

для организации образовательной деятельности с детьми в возрасте от 6-7 лет. 

     Программа является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в 

подготовительной к школе группе МБДОУ. 

    Программа направлена на создание оптимальных условий развития 

дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации и 

индивидуализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми 

и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности. 

Программа сформирована на основании нормативно-правовой базы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Закон №273-ФЗ); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования»; 

      - Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

28.02.2014 №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020  

№ 373 «Об утверждении  Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным  общеобразовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20  

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (далее -СП 2.4.3648-20); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных  правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Лицензия на  право ведения образовательной деятельности МБДОУ; 

- Устав МБДОУ. 
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Обязательная часть Программы разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы»  / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (далее – 

ООП «От рождения до школы»); 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

«Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по программе 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» /И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева (далее - «Ладушки»); 

 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

«Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет/ Н.Ю. Куражева (и др); по ред. Н.Ю. Куражевой.(далее - 

«Цветик - семицветик») 

Программа рассчитана на 1 год обучения – подготовительная группа (от 6 до 7 

лет). Программа реализуется  на государственном языке Российской Федерации 

– русском. 

     МБДОУ создаёт условия для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы. Обязательная часть. 

 

       Цель и задачи деятельности МБДОУ по реализации Программы 

сформулированы в соответствии с: ФГОС ДО; Уставом МБДОУ; примерной 

общеобразовательной   программой  «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; учетом потребностей детей, 

родителей (законных представителей), социума.  

      Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной (изобразительная, конструктивно-модельная и др.), 

музыкальной, чтения художественной литературы. 

     Задачи: для достижения целей Программы первостепенное значение имеет 

решение следующих задач:  

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

-создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 
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всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно - 

образовательного процесса;  

-творческая организация образовательного процесса;  

-вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

-уважительное отношение к результатам детского творчества; 

-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

-соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

включающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения. 

 

«Ладушки» (обязательная часть) 

      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: 

-подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

-заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей) 

-приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре; 

-подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

-развивать коммуникативные возможности; 

-научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни; 

-познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

-обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкально 

игре; 

-развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

-обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

начальной школой; 

-обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества.  
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Цели и задачи реализации Программы (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений)  «Цветик-семицветик».                  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

      Цель: создание условий для естественного психологического развития 

дошкольников.  

     Задачи:  

1.Создавать условия для формирования произвольности психических процессов 

у детей во всех видах деятельности.  

2.Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала 

ребенка.  

3.Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления 

во всех видах деятельности.  

4.Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки.  

5.Совершенствовать коммуникативные навыки, развивать совместную 

деятельность детей, навыки партнерского общения.  

6.Формировать этические представления.  

7.Способствовать развитию полоролевой идентификации.  

8.Способствовать формированию внутреннего плана действий через 

интериоризацию структуры деятельности.  

9.Способствовать развитию внутренней позиции ученика.  

10.Способствовать формированию учебно-познавательного мотива. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

(обязательная часть) 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих 

принципах: 

-соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

-сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть 

успешно реализован в массовой практике дошкольного образования);  

-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала);  

-обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии 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; 
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 -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; 

 -строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.  

 

«Ладушки» (обязательная часть) 

     Принципы: 

    Создание непринуждённой обстановки, в которой  ребёнок чувствует себя 

комфортно, раскрепощено. 

     Целостный подход в решении педагогических задач: 

     а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, 

игры и пляски, музицирование; 

     б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности; 

      в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных 

песен и полевок,  разучивание народных игр и хороводов). 

    Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных 

задач по всем разделам музыкального воспитания; 

    Соотношение музыкального материала с природным и историко-культурным 

календарём. 

 Принцип партнёрства. Общение с детьми должно происходить на равных, 

партнёрских отношениях; 

Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует ещё 

более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и 

желанию дальнейшего участия в творчестве; 

Принцип приоритета. Любое предложение ребёнка должно быть 

зафиксировано, использовано. Оно должно найти своё отражение в любом виде 

музыкальной деятельности. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

«Цветик-семицветик» 

   Принципы и подходы реализации программы:  

 -принцип развивающего обучения, с учетом возрастных особенностей и 

зон ближайшего развития; 

          -рефлексивно - деятельностный принцип позволяет решать задачи 
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развития психических функций через использование различных видов 

деятельности, свойственных данному возрасту;  

 -принцип некритичного гуманного отношения к внутреннему миру 

каждого ребенка;  

 -личностно ориентированный принцип предлагает выбор и построение 

материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его 

потребности и потенциальные возможности;  

 -принцип повышения эффективности основан на идеях поэтапного 

формирования действий. 
 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики, особенностей 

развития детей дошкольного возраста 

Общие сведения об участниках, реализующих рабочую программу 

Основной контингент составляют дети от 6 до 7 лет (старший дошкольный 

возраст), в группе 27 человек. В составе группы нет детей с ОВЗ и детей-

инвалидов.  

Возрастные особенности детей 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 ит.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

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

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

или покупатель шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика 

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

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

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

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

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

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

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

знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется 

на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

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

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

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 ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 
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произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и 

т.д. В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К 

концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

Контингент родителей. Взаимодействие МБДОУ с семьей является 

одним из важнейших направлений в организации целостного 

педагогического процесса. Одним из структурных компонентов 

родительской компетентности является социо-культурная ориентация 

родителей, поэтому социальный статус семей воспитанников имеет 

большое значение. Социальный анализ семей воспитанников показал, что 

дети в основном воспитываются в полных семьях-87%; доля родителей с 

высшим образованием составляет -56%,средним профессиональным – 42 %, 

средним – 2%; семьи, участвующие в жизни детского сада постоянно–79 %, 

эпизодически–21%.Уровень социального статуса родителей позволяет 

эффективно решать образовательные задачи в области воспитания и 

развития детей дошкольного возраста, вовлекать родителей в 

образовательный процесс МБДОУ. 

Рабочую Программу реализуют педагогические кадры в составе 2 

воспитателей. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. Целевые ориентиры 

Программы 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
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видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

знания и умения в различных видах деятельности. 

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

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

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

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение 

к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные 

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

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

      Целевые ориентиры выступают основанием преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования (п. 4.7 ФГОС 

ДО).  

 

Планируемые результаты освоения Программы. Обязательная часть. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

ООП «От рождения до школы» (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 
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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.  

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 Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

«Цветик-семицветик» 

1.Проявляет творческий потенциал.  

2.Проявляет инициативу и самостоятельность мышления во всех видах 

деятельности.  

3.Владеет коммуникативными навыками, организует совместную деятельность, 

имеет навыки партнерского общения.  

4.Удерживает цель деятельности без помощи взрослого  

5.Сформированы этические представления.  

6.Развита полоролевая идентификация.  

7.Развита внутренняя позиция ученика.  

8.Сформирована учебно-познавательная мотивация.  

9.Сформированы элементы произвольных процессов во всех видах 

деятельности. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1.Умеет определять способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности.  

2.Умеет самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; умеет ставить цель, составляет собственный алгоритм; 

обнаруживает несоответствие результата и цели; корректирует свою 

деятельность.  

3.Самостоятельно составляет модели и использует их в познавательно-

исследовательской деятельности.  

4.Умеет созерцать предметы, явления, направляя внимание на более тонкое 

различение их качеств.  

5.Умеет выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивает предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделяет характерные детали, красивые сочетания цветов 

и оттенков, различные звуки.  

6.Знает хроматические и ахроматические цвета.  

7.Участвует в творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера.  

8.Играет в различные дидактические игры; умеет организовывать игры, 

исполняет роль ведущего.  

9.Согласовывает свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры.  

10.Проявляет в игре сообразительность; самостоятельно решает поставленную 

задачу. 

Ознакомление с миром природы 

ООП «От рождения до школы» (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 
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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.  

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 

ООП «От рождения до школы» (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 

ООП «От рождения до школы» (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.  
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Формирование элементарных математических представлений 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

Количество и счёт: 

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 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.  

Величина: 

1.Измеряет длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в клетку).  

2.Умеет измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

3.Имеет представление о весе предметов и способах его измерения, сравнивает 

вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. 

4.Имеет представление о весах. 

Форма: 

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

некоторые их свойства.  

2.Имеет представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.  

3.Распознает фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображает, располагает на плоскости, упорядочивает по размерам, 

классифицирует, группирует по цвету, форме, размерам.  

4.Обладает навыками моделирования геометрических фигур.  

Ориентировка в пространстве 

1.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 
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(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).  

2.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).  

Ориентировка во времени 

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

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

2.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. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда  

1.Проявляет инициативу с целью получения новых знаний.  

2.Высказывает свое мнение о том, что хотели бы увидеть своими глазами, о чем 

хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы 

научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, 

какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п.  

3.Подбирает наглядные материалы для самостоятельного восприятия с 

последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками.  

4.Характеризуют объект, ситуацию, высказывает предположение и делает 

простейшие выводы, излагает свои мысли понятно для окружающих.  

5.Способен отстаивать свое мнение, свою точку зрения.  

6.Освоил формы этикета.  

7.Способен содержательно, эмоционально рассказывать об интересных фактах 

и событиях.  

Формирование словаря  

1.Интересуется, пытается понять смысл слова.  

2.Использует разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания.  

3.Знаком с выразительными средствами языка.  

Звуковая культура речи  

1.Различает на слух и в произношении все звуки родного языка.  

2.Способен внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями.  

3.Развит фонематический слух: называет слова с определенным звуком, 

находит слова с этим звуком в предложении, определяет место звука в слове.  

4.Развита интонационная выразительность речи.  

Грамматический строй речи  

1.Согласовывает слова в предложении: существительные с числительными 
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(пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка – 

зеленое брюшко).  

2.Образует (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени.  

3.Составляет сложноподчиненные предложения, использует языковые средства 

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

Связная речь  

1.Развита диалогическая и монологическая формы речи.  

2.Умеет вести диалог, быть доброжелательным.  

3.Содержательно и выразительно пересказывает литературные тексты, 

драматизировать их.  

4.Составляет рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок 

с последовательно развивающимся действием; составлять план рассказа и 

придерживаться его.  

5.Составляет рассказы о событиях из личного опыта.  

6.Сочиняет короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте  

1.Имеет представление о понятии «предложение» (без грамматического 

определения).  

2.Составляет предложения, разделяет простые предложения (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

3.Делит двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (наша Маша, 

малина, береза) на части.  

4.Составляет слова из слогов (устно).  

5.Выделяет последовательность звуков в простых словах.  

 

Приобщение к художественной литературе 

1.Проявляет интерес к художественной литературе.  

2.Способен испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем.  

3.Чувствует красоту и выразительность языка произведения.  

4.Умеет интонацией, жестом. Мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы.  

5.Понимает различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

 

Изобразительная деятельность  

В рисовании  

1.Умеет изображать предметы по памяти и с натуры; сравнивать предметы 

между собой, замечать характерные особенности предметов и изображать их 
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средствами рисунка, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию.  

2.Умеет соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа.  

3.Имеет представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; умеет 

создавать цвета и оттенки.  

4.Умеет замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды; 

обращает внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе 

роста помидоры зеленые, а созревшие – красные).  

5.Умеет различать оттенки цветов и передавать их в рисунке; сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений.  

6.В сюжетном рисовании умеет размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; 

ближе к нижнему краю листа – передний план или дальше от него – задний 

план).  

7.Умеет передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево 

высокое, цветок ниже дерева и т.п.).  

8.Умеет строить композицию рисунка, передавать движения людей и 

животных, растений, склоняющихся от ветра.  

9.Умеет передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских 

произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявляет самостоятельность 

в выборе темы, композиционного и цветового решения.  

В лепке  

1.Умеет передавать форму основной части и других частей, их пропорции, 

позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой.  

2.Умеет передавать характерные движения человека и животных, создавать 

выразительные образы.  

3.Умеет создавать скульптурные группы из 2-3 фигур; передавать пропорции 

предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, 

деталей.  

В аппликации  

1.Умеет создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению. 

2.Умеет составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, 

животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства.  

3.Владеет приемами вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.  

4.Владеет разными приемами вырезания, обрывания бумаги, наклеивания 

изображений, мозаичным способом изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки.  
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Прикладное творчество  

1.Умеет складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 

разных направлениях (пилотка); использует разную по фактуре бумагу, делает 

разметку с помощью шаблона; создает игрушки-забавы.  

2.Умеет создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирает цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, 

деталей костюмов и украшений к праздникам.  

3.При работе с тканью умеет вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; 

пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, 

фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку».  

4.Умеет делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры, 

наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 

сюжетом  

5.При работе с природным материалом умеет создавать фигуры людей, 

животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и др. 

материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции.  

Народное декоративно-прикладное искусство  

1.Умеет создавать узоры по мотивам народных росписей (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская и др.)  

2.Свободно владеет карандашом, кистью при выполнении линейного рисунка.  

3.Видит красоту созданного изображения.  

4.Умеет выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида.  

5.Умеет создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек, расписывать вылепленные игрушки.  

6.Умеет составлять декоративную композицию на основе того или иного вида 

народного искусства, используя при этом характерные для него элементы узора 

и цветовую гамму.  

7.Использует разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применяет 

стеку. Умеет при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; 

создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции.  

 

Конструктивно-модельная деятельность 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

1.Умеет видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение.  

2.Умеет работать коллективно в соответствии с общим замыслом, не мешая 

друг другу. 

 

Конструирование из строительного материала.  

1.Умеет сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта)  

2.Умеет определять какие детали более всего подходят для постройки; умеет 
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планировать процесс возведение постройки.  

3.Умеет сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома). 
 

Конструирование из деталей конструктора.  

1.Умеет создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.), по 

рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.  

2.Умеет работать с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами.  

3.Умеет сооружать постройки, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.).  

4.Умеет разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах).  

 

Музыкальная деятельность «Ладушки» 

(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 фланеллеграфе 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.  

6.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.Самостоятельно 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.  

 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

1.Самостоятельно организует театрализованные игры, проявляя при этом 

творческую инициативу.  

2.Самостоятельно выбирает сказку, стихотворение, песню для постановки; 

готовит необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля  

3.Умеет распределять между собой обязанности и роли  
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4.Умеет пользоваться средствами выразительности (поза, жесты, мимика, 

интонация, движения)  

5.Проявляет любовь к театру  

6.Использует в театрализованной деятельности разные виды театра. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

1. Соблюдает принципы рационального питания;  

2. Имеет представление о значении двигательной активности в жизни человека; 

умении использовать специальные физические упражнения для укрепления 

своих органов и систем; 

3. 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.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

1. Умеет правильно и быстро умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем; правильно чистит зубы, полощет рот после еды, 

пользуется носовым платком и расческой;  

2. Умеет правильно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя 

за столом; обращаться с просьбой, благодарить;  

3. Следит за чистотой одежды и обуви; замечает и устраняет непорядок в своем 

внешнем виде.  

Физическая культура                                                                                                            

1. Сохраняет правильную осанку в различных видах деятельности;                                

2. 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;                                                                                         

3. Перелазит с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали;                   

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

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

5. Развиты психофизические качества: сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость; 6. Развита координация движений и ориентировка в пространстве.                 

7. Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям 

в области спорта;                                                                                                                         

8. Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвует в уходе за ними;                                                                              

9. Проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Подвижные игры: 1. Использует разнообразные подвижные игры (в том числе 

с элементами соревнования);  
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2. Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает собственные 

игры, варианты игр, комбинирует движения, справедливо оценивает свои 

результаты и результаты товарищей;  

3. Проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности в

 соответствии с направлениями развития ребенка по пяти 

образовательным областям 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и     образования детей (далее – образовательные 

области): 

 Социально – коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

2.1.1.Содержание 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 

конкретных возрастных группах можно ознакомиться в ООП «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ», 2017.  

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (обязательная часть)  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 
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общения: 

подготовительная к школе группа - с.70-71. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): 

подготовительная к школе группа - с.73-74. 

Ребенок в семье и сообществе: 

подготовительная к школе группа - с.76-77. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству:  

подготовительная к школе группа - с.81-82. 

Формирование основ безопасности: 

подготовительная к школе группа - с.84-85. 

 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений - 

«Цветик-семицветик»: 

подготовительная к школе группа с.19-171 

 

2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Познавательное развитие». 

     «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой Родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».  

 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках 

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 
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особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».  

 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Познавательное развитие». Обязательная часть. 

 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие» в конкретных 

возрастных группах можно ознакомиться в ООП «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ», 2017.  

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

подготовительная к школе группа - с.91-92. 

Формирование элементарных математических представлений: 

-подготовительная к школе группа - с.97-99. 

Ознакомление с предметным окружением: 

-подготовительная к школе группа - с.101-102. 

Ознакомление с миром природы: 

-подготовительная к школе группа - с. 107-109. 

Ознакомление с социальным миром: 

-подготовительная к школе группа - с.112-113. 

 

2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы по 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». 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Речевое развитие» можно ознакомиться в ООП 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», 2017.  

Развитие речи:  

-подготовительная к школе группа - с. 121-122.  

Приобщение к художественной литературе: 

-подготовительная к школе группа - с. 124.  

 

2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы по 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 
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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.).  

Изобразительная деятельность: 

     Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по разделу  

«Изобразительная деятельность» (обязательная часть) в ООП «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», 2017.  

- подготовительная к школе группа - с.139-142. 

   Конструктивно-модельная деятельность: 

-подготовительная к школе группа - с.145. 

Музыкальная деятельность 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

«Музыкальная деятельность» (обязательная часть) для детей 2-7 лет можно 

ознакомиться в программе «Ладушки» 

-подготовительная к школе группа - с.46-47. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 

- подготовительная к школе группа – с. 153-154. 

 

2.1.5. Содержание психолого-педагогической работы по 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 вобе 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» для детей 2-7 лет можно 

ознакомиться в ООП «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», 2017. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- подготовительная к школе группа - с.158. 

Физическая культура: 
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   -подготовительная к школе группа - с.162-163 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Реализация Программы, в части решения программных образовательных 

задач предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей в 

рамках непосредственно-образовательной деятельности, образовательной 

деятельности при проведении режимных моментов, так и в самостоятельной 

деятельности детей.  

Совместная деятельность взрослого и детей - деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на 

одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием 

партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и 

общения). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную 

организацию деятельности с воспитанниками.  

Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении режимных 

моментов, направлена на решение образовательных задач, а также на 

осуществление функций присмотра и (или) ухода.  

Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно - 

пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяет ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально.  

В связи с тем, что Программа предполагает построение образовательного 

процесса в формах специфических для детей раннего, младшего, среднего, 

старшего возрастов, выбор форм осуществляется педагогом самостоятельно 

и зависит от контингента воспитанников, оснащенности, специфики 

МБДОУ, культурных и региональных особенностей, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

 

Формы реализации Программы в соответствии образовательными 

областями и возрастом воспитанников 

                                 Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

                          «Социально-коммуникативное развитие» 

Взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах 

деятельности 

- ситуативные беседы в ходе режимных 

моментов  

- игровая деятельность  

- игровая ситуация  

- проектная деятельность  

- чтение  

- беседа  
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- рассматривание  

- наблюдение  

- дежурство по столовой, в уголке природы  

- развлечение  

Самостоятельная деятельность 

детей 

- индивидуальные игры, совместные игры, все 

виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками  

                        Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

«Цветик-семицветик» 

 
 

                                                    Психологические занятия 

 

                                          «Познавательное развитие» 

Организованная 

образовательная деятельность 

- ООД по формированию элементарных 

математических представлений  

- ООД по ознакомлению с окружающим миром  

Взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах 

деятельности 

- познавательно-исследовательская деятельность  

- игровая деятельность  

- рассматривание  

- наблюдение  

- беседа  

- рассказ  

- проектная деятельность  

- конструирование  

Самостоятельная деятельность 

детей 

 

-игровая деятельность, наблюдение на прогулке 

за 

окружающей действительностью, предметным 

миром, рассматривание иллюстраций, 

совместная со сверстниками продуктивная, 

исследовательская деятельность  

                                                 «Речевое развитие» 

Организованная 

образовательная деятельность 

-ООД по развитию речи 

Взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах 

деятельности 

- игровая деятельность  

- игровая ситуация  

- беседа  

- рассматривание  

- чтение (слушание) художественной литературы  

- рассказывание  

- заучивание  

- артикуляционная гимнастика 

- изготовление украшений для группового 
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помещения к празднику, выставке  

- изготовление макетов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

- самостоятельные игры в книжном, театральном 

уголках  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Организованная 

образовательная деятельность 

- ООД по изобразительной деятельности  

- ООД по музыкальному воспитанию  

Взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах 

деятельности 

- игровая деятельность  

- беседа  

- рассматривание  

- конструктивно-модельная деятельность  

- организация выставки  

- слушание музыки  

- развлечение  

- праздник  

- изготовление украшений для группового 

помещения к празднику, выставке  

- изготовление макетов  

- просмотр и прослушивание сказок, 

музыкальных произведений  

Самостоятельная деятельность 

детей 

 

- рисование, лепка, аппликация, конструктивно-

модельная деятельность  

                                           «Физическое развитие» 

Организованная 

образовательная деятельность 

- ООД по физической культуре  

 

Взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах 

деятельности 

- утренняя гимнастика  

- гимнастика после сна  

- ходьба по корригирующим дорожкам  

- игровая деятельность  

- физкультминутки в ходе ООД  

- дыхательная гимнастика 

- физкультурный досуг  

- день здоровья  

- физкультурный праздник  

Самостоятельная деятельность 

детей  

 

- самостоятельная двигательная игровая 

активность в течение дня 
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     В организации образовательного процесса в МБДОУ рекомендуется 

использовать в системе весь комплекс педагогических методов, осуществляя 

их отбор и сочетание на основе ведущих дидактических принципов. Такой 

подход актуализирует применение методов не только репродуктивного 

характера (деятельность осуществляется ребенком по готовому образцу 

взрослого), но и создание условий для применения продуктивных, 

проблемно-поисковых, исследовательских методов (самостоятельная 

деятельность ребенка, направленная на решение поставленных проблем и 

задач). Представим в системе используемые современные методы 

организации образовательного процесса в МБДОУ. 

         

Методы реализации Программы в соответствии с возрастом 

воспитанников (обязательная  часть) 

 

Название метода Определение метода Возраст 

воспитанников 

 

Словесные методы Рассказ, объяснение, беседа, 

чтение, вопросы пояснение 

от 1,5 до 7 лет 

Наглядные методы Наблюдение, рассматривание, 

демонстрация, показ детям 

иллюстративных пособий  

от 1,5   до 7 лет 

Практические 

методы 

Выполнение практических заданий, 

упражнений, опытов, 

экспериментирование  

от 1,5 до 7 лет 

Игровые методы Игровые, дидактические 

упражнения, сюжетно-ролевые 

игры  

от 1,5 до 7 лет 

Репродуктивный 

метод 

Выполнение действий по образцу 

(упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа, составление 

рассказов с опорой на предметную 

или предметно-схематическую 

модель)  

от 1,5 до 7 лет 

Методы 

проблемного 

обучения  

 

Исследования, противоречия. 

Постановка проблемы и раскрытие 

пути её решения в процессе 

организации опытов, наблюдений  

от 4 до 7 лет 

Исследовательский 

метод  

 

Поисково-исследовательская 

деятельность. Составление и 

предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для 

экспериментирования и опытов 

(творческие задания, опыты) 

от 4 до 7 лет 
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Методы реализации Программы 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

 «Цветик  - семицветик»  

Словесный Рассказ, объяснение, беседа, 

чтение, вопросы, пояснения  

 

 

5-7  лет 

 

 

 

 

Наглядный  

 

 

Показ детям иллюстративных 

пособий, плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр.  

Практический 

 

Выполнение практических заданий,  

упражнений  

 
 

 

Репродуктивный 

Выполнение действий по образцу  

 

 

Метод 

проблемного 

изложения  

 

Исследования, противоречия  

 

Эвристический 

метод  

 

Решение проблемных задач  

 

Активные 

методы  

 

Анализ, оценка, собственный опыт 
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Средства реализации Программы 

 

Возраст 

воспитанников 

Средства реализации Программы 

 

Подготовительная 

к школе группа  

(6-7 лет) 

 

 

 

 

-демонстрационные и раздаточные; 

-визуальные; 

-естественные и искусственные; 

-реальные и виртуальные; 

-средства, направленные на развитие деятельности 

воспитанников: двигательной (оборудование для ходьбы, 

бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и 

другое); 

-игровой (игрушки, игры и другое); 

-коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для 

детского чтения, в том числе иллюстративный материал); 

-познавательно-исследовательской (натуральные 

предметы для исследования и образно-символический 

материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и 

другое); 

-трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов 

труда); 

-продуктивной (оборудование и материалы для лепки, 

аппликации, рисования и конструирования); 

-музыкально-художественной (детские музыкальные 

инструменты, дидактический материал и др.) 

 

 

Средства реализации Программы 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

«Цветик – семицветик» 

Возраст 

воспитанников 

Средства реализации Программы 

 (5-7 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

-демонстрационные и раздаточные; 

-визуальные; 

-реальные и виртуальные; 

-средства, направленные на развитие деятельности 

воспитанников:  

-игровой (игрушки, игры и др.); 

-коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный 

материал). 
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Организация самостоятельной деятельности детей 

     Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со взрослыми. 

     Образовательная область «Познавательное   развитие»: развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры. 

     Образовательная область «Речевое   развитие»: самостоятельное чтение 

детьми коротких стихотворений, игры по мотивам художественных 

произведений, работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и иллюстраций. 

     Образовательная область «Художественно-эстетическое   развитие»: 

самостоятельное рисование, лепка, конструирование, рассматривание 

репродукций картин, иллюстраций, музицирование (пение, танцы), игры на 

музыкальных инструментах, слушание музыки. 

     Образовательная область «Физическое развитие»: самостоятельные 

подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание 

на санках, велосипеде и др.) 

 

Способы  реализации Программы 

Одним из эффективных способов реализации Программы является 

планирование организованной образовательной деятельности с 

воспитанниками.  

Для систематизации содержания и организации образовательной 

деятельности  педагоги разрабатывают  на каждый учебный год рабочие 

программы в соответствии с положением  о рабочей программе  

образовательной деятельности. Для реализации  образовательного содержания 

рабочих программ  используются разные формы планирования:

 перспективный план работы, который представлен в рабочих программах 

в виде приложений, воспитательно-образовательных планах работы с детьми (в 

соответствии с циклограммой).  

       Планирование образовательной деятельности с воспитанниками является 

одним из основных процессов управления реализацией Программы. 

Планирование-это процесс интеграции деятельности воспитателей, 

специалистов МБДОУ (музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, педагога-психолога). При планировании образовательной 

деятельности учитываются базовые принципы ФГОС ДО, направленные на 

поддержку детской инициативы, участие ребёнка в образовательной 

деятельности в качестве полноправного субъекта с учётом его интересов и 

мотивов.  
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2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

 Организованная образовательная деятельность воспитателя и детей по 

Программе происходит, в основном, в первой половине дня, а во второй 

половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В процессе культурных практик воспитателем 

создаётся атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей, совместной деятельности. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и способы его осуществления, 

характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его реальной  

жизненной) позиции. Виды игровой деятельности: сюжетно-ролевые; 

театрализованные; игры со строительным материалом; с природным, бросовым 

материалом.  

Игры с правилами: дидактические, игры с предметами, настольно-печатные, 

словесные, подвижные. 

Познавательная деятельность – форма активности ребенка, направленная на 

познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, 

способствующая формированию целостной картины мира. Виды 

познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, картин, 

дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций.  

Познавательно-исследовательская деятельность - форма активности 

ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, способствующая формированию целостной 

картины мира. Виды познавательно-исследовательской деятельности: 

исследование; экспериментирование; проведение элементарных опытов, 

моделирование.  

Коммуникативная деятельность - форма активности ребенка, направленная 

на взаимодействие с другим человеком, как субъектом, потенциальным 

партнером по общению, предполагающая согласование и объединение усилий с 

целью налаживания отношений и достижения общего результата. Формы 

общения со взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно-познавательное; 

внеситуативно-личностное. Формы общения со сверстниками: эмоционально-

практическое; внеситуативно - деловое; ситуативно-деловое. 

Восприятие художественной литературы - форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая 

воплощается во внутреннем содействии, сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в 

событиях. Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); 

обсуждение (рассуждение); рассказывание (пересказывание), декламация; 

разучивание; ситуативный разговор, беседа 
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Чтение – основная форма восприятия художественной литературы, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической 

работы разных образовательных областей. 

Трудовая деятельность - это форма активности ребенка, требующая 

приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных 

потребностей и приносящая конкретный результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать. Виды трудовой деятельности: 

самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; труд в природе; ручной труд. 

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная 

деятельность)- форма активности ребенка, в результате которой создается 

материальный или идеальный продукт. Виды продуктивной деятельности: 

рисование, лепка, аппликация, конструирование из бумаги, строительных, 

природных материалов.  

Выставки совместного творчества – эффективная форма взаимодействия 

детского сада с семьями воспитанников: «Поделки из овощей, фруктов, 

листьев», выставка к новогодним праздникам. 

Музыкальная деятельность - это форма активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, сочинителя. Виды музыкально-художественной 

деятельности: музыкально-ритмические движения; развитие чувства ритма, 

музицирование; пальчиковая гимнастика, слушание музыки; распевание,  

пение; пляски, игры, хороводы; игра на детских музыкальных инструментах. 

Культурно-досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой 

деятельности дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. Виды культурно-досуговой 

деятельности: праздники, развлечения, показы театров.  

Самостоятельная деятельность - содействие развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, речевого, физического, художественного, 

трудового). 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

      В образовательном процессе ребенок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, 

в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а 

ребенок творит себя и свою природу, свой мир. Детям предоставляется 

широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор 

которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, 

способности ребенка. Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации 

ребенка, которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае - помочь ребенку 

определиться с выбором, направить и увлечь его той или иной деятельностью, в 
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которой, с одной стороны, ребенок в большей степени может удовлетворить 

свои образовательные интересы и овладеть определенными способами 

деятельности, с другой - педагог может решить собственно педагогические 

задачи. Уникальная природа ребенка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована, как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 

ребенок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счет 

возникающих инициатив.  

Все виды деятельности, предусмотренные программой МБДОУ, используются 

в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться 

все сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо 

неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать 

условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого 

удовольствие. Обязательным условием взаимодействия педагога с ребенком 

является создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких 

качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. 

Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребенка, в 

его эмоциональном развитии.                     

Психолого-педагогические условия развития детской инициативы: 

-уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

-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);  

-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

-поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

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

деятельности; 

-поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности;  

-возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

-защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 
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является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид 

деятельности определенное время; 

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений).  

Цели, задачи и принципы, заложенные в основу совместной деятельности 

МБДОУ и семьи, а также формы взаимодействия с семьями воспитанников 

подробно сформулированы: Образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №218»,с. 117 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями подготовительной к 

школе группы на 2022/2023 учебный год. 

 

Цель: сплочение родителей и педагогов МБДОУ, создание единых установок на 

формирование у детей подготовительного к школе дошкольного возраста 

целевых ориентиров. 

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь 1. Групповые родительские собрания: Мы стали взрослее. 

Задачи по 5 образовательным областям на 2022/2023 учебный 
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год» 

2.Вернисаж семейных работ «С днем рождения, любимый 

город». 

3.Фестиваль творчества  «Природа-чудо из чудес» выставка 

поделок 

4. Консультация «Возрастные особенности детей дошкольного 

возраста». 

5.Развлечение, посвященное Дню Знаний. 

6. Консультация: «Дорога не терпит шалости – наказывает без 

жалости» 

7. Пополнение банка данных о семьях воспитанников. 

Социальное исследование социального статуса и 

психологического климата семьи. 

Октябрь 1. Папка-передвижка: «Как узнать готов ли ребёнок к   школе». 

3. Экологическая акция «Сделаем планету чистой» 

4. Выставка рисунков «Я рисую осень» 

Ноябрь 1. Тематическое занятие, посвящённое дню матери:  «День 

матери». 

2. Детско-родительская акция: «Накорми птиц зимой». 

3. Консультация для родителей «Создание экологических 

проектов». 

4.Наглядно-стендовая консультация: «Экологическое 

воспитание детей в семье». 

5.Привлечение родителей к зимним постройкам на участках. 

Декабрь 1. Групповые родительские собрания:  

«Роль семьи в формировании экологической культуры 

дошкольников».   

2. Новогодний праздник «Волшебство под Новый год» 

3.Выставка поделок «Зимние чудеса» 

4. Консультация для родителей:  

«Несколько советов для родителей по воспитанию в ребёнке 

бережного отношения к природе». Правила использования 

петард и фейерверков. 

5.Мастер-класс для родителей по экологии «Сделаем планету 

чистой» 

Январь 1. Рождественские колядки «Святочные игры». 

2. Конкурс чтецов:  «Зимние забавы» 

3. Спортивный досуг: «Зимние забавы с бабой Ягой» 

4.Консультация: «Режим питания - так ли важно его 

соблюдать?»  

5. Рекомендации: «Роль родителей в экологическом воспитании 

детей». 

Февраль 1. Музыкально – спортивное развлечение, посвященные Дню 

защитника Отечества. 
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2. Конкурс  семейных газет «Есть такая профессия – Родину 

защищать».  

3.Консультация для родителей по гендерному воспитанию 

детей в семье. 

4. Акция «Подарим книге новую жизнь»  

Март 1. Праздник, посвящённый 8 марта. 

2. Выставка работ мам, бабушек, девочек «Женские руки не 

знают скуки» 

3. Родительское собрание: «Мама заботится, а папа формирует 

мужчину» 

4. Рекомендации: «Как предупредить кризис 7 лет» 

5. Наглядно-стендовая консультация: «Игры и игрушки для 

мальчиков и девочек». 

Апрель 1. Музыкально-спортивный праздник «День космонавтики» 

2. Наглядно-стендовая консультация: «Ошибки, которые 

совершать нельзя» 

4. Акция «Добрые сердца». 

5. Весенние субботники: «Чистый город». 

Май 1. Тематическое занятие, посвящённое Дню Победы. 

2. Выпускной бал «На пороге школы». 

3. Анкетирование родителей: Удовлетворённость организацией 

педагогического процесса». 

4. Групповые родительские собрания: «Как прошел год. Наши 

успехи». 

5.Конкурс чтецов: «Вы в битве Родину спасали». Фотовыставка 

«Бессмертный полк» фото ребёнка с ветераном. 6. 

Рекомендации: «Факторы успешной подготовки и адаптации 

ребёнка в школе» 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

РАЗДЕЛ 3.1.Материально-техническое 

оснащение Программы 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность способствует 

осуществлению процесса образовательной деятельности и реализации 

Программы дошкольного образования МБДОУ и организовано в соответствии 

с: 

-санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами; 

-правилами пожарной безопасности; 

-требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учёт возраста и индивидуальных особенностей развития 

детей); 

- требованиями к оснащённости помещений РППС  в соответствии с ФГОС ДО; 

- требованиями к материально-техническому обеспечению программы(учебно-
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методический комплект, оборудование, оснащение). 
 

 

№

п/п 

Вид помещения 

социально-бытового и 

иного назначения 

Наименование оборудования, 
ТСО 

 

Кол-во 

1 Прогулочная площадка 

(прогулка, наблюдения, 

трудовые поручения, занятия 

физической культурой, 

самостоятельная 

Деятельность детей) 

Стол 

Лавки 

Оборудование (песочница, 

малые игровые формы) 

Веранда 

1 

2 

 

3 

1 

2 Игровая комната группы Стеллаж для игрушек 2 
 (развитие речи, приобщение к Стол детский 28 
 художественной литературе, 

ознакомление с окружающим миром, 

ознакомление с миром природы, 

труд в природе, ознакомление с 

художественно –прикладным 

творчеством, ФЭМП, сюжетно - 

ролевые игры, ОБЖ, 

самообслуживание, трудовая, 

игровая, самостоятельная, 

творческая деятельность) 

Стул детский 
Ковёр 
Детская игровая мебель 

Магнитофон 

Доска маркерная 

Диван 

Шкаф для пособий 

Шкаф для детских книг 

Тумба 

28 
1 
4 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

 

 

3 Буфетная комната 

(раздача пищи, мытьё и 

хранение посуды, кухонного 

инвентаря) 

Кухонный гарнитур 1 

4 Спальная комната (дневной сон, 

гимнастика пробуждения) 

Кровати 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Шкаф для пособий 

28 

2 
      1 

      1 

 

5 Туалетная комната 
(закрепление КГН) 

Шкафчики для полотенчиков 30 
1 

 

1 

Шкаф для хранения 

уборочного инвентаря 

Комод для хранения чистых 

полотенец 
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6 

 

 

Приёмная комната (первичный 

осмотр и приём детей, 

самообслуживание, 

информационно-просветительская 

работа с родителями) 

Шкаф для одежды (кабинки) 

Шкаф для одежды взрослый 

Скамейки 

Информационный уголок для 

родителей 

Банкетка 

Стеллаж для обуви 

Стеллаж для выставок продуктов 

детской деятельности. 

    30 

      1 

      3 

     1 

 

     2 

     1 

     1 

 

 

 

3.2.Методическое обеспечение Программы. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная 

программа 

Основная образовательная программа 

«От рождения до школы» под редакцией Вераксы 

Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. 

(Обязательная часть) 

Перечень методической 

литературы (обязательная 

часть) 

1. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников(3–7 лет). 

2. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические 

беседы сдошкольниками4–7лет. 

3. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском 

саду. 

4. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 

у дошкольников. 

5. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения. 

Наглядно-дидактические 

пособия 

 Умная ширмочка «Защитники Отечества» 

Комплект карточек «ОБЖ. Опасные предметы и 

явления. Беседы с ребёнком» 

Демонстрационный материал «Правила 

безопасности для детей»; «Если малыш 

поранился» 

Дидактические карточки «Дорожные знаки» 

Серия «Окружающий мир»: Дорожная 

безопасность 

Серия «Уроки для самых маленьких»: 

Безопасность на улице и дома; Уроки поведения 

для малышей 

Часть Программы, 

формируемая участниками 

Цветик-Семицветик «Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 6-7 
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образовательных 

отношений 

лет» / под ред. Н.Ю. Куржаевой 

 

«Познавательное развитие» 

Образовательная 

программа 

Основная образовательная программа «От 

рождения до школы» под редакцией Вераксы 

Н.Е.,                      Комаровой Т.С., Васильевой 

М.А.(обязательная часть) 

Перечень 

методической 

литературы 

(обязательная часть) 

1.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Подготовительная 

группа 

2.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная группа. 

3.Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по           

ознакомлению с окружающим миром. 

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

элементарных математических представлений. 

Подготовительный возраст 

5.Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно- 

исследовательская деятельность дошкольников. 

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

познавательных способностей дошкольников 

 

Наглядно-

дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: Авиация; Цветы; 

Посуда; Рептилии и амфибии 

Серия «Расскажите детям…»: О грибах; О бытовых 

приборах; О насекомых; О космонавтике 

Серия «Наглядно-дидактическое пособие»: Овощи 

и фрукты; Деревья; Грибы и ягоды; Посуда; 

Одежда; Мамы и детки; Дикие животные; 

Домашние животные и птицы; Времена года. 

Природные явления 

Серия «Окружающий мир»: Животные Арктики и 

Антарктиды; Деревья и листья; Весна; Посуда; 

Мебель; Игрушки 

Серия «Четыре сезона»: Осень; Зима 

Серия «Познавательное и речевое развитие»: 

Домашние животные; Инструменты; Птицы 

домашние и декоративные; Дикие животные 

Серия «Уроки для самых маленьких»: Птицы; 

Цветы; Игрушки; Транспорт 

Демонстрационный материал «Дикие животные и 

их детёныши»; «Фрукты»; «Природно-

климатические зоны Земли»; «Как растёт живое»; 

«У нас в школе»; «Детям о Космосе» 

Наглядно-дидактический материал с конспектами 
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занятий «Животные Африки» 

Наглядно-дидактическое пособие «Животные 

Африки» 

Демонстрационный материал «Транспорт: 

наземный, воздушный, водный» 

Наглядное пособие «Транспорт» 

Демонстрационные картинки «Солнечная система и 

звёзды» 

Папки: Цветы садовые. Цветы полевые; Ягоды 

садовые. Ягоды лесные; Птицы перелётные. Птицы 

зимующие; Бытовая техника 

Плакаты: «Домашние животные», «Школьные 

принадлежности» 

«Речевое развитие» 

Образовательная 

программа 

Основная образовательная программа «От 

рождения до школы» под редакцией Вераксы 

Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой 

М.А.(обязательная часть) 

Перечень методической 

литературы 

(обязательная часть) 

1.Гербова В. В. Развитие речи в детском

 саду: Подготовительнаягруппа.6-7 лет. 

2.Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома: 6-7лет 

Наглядно-

дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку» «Теремок» 

Серия«Рассказы по картинкам»:  Осень; Зима 

Серия «Расскажите детям…»: О грибах; О бытовых 

приборах; О насекомых; О космонавтике 

Серия «Познавательное и речевое развитие»: 

Домашние животные; Инструменты; Птицы 

домашние и декоративные; Дикие животные 

Игра-занятие «Истории в картинках» часть 1, 

часть 2 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная 

программа 

Основная образовательная программа «От 

рождения до школы» под редакцией Вераксы 

Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой 

М.А.(обязательная часть) 

Перечень методической 

литературы 

(обязательная часть) 

1.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная к школе 

группа(6-7 лет) 
  2. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник 
каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложеним (3 

СD). Подготовительная группа. - С-Пб.: 
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Композитор. 

3. Куцакова Л.В. Конструирование из  
строительного материала:Подготовительная к 
школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Наглядно-

дидактические пособия 

Серия «Окружающий мир»: «Народные 

промыслы» 

Игры в папке «Русские узоры» 

Игра-лото «Чудо-узоры» 

Альбом «Дымковские игрушки. Любимые сказки» 

Демонстрационный  материал «Музыкальные 

инструменты» 

«Физическое развитие» 

Образовательная 

программа 

Основная образовательная программа «От 

рождения до школы» под редакцией Вераксы 

Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. 

(обязательная часть) 

Программы, технологии и 

методические пособия 

1.Пензулаева Л. И. «Физическая культура в 

детском саду» Подготовительная группа 

2.Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. 

Для занятий с детьми 2-7лет. 

3. Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика.Комплексыупражнений.Длязанятийс

детьми3-7лет. 

Наглядно-

дидактические пособия 

Серия «Наглядно-дидактические пособия:«Виды 

спорта» 

Развивающая игра-лото «Валеология или 

здоровый малыш» 

Развивающая игра-лото «Как расти здоровым» 
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3.3 Распорядок и режим дня 

Режим МБДОУ составлен  в соответствии с требованиями СанПин и 

утвержден решением педагогического совета МБДОУ. 

МБДОУ работает по графику пятидневной рабочей недели с выходными 

днями (суббота, воскресенье, праздничные дни) для всех возрастных групп. 

Ежедневная продолжительность работы МБДОУ: 12часов. Режим работы: с 7 

часов до 19 часов. В МБДОУ разработан гибкий режим дня, учитывающий 

возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и 

потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемой организованной 

образовательной деятельности, образовательной деятельности в процессе 

режимных моментов. 

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

-организация деятельности воспитанников в группе в дни карантина; 

-распределение деятельности воспитанников в зависимости от решаемых 

задач, погодных условий, объёма и сложности предлагаемого материала; 

-разная длительность пребывания ребёнка в группе (по желанию 

родителя). 

Режим дня в МБДОУ соответствует функциональным возможностям 

ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются 

возрастные и индивидуальные особенности ребёнка, некоторые состояния 

(период выздоровления после болезни, адаптация к детскому учреждению, 

время года). 

Режим дня подготовительной группы (6-7лет) 

с 12-часовымпребываниемдетей 

(холодный период времени года) 

Приём детей в детский сад, свободные игры, самостоятельная 

деятельность, беседы, наблюдения, утренняя гимнастика 

 
7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к ООД 8.55-9.00 

ООД (общая продолжительность, включая перерывы) 9.00-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.00-12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 

дневной сон 
13.00-15.00 

Постепенный подъём, закаливающие и гигиенические 

процедуры, самостоятельная деятельность 
15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Самостоятельная деятельность, культурно - 

досуговая  деятельность, ООД 
15.30-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, игры 16.30-17.20 
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Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 17.20-18.00 

Самостоятельная деятельность, беседы с родителями, уход 

детей домой 
18.00-19.00 

 

Теплый период времени года 

Приём детей на свежем воздухе: игры, наблюдения, беседы, 

утренняя гимнастика. Возвращение в группу, 

самостоятельная деятельность 

 
7.30-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 

Самостоятельная деятельность: личная гигиена, игры, 

подготовка к прогулке 
8.45-9.00 

ООД, игровые программы, развлечения (по плану 

специалистов) 
9.00-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, 

оздоровительные мероприятия, спортивные досуги, 

музыкальные развлечения, самостоятельная деятельность 

 
10.00-11.50 

Возвращение с прогулки, обширное умывание, мытьё ног 11.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 

дневной сон 
12.30-15.10 

Постепенный подъём, закаливающие и гигиенические 

процедуры, самостоятельная деятельность 

 

15.10-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, игры, 

самостоятельная деятельность 
15.40-17.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 17.20-18.00 

Самостоятельная деятельность, беседы с родителями, уход 

детей домой 
18.00-19.00 
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Модель двигательного режима 

Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий  

Количество и 

длительность занятий 

ООД по 

физической 

культуре 

В помещении 2 раза в неделю 

30-35 минут 

На улице 1 раз в неделю 30-35 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 

 

Ежедневно 

10-12 

Подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 

30-40 

Физкультминутки (в середине 

статического 

занятия) 

3-5 

Ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания 

ООД 

Активный отдых Физкультурный 

 досуг 

1 раз в месяц 40 

Физкультурный 

праздник 

2 раза в год  до 60 

мин. 

День здоровья  1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное  

 использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования  

Ежедневно  

Самостоятельные 

 подвижные и спортивные 

игры 

Ежедневно  

 

Особенности реализации образовательного процесса в МБДОУ 

        Каждой образовательной области соответствуют виды организованной 

образовательной деятельности в соответствии с допустимой учебной 

нагрузкой в соответствии с допустимой учебной нагрузкой, с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
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организации режима работы дошкольных образовательных учреждений.  

 . Максимально допустимая недельная нагрузка (кол-во занятий) – 7ч.  (14). 

 

 

3.4.Учебный план организованной образовательной деятельности в 

подготовительной группе  на 2022/20232 учебный год. 
 

Образовательная 

область 

ООД Объем образовательной 

нагрузки 

Количество занятий в 

неделю/год 

 

Физическое 

развитие 

Физическая культура в 

помещении 

2/72 

Физическая культура на 

воздухе 

 

1/35 
 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений(ФЭМП) 

  2/73 

  

Познавательное 

развитие 

 

 Ознакомление с 

Окружающим миром 

1/37 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 2/71 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 2/74 

Лепка 0,5/19 

Аппликация 0,5/18 

Музыка 2/72 

Психолого-педагогическое занятие 1/36 

ИТОГО занятий в неделю/в год: 14/507 

 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах 

деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

1раз в 

неделю 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1раз в 

неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Развивающее общение при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 
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Приобщение к доступной трудовой 

деятельности 

ежедневно 

Развивающее общение на прогулке ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Самостоятельная игра в группе ежедневно 

Самостоятельная игра на участке 

детского сада 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

в центрах(уголках)развития 

ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 
 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В практике деятельности педагогического коллектива МБДОУ сложилась 

система праздников, мероприятий и событий, проводимых ежегодно в 

течение многих лет. Это яркие запоминающиеся события, которые весьма 

ценны в плане нравственной составляющей для всех субъектов 

образовательных отношений. Традиции как часть общественной жизни 

имеют свою специфику. Традиционность делает организацию более 

интересной и качественной, так как педагоги могут распланировать 

совместную  деятельность с детьми и продуктивное сотрудничество с 

родителями. Для детей младшего дошкольного возраста традиции 

становятся сюрпризом, а для детей старшего дошкольного возраста - это 

возможность приобрести определенный социальный опыт и гордиться 

им. 

 

3.5. Особенности традиционных событий,                                                            

праздников,       мероприятий МБДОУ (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений). 

Форма 

 

Тема Сроки проведения 

Выставка-

конкурс  поделок 

«Природа-чудо из чудес» Сентябрь 

«Зимние чудеса» Декабрь 

Выставка 

творческих работ 

«С днем рождения, любимый 

город» 

Сентябрь 

Есть такая профессия – Родину 

защищать 

Февраль 
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«День матери» Ноябрь 

«8 марта» Март 

«Волшебство под Новый год» Декабрь 

Развлечения День Знаний Сентябрь 

Святочные игры Январь 

День защитника Отечества Февраль 

День космонавтики Апрель 

 «Выпускной бал» Май 

Спортивные 

развлечения 

«Весёлые старты » Октябрь 

«Зимние забавы с бабой Ягой» Январь 

Неделя театра Инсценировки  сказок Март 
 

3.6.Особенностиорганизацииразвивающейпредметно-

пространственнойсреды. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в 

МБДОУстроитсясучетомособенностейдетейдошкольноговозраста,охран

ыиукрепленияздоровьявоспитанников. 

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

детей(в том числе детей разного возраста) и педагогов, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения(ФГОСДОп.3.3.2.) 

Согласно ФГОС дошкольного образования РППС организуется с учетом 

принципов(ФГОСДОп.3.3.4): 

 

Содержательной насыщенности (соответствие предметно-

пространственной среды возрастным возможностям детей и 

содержательному разделу Программы. 

Среда должна включать средства обучения (в том числе технические), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей); 

Трансформируемости (обеспечение возможности изменения 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей); 

Полифункциональности(возможностьразнообразногоиспользованияраз

личныхсоставляющихпредметнойсреды,наличиевсредеполифункциональ

ныхпредметов); 

Вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 



53 
 

детей). 

Это и периодическая сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих разнообразную детскую активность. 

Вариативность должна проявляться также и в разнообразии материалов, 

из которых изготовлены элементы среды. Это дерево, 

высококачественный ластик, резина, поролон, разные виды тканей, 

металл, качество и безопасность которых подтверждаются 

соответствующими сертификатами. Такое разнообразие исходных 

материалов обеспечивает, в том числе, и высокий уровень сенсорного 

развития детей); 

Доступности (среда должна обеспечивать свободный доступ 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, стимулирующим 

все основные виды детской активности. 

Для реализации данного принципа немаловажную роль играет 

количество игрушек и пособий: их должно хватать на каждого 

желающего. Ребенок не должен «стоять в очереди»,чтобы поиграть или 

позаниматься); 

Безопасности (соответствие всех элементов предметно- 

пространственной среды требованиям по обеспечению надежности 

безопасности их использования). 

Определяя наполняемость развивающей предметно-пространственной 

среды, следует помнить и о концептуальной целостности 

образовательного процесса. Компоненты развивающей предметно-

пространственной среды должны обеспечить развитие детей по пяти 

образовательным областям. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных 

областей, игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации 

содержания одной образовательной области могут использоваться и в 

ходе реализации содержания других областей, каждая из которых 

соответствует детским видам деятельности. 

Все предметы должны быть известны детям, соответствовать их 

индивидуальным особенностям (возрастным и гендерным) для 

осуществления полноценной самостоятельной и совместной со 

сверстниками деятельности. 

В среду также должны быть включены предметы для совместной 

деятельности ребенка со взрослым(педагогом). 

Программа не выдвигает жестоких требований к организации РППС и 

оставляет за педагогами право самостоятельного проектирования 

развивающей предметно-пространственной среды на основе целей, задач 

и принципов Программы. 

В практике деятельности педагогического коллектива МБДОУ 

сложилась система праздников, мероприятий и событий, проводимых 

ежегодно в течение многих лет. Это ежегодные яркие запоминающиеся 
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события, которые весьма ценны в плане нравственной составляющей для 

всех субъектов образовательных отношений. Традиции как часть 

общественной жизни имеют свою специфику. Традиционность делает 

организацию более интересной и качественной, так как педагоги могут 

распланировать совместную деятельность с детьми и продуктивное 

сотрудничество с родителями. Для детей младшего дошкольного 

возраста традиции становятся сюрпризом, а для детей старшего 

дошкольного возраста - это возможность приобрести определенный 

социальный опыт и гордится им. 

 

Примерное содержание РППС подготовительной к школе группы 
 

 
Подготовительная к школе группа (от 6до7лет) 

Центр 
познавательного 

развития 

Лото «Хочу всё знать», «Зоопарк», «Угадай животных», 
«Алфавит и цифры», домино «Смешарики»; тематические 
наборы картинок; картинки с изображением частей суток и 
их последовательности; мелкая и крупная мозаика; 
«Чудесный мешочек»; игры для интеллектуального
 развития «Танграмм», «Память», «Запоминайка», паззлы 
«Котодерево», «Мишки»; наглядно-дидактические пособия 
«Предметы и вещи», «Что в моей корзинке», коробочки с 
условными символами «Рукотворный мир» и «Природный 
мир»;карточки с изображением предметов, изготовленных из 
различного материала «Что из чего?»; картинки для 
нахождения сходства и различия; пособия для составления
 целого из частей; пособие «Цикл развития 
насекомых, пресноводных, растений», материалы для 
развития у детей графических навыков; тестовые задания для 
проверки знаний «Окружающий мир. Природа»;тренажёр 
для развития пространственных отношений; дидактические 
игры «Большой, средний, маленький», «Все профессии 
важны», «Кто где живёт?», «Кто в домике живёт?», «Гнездо, 
улей, нора», «Мир животных», «Времена года»; журналы 
«Твои весёлые друзья – зверята», «Животные на ферме»; 
муляжи овощей и фруктов; п л а с т и к о в ы е  ф и г у р к и  
н а с е к о м ы х ,  д о м а ш н и х  и  д и к и х  ж и в о т н ы х ,  
ж и в о т н ы х  А ф р и к и ,  д и н о з а в р о в ;  детские 
энциклопедии; глобус; географические карты «Россия», 
«Алтайский край»; циферблат часов, планшет «Дни недели, 
времена года», обучающий набор «Изучаем время»; дневник 
наблюдений за погодой, магнитный мольберт 
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Центр 

занимательной 

математики 

Игры на развитие ориентировки в пространстве, игры на 

составление целого из частей «Тетрис «Город», 

«Волшебный тетрис»; игры на освоение отношений «часть-

целое» «Дроби»; игры на установление последовательности 

предметов по степени возрастания «Большой, средний, 

маленький»;геометрические плоскостные фигуры и 

объемные формы, различные по цвету, размеру; числовой 

ряд; часы «Робот»  цветные счетные палочки; счеты; весы, 

песочные часы; цифры; магнитная доска; счётный набор 

детский; счётный набор деревянный «Геометрические 

фигуры»; счётный набор пластиковый цветной 

«Геометрические фигуры»; числовые карточки от 1до 10; 

геометрические тела (шар, куб, цилиндр, пирамида, призма); 

монеты, шаблоны, трафареты, рамки–вкладыши 

«Геометрические фигуры», интеллектуальные игры 

Никитина «Сложи узор», «Сложи квадрат», «Кубики для 

всех», «Дроби»; развивающие игры «Числовые домики», 

«Волшебный комодик» (Чудесный мешочек, Что 

изменилось, Сортировщик, Геометрическая дорожка), 

логический комодик «Животный мир»; логический набор 

«Считаем», настольно-печатные игры из серии «Играя, 

учись»: Цифры, Формы, Фигуры, Свойства, Развитие 

внимания, Наблюдательность, Время, Сколько не хватает; 

игры из серии «Мемо»: «Матрёшки», «Космос», «Коты»; 

книга «Найди отличия»; развивающая игра-лото «Разгадай 

головоломку» 

Центр 

конструирования 

Конструкторы разного размера; тематические 

конструкторы(деревянный, пластмассовый, металлический, 

конструктор-лего); деревянный конструктор 

«Теремок»;фигурки людей, домашних и диких животных 

для обыгрывания построек; схемы- образцы построек; 

транспортные игрушки, светофор; природный и бросовый 

материал; бумага; крупные и мелкие объемные формы 

(бруски, кирпичики идр.). 

Центр 
безопасности 

Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД; 

иллюстрации с изображением красочно оформленных 

ближайших улиц и зданий; макет проезжей части; макет 

светофора, дорожных знаков, дидактические карточки 

«Дорожные знаки»; дидактические карточки, 

иллюстрирующие опасные инструменты и опасные 

ситуации «ОБЖ. Опасные предметы и явления», серия 

«Уроки безопасности» «Правила безопасности для 

детей»;дидактические игры: лото «Дорожные 

знаки»,энциклопедии, содержащие знания по валеологии 
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«Тело человека». 

Центр природы Земля разного состава (чернозем, песок, глина, камни); 

емкости для измерения, пересыпания, исследования; 

поднос;клеенчатыйфартукинарукавники;формочкидляизгот

овленияцветныхльдинок;трубочкидляпродувания;маленькие

зеркала;магниты;бумага,фольга;увеличительноестекло; 

лупа; игрушка «Мыльные пузыри»; игрушка калейдоскоп; 

сосуды с узким и широким горлом, воронки, мензурки, 

пробирки, микроскопы (2 шт.), мельницы для пересыпания 

песка (2 шт.). 

Демонстрационный материал природно-климатических зон; 

коллекции (камней, ракушек, семян), шишки, сухие цветы,  

гербарий, игротека  экологических   развивающих игр, 

библиотека познавательной природоведческой литературы; 

дидактический материал с изображением признаков 

сезона,отражающиесостояниеживойинеживойприроды,особе

нностиявленийпогоды,типичныевидысезонного труда и 

отдыха; комнатные растения; муляж и овощей, фруктов; 

календарь погоды, природы; дневники наблюдений; 

инвентарь по уходу за комнатными растениями(лейка, 

лопаточка, грабли, тряпочки и др.); журналы, содержащие 

иллюстрации, которые изображают условия, необходимые 

для роста и развития растений и животных; иллюстрации с 

изображением частей растений; наглядно-

демонстрационный материал с изображением различных 

сред обитания: наземной, воздушной, водной; кормушки и 

корм для птиц; демонстрационный материл с 

изображениемпредставителейживотныхирастенийродногокр

ая,жителейстепей, пустынь, тундры, морей, океанов, 

тропиков; фигурки домашних и диких животных, животных 

Африки, насекомых, динозавров. 

Центр дежурств График дежурства; фартуки, алгоритм выполнения 

трудовых действий дежурных 
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Центр 

патриотического 

воспитания 

Российский флаг, герб, портрет президента; 

иллюстрации военной техники; фуражки 
летчика, пограничника и др.; карточки «Беседы с ребёнком. 

Защитники Отечества»; куклы, изображающие 
представителей разных народов; фотографии исторических 

памятников родного города; книги о родном городе; 

открытки, магниты; детские энциклопедии 
«Достопримечательности России»; книга «Россия. Найди и 

покажи»;настольно-печатные игры: «Народы России», лото 

«Флаги»и др.; карта мира, Алтайского края; глобус;  

Центр театра Разные виды театров: театр на столе «Приключения 

Буратино», пальчиковый театр «Три сказки»,магнитный 

театр («Репка»),театр бибабо («Колобок»-2 

вида),деревянный театр «Маша и медведь», резиновый театр 

«Винни-пух и его друзья», театр из фетра «Сказочные 

персонажи», перчаточный театр «Красная шапочка», 

«Колобок», «Теремок», «Репка»;игрушки-забавы; маски, 

шапочки; декорации, театральные      атрибуты; аксессуары 

сказочных персонажей. 

Центр 

музыки 
Игрушки-  музыкальные  инструменты: гитара, барабан, 

бубен, гармошка, саксофон, металлофон, колокольчики, 

музыкальные игрушки: погремушки, трещотка, 

кастаньеты, маракасы (3 шт.); музыкальная шкатулка; 

магнитофон; альбомы с изображением    музыкальных    

инструментов; карточки «Музыкальные 

инструменты»;аудиозаписи; музыкальные дидактические 

игры: лото «Музыкальные инструменты»; 

демонстрационный материал «Музыкальные инструменты». 

  Палатка, подушка-«веселушка», подушка-«злюшка», 

коробочка сокровищ: зеркало, бусы, камушки «Марблс», 

книги с иллюстрациями, перчаточные куклы, дидактическая 

игра «Мои эмоции», пластилин, кружка-«кричалка», 

магнитофон с релаксационными аудио-записями, 

игрушечный телефон для воображаемых звонков маме и 

папе, массажные мячики, коллекция морских ракушек, 

камушков, музыкальная шкатулка; развивающая игра 

«Театр настроений» 

Центр книги Детские книги с учетом возраста детей; иллюстрации к 

детским произведениям; сюжетные картинки; литературные    

игры с грамматическим содержанием; портреты писателей и 

поэтов;книжки-раскраски;цветныекарандаши,бумага;книги-

рассказывкартинках. 
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Центр 

речевого 
развития 

Картотека артикуляционных упражнений; зеркало; картотека 

дыхательных упражнений; картотека пальчиковых игр; 

картотека оздоровительных пауз со стихотворным текстом 

(динамических); предметы для развития дыхания (перышки, 

бумажные снежинки, шарики); аэробол; дидактические игры 

на обогащение словаря и развитие грамматического строя 

речи «Играем в сказку. Теремок»; картотека словесных 

дидактических игр по всем разделам; картотека игр на 

развитие фонематического слуха и фонематического 

восприятия; предметы на развитие мелкой моторики 

(шнуровки, застёжки и т. д.); массажные мячики и картотека 

упражнений с ними; развивающие игры «Сложи слово», 

«Составь слово по образцу», «Словодел», «Играем с 

буквами», «Кто что делает», логический набор «Читаем», пазл 

«Улитка «Алфавит», кубики Зайцева. 

Центр 

художественно
-эстетического 

развития 

Произведения народного искусства: народные глиняные 

игрушки, игрушки из дерева, предметы из резной бересты, 

расписная посуда, керамическая посуда; игрушки из 

соломы; альбомы с рисунками или фотографиями 

произведений декоративно-прикладного искусства; альбом 

«Дымковские игрушки. Любимые сказки; альбом с видами 

жанров живописи: натюрморт, пейзаж, портрет, жанровая 

живопись; игра-лото «Чудо-узоры», игры в папке «Русские 

узоры»; скульптуры, ее виды; таблица основных цветов и их 

тонов; заготовки для рисования,вырезанныепокакой-

либоформе(деревья,цветы,животныеидр.); трафареты; 

раскраски; бумага различная; цветные карандаши; 

палитра;гуашь;кисти;ножницы,клей,восковые,цветныемелк

и;пластилин; фартуки; салфетки; печатки; 

губки;трафареты;мольбертдлярисования;бросовыйматериал

дляручноготруда. 

Центр 

физического 

развития 

Коврики, дорожки массажные; шнур длинный; мешочки 

спеском; обручи малый и большой; палка гимнастическая, 

скакалки. Оборудование для общеразвивающих 

упражнений: мячи массажные, мячи резиновые разных 

размеров. Атрибуты к подвижным играм (шапочки, 

медальоны и др.), разнообразные предметы, 

стимулирующие двигательную активность: шишки,флажки, 

платочки, султанчики, погремушки, мячи пластиковые; 

мишени; лыжи, кегли; гантели; оборудование к спортивным 

играм «Бадминтон», «Настольный теннис», 

«Гольф»;кольцеброс; и др. 
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Центр  игры Сюжетные игрушки, изображающие животных и их 

детенышей; игрушки транспортные (тележки, машины 

разных размеров); игрушки изображающие предметы труда 

и быта (телефон, сумочки, корзинки);дидактическая кукла; 

куклы , представляющие различные профессии; набор 

посуды; русские народные игрушки (матрёшки, 

неваляшки);игрушки-двигатели(коляски,тележки,машинки). 

Различныезоныдляразнообразныхсюжетныхигр:«Кухня»,«С

алонкрасоты»,«Магазин»,«Больница»,«Гараж»,«Мастерская

»,«Кафе»,«Почта»,«Школа»; одежда для ряжения, набор 

атрибутов для разнообразных игр. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

 

4.1.ТЕКСТ КРАТКОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОГРАММЫ 

      Рабочая программа образовательной деятельности в подготовительной группе 

на 2022/2023 учебный год разработана в соответствии с образовательной 

программой МБДОУ «Детский сад №218», с учетом основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. 

Е. Вераксы, Т. С.Комаровой, М.А. Васильевой, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

предусмотрена для организации образовательной деятельности с детьми возрасте 

от 6-7лет. 

Цель  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 дошкольников. Эти 

цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкальной, чтения художественной литературы. 

МБДОУ «Детскийсад№218» функционирует в режиме12-часового пребывания 

воспитанников в период с 07.00до19.00 при 5-дневной рабочей неделе. Возможно 

пребывание детей  в режиме кратковременного пребывания(4-х часовое с 

8.30до12.30).Срок реализации Рабочей программы1год, реализуется на русском 

языке. 

Образовательная деятельность осуществляется двумя педагогами, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре. Группу не посещают дети 

с ОВЗ и дети-инвалиды. 

 

Используемые Примерные программы: 

     Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями 

федеральногогосударственногообразовательногостандартадошкольногообразован

ияисодержиттриосновныхраздела:целевой,содержательный,организационный.Вкл

ючаетобязательнуючастьичасть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть Рабочей программы разработана с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2017.(далее - ООП «От рождения до школы»). 

Образовательная     область     «Художественно-эстетическое     развитие» раздел 

«Музыкальная деятельность» реализуется по программе музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста  «Ладушки»/ Каплунова  И.М.,  

Новоскольцева  И.А.  (далее    – «Ладушки»). 
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В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

реализуется по программе психолого-педагогических занятий для дошкольников 

6-7лет «Цветик-семицветик»,авторы Куражева Н.Ю. и др. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

В МБДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

детей дошкольного возраста. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада.   

 

Основные задачи взаимодействия МБДОУ с семьей: 

 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье  

 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач  

 Создание условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества  

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях  

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье  

Виды взаимоотношений МБДОУ с семьями воспитанников:  

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. Взаимодействие 

– способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на 

основании социальной перцепции и с помощью общения.  

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:  

 Открытость МБДОУ для семьи.  

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей.  

 Создание единой РППС, обеспечивающей единые подходы к развитию 

ребенка в семье и детском саду. 

 

Система взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

1. Изучение семьи, запросов, уровня 

психолого-педагогической 

компетентности, семейных ценностей 

-социологическое обследование по 

определению социального статуса и 

микроклимата семьи   
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-беседы (администрация, воспитатели, 

специалисты)  

-наблюдения за процессом общения 

членов семьи с ребенком  

-анкетирование  

-проведение мониторинга 

потребностей семей в дополнительных 

услугах  

2.Информирование родителей -информационные стенды 

-буклеты 

 - выставки детских работ  

- личные беседы  

-общение по телефону 

 -родительские встречи  

-официальный сайт МБДОУ  

- объявления 

 -фотогазеты  

-памятки   

3. Консультирование родителей  

 

Консультации по различным вопросам 

(индивидуальная, семейная)   

4.Просвещение и обучение родителей По запросу родителей или по 

выявленной проблеме:  

- семинары-практикумы 

 -мастер-классы  

-приглашения специалистов  

- официальный сайт организации  

 -папки-передвижки  

5.Совместная деятельность МБДОУ и 

семьи  

-организация совместных праздников  

- выставки семейного творчества  

-семейные фотоколлажи 

-день добрых дел 
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Приложение1 

Перспективно-тематическое планирование по образовательным 

областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с дошкольниками» 
 

Месяц Название темы Методическое 

обеспечение 

Сентябрь 1. «Ещё один секрет вежливости» 

2. «Воспитанность и вежливость» 

3. «Как дети могут заботиться 

о взрослых» 

Петрова В. И., 

Стульник Т. Д.,  

стр. 16, стр. 18,стр. 24 

Октябрь 1. «Дели хлеб пополам, хоть 

и голоден сам» 

2. «Кто кого обидел» 

3. «Я самый главный» 

Петрова В. И., 

Стульник Т. Д.,  

стр. 33, стр. 36,стр. 36 

Ноябрь 1. «Обиженные друзья» 

2. «Не завидуй другому» 

3. «С чего начинается дружба» 

Петрова В. И., 

Стульник Т. Д.,  

стр. 37, стр. 38,стр. 38 

Декабрь 1. «Я задаром спас его» 

2. «Что такое бескорыстная 

помощь» 

3. «Кто помощь оказывает, о тех 

добрые слова говорят» 

Петрова В. И., 

Стульник Т. Д.,  

стр. 42, стр. 42, стр. 43 

Январь 1. «Хорошие товарищи» 

2. «Почему нельзя дразниться» 

3. «Добрейший носорог» 

Петрова В. И., 

Стульник Т. Д.,  

стр. 46, стр. 46, стр. 47 

Февраль 1. «Тайное всегда становится 

явным» 

2. «Злая неправда» 

3. «Кто разбил большую вазу?» 

Петрова В. И., 

Стульник Т. Д., 

 стр. 51, стр. 53, стр. 55 

Март 1. «Без труда не будет и плода» 

2. «Кто не работает, тот не ест» 

3. «За труд говорят «Спасибо» 

Петрова В. И., 

Стульник Т. Д.,  

стр. 58, стр. 60, стр. 62 

Апрель 1. «У ленивого Федорки всегда 

отговорки» 

2. «Кем быть?» 

3. «Все работы хороши, выбирай 

на вкус» 

Петрова В. И., 

Стульник Т. Д.,  

стр. 57, стр. 57, стр. 63 
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Май 1. «Надо вещи убирать - не 

придётся  

их искать» 

2. «Неряха – замараха» 

3. «Семьи большие и маленькие» 

Петрова В. И., 

Стульник Т. Д.,  

стр. 65, стр. 68, стр. 21 

 

Формирование позитивных установок к труду и  творчеству 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 

3-7лет 
Месяц Тема, цель Стр. 

Сентябрь Развитие навыков самообслуживания 
Задача: закреплять умение самостоятельно одеваться и 

раздеваться, складывать в определенной  

последовательности 

61 

Хозяйственно-бытовой труд 

Дежурство по столовой. 

Задача: учить самостоятельно, без напоминания взрослого 

выполнять обязанности дежурного; планировать свою 

деятельность в паре 

63 

Труд в природе 
Полив комнатных растений 
Задача: закреплять знания о необходимости ежедневного 
полива цветов 

65 

Совместный труд детей и взрослых 
Работа в уголке книг: подклеиваем порванные книги. 

Задача: воспитывать бережное отношение к книгам 

67 

Ознакомление с трудом взрослых 

Наблюдение за трудом кастелянши. 

Задача: формировать обобщенные представления о труде 

взрослых, о социальной значимости труда людей 

72 

Октябрь Развитие навыков самообслуживания 
Задача:формироватьпривычкуубиратьзасобойпостель.Учить

бережноотноситьсякличнымвещам,проявлятьсамостоятельн

ость 

62 

Хозяйственно-бытовой труд 

Дежурство по столовой. 

Задача: закреплять умение самостоятельно и 

добросовестно выполнять обязанности 

63 

Труд в природе 
Дежурство в уголке природы. 

Задача: закреплять умение детей обращать внимание на 

последовательность действий при проведении ухода  за 

растениями 

65 
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Совместный труд детей и взрослых . Протирание 

шкафчиков, скамеек в приемной 

Задача: формировать культуру труда. Закреплять умение 

планировать коллективную деятельность 

67 

Ознакомление с трудом взрослых 

Наблюдение за работой сантехника 

Задача: расширить знания о механизмах, оборудовании, 

инструментов облегчающие труд 

72 

Ноябрь Развитие навыков самообслуживания 
Задача:формироватьпривычкуследитьзасвоимвнешнимвидо

м,напоминатьтоварищамо неполадках в их внешнем виде 

61 

Хозяйственно-бытовой труд 

Мытье игрушек 

Задача: формировать знания детей о назначении этой 

работы, закреплять умение намечать план работы 

62 

Труд в природе 
Подгребание снега на клумбы на участке 

Задача: учить оценивать общий труд, свою долю участия в 

нем, труд товарища с позиции достижения общего 

результата 

71 

Совместный труд детей и взрослых 

Ремонт книг 

Задача:совершенствоватьнавыкиручноготрудавработесбума

гой,картоном,тканью, природным материалом и прочее 

71 

Ознакомление с трудом взрослых 
Рассказ педагога о профессиях 
Задача: знакомство с сезонными работами людей, живущих 
в селах 

73 

Декабрь Развитие навыков самообслуживания 
Задача: закреплять умение самостоятельно складывать в 

шкаф одежду, при необходимости сушить мокрые вещи 

61 

Хозяйственно-бытовой труд 
Уборка в своем шкафчике в приемной. 

Задача: учить самостоятельно поддерживать порядок и 

чистоту в своем шкафу для одежды 

63 

Труд в природе 
Возить снег наг рядки, газоны 

Задача: развивать умение планировать общую 

деятельность, распределять обязанности 

71 

Совместный труд детей и взрослых 
Изготовление украшений к празднику Новый год для 

группы. 

Цель: закреплять умение пользоваться инструментами и 

материалами; планировать общую работу и распределять 

71 
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ее между собой 
Ознакомление с трудом взрослых 
Сбор иллюстраций с изображением людей разных 

профессий 

Задача: подводить к пониманию взаимосвязи 

сельскохозяйственных работ в разное время года и их 

влияния на результат труда 

73 

Январь Развитие навыков самообслуживания 
Задача:учитьсамостоятельноисвоевременноготовитьматери

алыипособиякзанятию,безнапоминанияубиратьсвое рабочее 

место 

61 

Хозяйственно-бытовой труд 
Уборка в обувном шкафчике. 
Задача: формировать представление детей о правилах ухода 
за обувью 

63 

Февраль Труд в природе 
Освобождение засыпанных снегом построек на участке. 

Задача: закреплять навыки работы с инвентарем, 

формировать навыки взаимоотношений в процессе труда 

66 

Совместный труд детей и взрослых 
Изготовление цветных льдинок для украшения ими 

веранды. 

Задача: способствовать проявлению радостных чувств в 

связи с коллективным трудом, желания украшать участок. 

Развивать трудолюбие 

71 

Ознакомление с трудом взрослых 
Чтение художественной литературы, в которых изображена 

тема труда 
Задача:датьпредставлениеотом,чтонарезультатсельскоготру
даоказываютвлияниепогодные условия 

73 

Развитие навыков самообслуживания 
Задача: воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться,насуховытиратьсяиндивидуальнымполотенцем(с

нятымиразвернутым) 

61 

Хозяйственно-бытовой труд 
Мытье игрушек и строительного материала. 

Задача: воспитывать привычку к чистоте и бережному 

отношению к игрушкам 

62 

Труд в природе 
Сгребание снега в кучи для слеживания 
Задача: формировать осознанное отношение к порядку, 
действовать сообща 

66 

Совместный труд детей и взрослых 
Посадка лука в ящик 

Задача: закреплять знания об условиях, необходимых для 

роста лука в ящике. Воспитывать желание помогать 

68 
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взрослым 

Ознакомление с трудом взрослых 
Показ диафильмов, слайдов на тему «Труд людей» Задача: 

уточнять представления о профессиях 

74 

Март Развитие навыков самообслуживания 
Задача: учить поддерживать порядок в шкафах с 

игрушками, оборудованием, инвентарем 

61 

Хозяйственно-бытовой труд 

Дежурство по столовой. 

Задача: повышение  самостоятельности детей на каждом 

этапе дежурства 

63 

Труд в природе 
Посадка семян цветов, петрушки, укропа, помидоров, 

перца на рассаду. 

Задача: учить подготавливать бороздки, ямки для посева и 

посадки; сажать и сеять самостоятельно. Учить отличать 

семена по внешнему виду. Формировать умение работать 

аккуратно, старательно 

65 

Совместный труд детей и взрослых 

Вырезание кружков для занятий по ФЭМП 
Задача: совершенствовать навыки ручного труда  в работе с 
картоном 

71 

Ознакомление с трудом взрослых 
Составление творческих рассказов о профессиях родителей 

Задача: учить отражать знания о профессиях 

74 

Апрель Развитие навыков самообслуживания 
Задача: закреплять умение детей правильно пользоваться 

столовыми приборами 

61 

Хозяйственно-бытовой труд 
Протирание стульев. 

Задача: совершенствовать умение выполнять 

соответствующие трудовые операции 

63 

 Труд в природе 
Дежурство в уголке природы(полив, опрыскивание, 

подготовка воды к поливу) 
Задача: совершенствовать навыки ухода за растениями 
различных видов 

65 

Совместный труд детей и взрослых 
Уборка на участке. 

Задача: формировать ответственное, хозяйское отношение к 

своему  участку 

68 

Ознакомление с трудом взрослых 
Рисование на темы:«Кем буду»,«Труженики сел». 

Задача: развивать стремление отражать свои знания и 

впечатления о труде взрослых в изобразительной 

74 
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деятельности 

Май Развитие навыков самообслуживания 
Задача: учить детей приводить в порядок свой рабочий стол 

(убирать пособия и материалы в ящик стола, выбрасывать 

обрезки бумаги и ткани, протирать при необходимости 

стол) 

61 

Хозяйственно-бытовой труд 

Уборка в групповой комнате. 

Задача: закреплять умение договариваться о 

распределении обязанностей; формировать привычку к 

порядку и чистоте 

62 

Труд в природе 
Опрыскивание комнатных растений водой из 

пульверизатора. 

Задача: закрепить представление детей о том, что листьям 

тоже необходима влага; воспитывать бережное отношение к 

растениям 

70 

Совместный труд детей и взрослых 
Работа в уголке книг: ремонт книг. 

Задача: совершенствовать навыки ручного труда 

71 

Ознакомление с трудом взрослых 
Наблюдение за движением транспорта 

Задача: уточнять представление о работе различных видах 

транспорта 

72 

 

Формирование основ безопасности 

«Формирование основ безопасности у дошкольников» К.Ю. Белая 

«Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» Т. Ф. Саулина 

Месяц Название темы Методическое 
обеспечение 

Сентябрь 1. «Опасные предметы» 
2. «Опасные ситуации дома» 
3. «Для чего нужны дорожные знаки» 

Белая К. Ю., стр. 11,  
стр. 13 

Саулина Т. Ф., стр.29 
 

Октябрь 4.«Один дома» 

5.«Если ребёнок потерялся» 

6.«Знакомство с городским 

транспортом» 

Белая К. Ю., стр. 15,  

стр. 16 
Саулина Т. Ф., стр.29 

 

Ноябрь 7.«Огонь – наш друг, огонь – наш 

враг» 

8.«О правилах пожарной 

Белая К. Ю., стр. 18, 
стр. 20 

Саулина Т. Ф., стр.33 
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безопасности» 

9.«Правила дорожного движения» 

 

Декабрь 10.«Правила поведения при 
пожаре» 
11.«Правила поведения на воде» 
12.«В стране дорожных знаков» 

Белая К. Ю., стр. 22, 

стр. 24 

Саулина Т. Ф., стр.35 

 

Январь 13.«Небезопасные зимние забавы» 
14.«Поведение ребёнка на детской 
площадке» 
15.«Берегись автомобиля» 

Белая К. Ю., стр. 25, 

стр. 26 

Саулина Т. Ф., стр.40 
 

Февраль 16.«О правилах поведения в 

транспорте» 
17.«Правила поведения на природе» 

18.«Изучение дорожных знаков»  

Белая К. Ю., стр. 45, 

стр. 47 
Саулина Т. Ф., стр.46 

 

Март 1. «Опасные насекомые» 
2. «Ядовитые растения» 
3. «Дорожные знаки – наши друзья» 

Белая К. Ю., стр. 49, 

стр. 51 
Саулина Т. Ф., стр.49 

Апрель 19.«Не все грибы съедобны» 

20.«Правила поведения при 

грозе» 

21.«Зелёный огонёк» 

Белая К. Ю., стр. 52, 

стр. 53 
Саулина Т. Ф., стр.52 

 

Май 22.«Правила поведения при общении с 

животными» 

23.«Помощь при укусах» 
24.«Красный, жёлтый, зелёный» 

Белая К. Ю., стр. 56, 

стр. 59 

Саулина Т. Ф., стр.57 
 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательно - исследовательская деятельность дошкольников» 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Развитие познавательных способностей 

дошкольников» Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. 

Месяц Название темы Методическое  

обеспечение 

Сентябрь 1. «Наоборот» 

2. «Большой - маленький» 

3. «Превращение» 

4. «Схема превращения» 

Веракса Н.Е., Галимов 

О.Р., стр.9, стр.12, 

стр.14,стр.17 

Октябрь 5. «Лед-вода» 

6. «Морозко» 

7. «Твердое -жидкое» 
8. «Снегурочка» 

Веракса Н.Е., 

ГалимовО.Р., стр.18, 

стр.20,стр.22,стр.24 
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Формирование элементарных математических представлений 

«Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа» Помораева И.А., Позина В.А. 

 

Месяц Название темы Методическое 
обеспечение 

Сентябрь 
 

1. Деление множества на части. 

Порядковый счет в пределах10. 

Дни недели 

Помораева И.А., 

Позина В. А., стр.17 

Ноябрь 9. «Нагревание-охлаждение» 

10. «Испарение» 

11. «Золушка» 

12. «Выпаривание соли» 

13. «Стирка и глажение белья» 

Веракса Н.Е., Галимов 

О.Р., 

стр.29,стр.31,стр.34, 

стр.37, стр.39 

Декабрь 14. «Конденсация» 

15. «Змей Горыныч о трех головах» 

16. «Лёд – вода – пар» 

17. «Игра в школу» 

Веракса Н.Е., Галимов 

О.Р., стр. 41,стр.43, стр. 

45, стр.48 

Январь 18. «Игра «Царство льда, воды, пара» 

19. «Свойства веществ» 

20. «Строение веществ» 

Веракса Н.Е., Галимов 

О.Р., стр.51, стр. 53, 

стр.56 

Февраль 22. «Сказка об Илье Муромце и 

Василисе Прекрасной» 

22. «Воздух и его свойства» 

23. «Воздух вокруг нас» 

24. «Водолаз Декарта» 

Веракса Н.Е., Галимов 

О.Р., стр.58, стр.61, стр. 

63, стр.64 

Март 25. «Плавание тел . Изготовление 

корабля» 

26. «Термометр» 

27. «Нагревание проволоки» 

28. «Иванушка и молодильные 

яблоки» 

Веракса Н.Е., Галимов 

О.Р., стр. 66,стр.68, 

стр.70, стр. 72 

Апрель 29. «Письмо к дракону» 

30. «Незнайка и мороженое» 

31. Введение в проблемную ситуацию 

32. «Наш двор» 

Веракса Н.Е., Галимов 

О.Р., стр.74, стр.75 

Крашенинников Е.Е. 

стр.34, стр.36 

Май 33. «Наш двор летом» 

35. «Наш двор зимой» 

36. «Наш двор через 100 лет» 

37. «Наш двор зимой, летом и через 

100 лет: тот же самый или другой?» 

Крашенинников Е.Е., 

Холодова О.Л.  

стр. 37, стр.38, стр.40, 

стр.42 
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2. Счет в прямом и обратном порядке 

В пределах 5 

Помораева  И.А., 

Позина В.А., стр.18 

3. Количественный счет в прямом и 

обратном порядке в пределах10. 

Знакомство с цифрами1и2 

Помораева 

И.А.,ПозинаВ.А.,стр.20 

4. Знакомство с цифрой 3. Предыдущие 

и последующие числа в пределах десятка 

Помораева  И.А., 

Позина В.А., стр.21 

5. Знакомство с цифрой 4. 

Количественный состав числа 5 

Помораева И.А., 

Позина В.А., стр.24 

6. Количественный состав числа 6. 

Знакомство с цифрой 5 

Помораева И.А., 

Позина В.А., стр.25 

7. Закрепление представлений о 

количественном составе чисел 5 и 6 

Помораева И.А., 

Позина В.А., стр.24-25 

8.Порядковый счёт в пределах10. 
Повторение 

Помораева И.А., 
Позина В.А., стр.20 

Октябрь 
 

9. Количественный состав числа6 . 
Знакомствосцифрой6 

Помораева И.А., 
Позина В.А., стр.27 

10. Количественный состав чисел 7и 8. 
Знакомство с цифрой 7 

Помораева И.А., 
Позина В.А., стр.30 

11. Количественный состав чисел 7 и 8. 

Знакомство с цифрой 8 

Помораева И.А., 

Позина В.А., стр.32 

12. Количественный состав числа 9. 
Знакомство с цифрой 9 

Помораева И.А., 
Позина В.А., стр.34 

13. Количественный состав числа 9. 

Закрепить цифры от 1 до 9 

Помораева И.А., 

Позина В.А., стр.36 

14. Количественный состав 

числа10.Знакомство с цифрой 0 

Помораева И.А., 

Позина В.А., стр.38 

15. Количественный состав  числа 10. 

Обозначение числа 10 

ПомораеваИ.А., 

ПозинаВ.А., стр.41 

16. Состав числа 3 из двух меньших 

чисел 

Помораева И.А., 

Позина В.А., стр.44 

17 . Количественный состав 

числа10.Закрепление 

Помораева И.А., 

Позина В.А., стр.38 

Ноябрь 
 

18. Состав числа 4 из двух меньших 

чисел. Порядковый счет в пределах 10 

Помораева И.А., 

Позина В.А., стр.46 

19. Состав числа 5 из двух меньших 

чисел. Образование чисел второго 

Десятка в пределах15 

Помораева И.А., 

Позина В.А., стр.48 

20. Состав числа 6 из двух меньших 

чисел. Образование чисел второго 

Десятка в пределах15 

Помораева И.А., 

Позина В.А., стр.51 
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21. Состав числа 7 из двух меньших 

чисел. Образование чисел второго 

десятка в пределах 20 

Помораева И.А., 

ПозинаВ.А., стр.54 

22. Состав числа 8 из двух меньших 

чисел. Счет в прямом и обратном 

порядке в пределах15 

Помораева И.А., 

Позина В.А., стр.55 

23. Состав числа 9 из двух меньших 

чисел. Счет в пределах 20 

Помораева И.А., 

Позина В.А., стр.58 

24. Состав числа10 из двух меньших 

чисел. Определение предыдущего, 

последующего и пропущенного числа 

Помораева И.А., 

Позина В.А., стр.61 

25. Количественное и порядковое 
Значение числа10 

Помораева И.А., 
Позина В.А., стр.64 

 26. Состав числа10 из двух меньших 

чисел. Закрепление 

Помораева И.А., 

Позина В.А., стр.61 

Декабрь 27. Ориентировка на листе бумаги в 

клетку. Монеты достоинством 1,2, 

5, 10рублей 

Помораева И.А., 

Позина В.А., стр.67 

28. Счет по заданной мере. Знакомство 

С песочными часами 

Помораева И.А., 

Позина В.А., стр.69 

29. Счет по заданной мере в пределах 

20. Монеты достоинством 1, 5, 

10рублей 

Помораева И.А., 

ПозинаВ.А., стр.71 

30. Объем сыпучих веществ с помощью 

условной меры. Знакомство детей с 
часами 

Помораева И.А., 

Позина В.А., стр.73 

31. Объем сыпучих веществ С помощью 

условной меры. Знакомство детей с 

часами. Ориентировка на листе бумаги в 

клетку 

Помораева  И.А., 

Позина В.А., стр.76 

32. Измерение жидких веществ с 
Помощью условной меры 

Помораева И.А., 
Позина В.А., стр.77 

33. Расклад числа на два меньших в 

пределах10.Времена года и месяцы 

Помораева И.А., 

Позина В.А., стр.80 

34. Расклад числа на два меньших 

впределах10. Установление связей и 

зависимостей 

Помораева И.А., 

ПозинаВ.А., стр.83 

Январь 
 

35. Арифметические задачи на 

сложение. Геометрические фигуры в 

окружающих предметах 

Помораева И.А., 

Позина В.А., стр.85 

36. Арифметические задачи на сложение 

и вычитание. Ориентировка на листе 

бумаги в клетку 

Помораева 

И.А.,Позина В.А., 

с.88 
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37. Ориентировка на листе бумаги. 

Измерение объёма жидкостей 

Помораева И.А., 

ПозинаВ.А.с.90 

38. Арифметические задачи на 

Сложение и вычитание 

ПомораеваИ.А., 

ПозинаВ.А.с.93 

39. Арифметические задачи на 

Сложение и вычитание. Знакомство с 

часами 

ПомораеваИ.А.,

ПозинаВ.А.с.95 

40. Последовательность чисел в 

Пределах 20. Деление целого на 8 
Равных частей 

И.А. Помораева, В.А. 

Позинас.97 

Февраль 
 

41. Счёт предметов по образцу Помораева И.А., 

Позина В.А. с.101 

42. Арифметические задачи на сложение 

и вычитание. Зимние месяцы 

ПомораеваИ.А., 

ПозинаВ.А.с.103 

43. Арифметические задачи на 

Сложение и вычитание. Дни недели 

Помораева И.А., 

ПозинаВ.А. с. 106 

44. Арифметические задачи на 

Сложение и вычитание. Вес предметов 

Помораева И.А., 

ПозинаВ.А.с.109 

45. Арифметические задачи на 

Сложение и вычитание. Измерение 

высоты предметов 

Помораева И.А., 

Позина В.А.,с.111 

46. Составление задач на сложение и 

вычитание 

Помораева И.А., 

Позина В.А., с.114 

47. Решение задач на сложение и 

вычитание 

Помораева И.А., 

Позина В.А., с.116 

48. Количественное и порядковое 

Значение числа 

Помораева И.А., 

Позина В.А., с.118 

Март 
 

49. Деление круга на 8 частей Помораева И.А., 

ПозинаВ.А.,с.120 

50. Отношение между рядом стоящими 

числами 

Помораева И.А., 

Позина В.А., с.123 

51. Измерение длины предметов с 

Помощью условной меры 

Помораева И.А., 

Позина В.А., с.126 

52. Составление числа из двух 

меньших 

Помораева И.А., 

Позина В.А.,с.128 

53. Ориентировка на листе бумаги Помораева И.А., 

Позина В.А., с. 130 

54. Дни недели Помораева И.А., 

Позина В.А., с.132 

55. Конструирование объёмных 

Геометрических фигур 

Помораева И.А., 

Позина В.А., с.134 

56. Решение арифметических задач в 

пределах10 

Помораева И.А., 

Позина В.А., с.136 
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57. Совершенствование навыков счёта со 

сменой основания счёта в пределах 20 

Помораева И.А., 

Позина В.А., с.136 

Апрель 
 

58. Измерение длины предметов Помораева И.А., 

Позина В.А., с.138 

59. Дни недели, месяцы, времена 

года 

Помораева И.А., 

Позина В.А., с.140 

60. Чтение графической информации Помораева И.А., 

Позина В.А., с.143 

61. Создание сложных по форме 

предметов 

Помораева И.А., 

Позина В.А., с.145 

62. Состав чисел в пределах10 Помораева И.А., 

Позина В.А., с.147 

63. Объёмные и плоскостные 

Геометрические фигуры 

Помораева И.А., 

Позина В.А., с.149 

64. Счёт в прямом и обратном 

порядке в пределах 20 

Помораева И.А., 

ПозинаВ.А., с.151 

65. Ориентировка в окружающем 
пространстве 

Помораева И.А., 
Позина В.А., с.153 

Май 
 

66. Закрепление. Навыки порядкового 

счёта 

Помораева И.А., 

Позина В.А.,с. 46 

67. Измерение величин с помощью 
Условной меры 

Помораева И.А., 
Позина В.А.,с.51 

68. Измерение высоты предметов Помораева И.А., 
Позина В.А.,с.58 

69. Количественное и порядковое 
Значение числа 

Помораева И.А., 
Позина В.А.,с.64 

70. Монеты Помораева И.А., 
Позина В.А.,с.67 

71. Чувство времени Помораева И.А., 

Позина В.А.,с.71 

72. Объём сыпучих веществ Помораева И.А., 

Позина В.А.,с.76 
 

«Ознакомление с природой в детском саду. 

 Подготовительная к школе группа» Соломенникова О.А. 

 «Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа» Дыбина О.В.  
 

Месяц Название темы Методическое 

обеспечение 

Сентябрь 1. «Дары осени» 

2.«Почва и подземные обитатели» 

Соломенникова О.А. 

стр.33,34 
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3. «Школа. Учитель» 

4. «Как хорошо у нас в саду» 

5. «Предметы-помощники» 

ДыбинаО.В. стр.36 

 стр.33 

   стр.28 

Октябрь 6.«4 октября- Всемирный день 

защиты животных» 

7.«Кроет уж лист золотой влажную 

землю в лесу» 

СоломенниковаО.А. 

стр.37 

стр.38 

8.«Дружная семья» 

9. «Удивительные предметы» 

Дыбина О.В. стр.29, 
стр.31 

Ноябрь 10.«Птицы нашего края» 

11.«Наблюдение за живым объектом» 

Соломенникова О.А. 

стр.40,стр.43. 

12. «Путешествие в прошлое книги» 

13. «Школа. Закрепление» 

Дыбина О.В. стр.35, 
стр.36 

Декабрь 14.«Животные зимой» 

15.«Животные водоемов, морей и 

океанов» 

Соломенникова О.А. 

стр.45,с тр.48. 

16.«На выставке кожаных изделий» 

17.«Путешествие в типографию» 

18.«Библиотека» 

Дыбина О.В. стр.39, 

стр.40,  
стр. 43 

Январь  19.«11января – День заповедников и 

национальных парков» 

 20.«Прохождение экологической 

тропы.(в помещении детского сада)» 

Соломенникова О.А. 

стр.50, 

стр.53. 

21.«Две вазы» Дыбина О.В. стр.42 

Февраль 22.«Служебные собаки» 

 

Соломенникова О.А. 

стр.55 

23.«В мире материалов» 

24.«Защитники Родины» 

Дыбина О.В.стр.45, 

стр.46. 

Март  25. «Огород на окне» 

 26. «Полюбуйся: весна наступает…» 

 27. «22 марта –Всемирный день водных 

ресурсов» 

Соломенникова  О.А. 

стр. 57, стр.58, 
стр.61. 

28.«Знатоки» 

29. «Мое Отечество - Россия» 

Дыбина О.В. стр.47, 

стр.49. 

Апрель 30.«Знатоки природы» 

31.«22 апреля - Международный день 

Земли» 

Соломенникова О.А. 
стр.63, 
 стр.65. 

32. «Путешествие в прошлое   с четных 

устройств» 

33. «Космос» 

Дыбина О.В. стр.51,  

 
стр.53 
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Май  34.«Прохождение экологической 

тропы» 

 35.«Цветочный ковер» 

Соломенникова О.А. 

стр.66, 

стр.69 

36.«Путешествие в прошлое светофора» 

37.«К дедушке на ферму» 

Дыбина О.В. стр.54, 

стр.56. 

 

Дидактические игры по ознакомлению с окружающим миром 

«Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром»   

 Павлова Л. Ю. 

 

Месяц Игры по 

ознакомлению с 

флорой и фауной 

Игры по ознакомлению 

с окружающей средой 

 

Игры по 

ознакомлению с 

созданной человеком 

средой обитания 

людей и животных 

 

Сентябрь Жизнь в семенах 

(стр.10) 

Построй домик 

для животного 

(стр.11) 

Давайте поселим 

зверей в наш лес 

(стр.24) 

Наряды матушки-

земли (стр.24) 

В школу скоро мы 

пойдём 

(стр. 44) 

Поступи правильно 

(стр. 46) 

Октябрь Грибная полянка 

(стр. 13) 

Деревья и 

кустарники(стр.15) 

Идём в гости к мудрой 

Сове (стр.25) 

Времена года (стр.27) 

Город и село (стр. 45) 

Краски осени (стр. 63) 

Ноябрь Гнездовья птиц 

(стр.14) 

Угадай и 

расскажи (стр.14) 

Птицы тропических 

стран (стр.29) 

Птицы умеренных 

широт (стр.31) 

Материки (стр.51) 

 

Путешествие в 

Африку (стр.53) 

 

Декабрь Зимние запасы 

(стр. 16) 

Речные рыбы (стр. 30) 

Рыбы морей и океанов 

(стр. 32) 

Кругосветное 

путешествие (стр.54) 

Январь Чей след? (стр.17) Снежинки (стр. 32) 

Путешествие по карте 

леса (стр.33) 

Дома на разных 

параллелях (стр.56) 

Февраль Кому нужна вода, 

а кому – полянка 

(стр. 21) 

Наши любимцы 

(стр.34) 

Лесной город (стр.34) 

Спланируй город 

(стр.61) 

Рекламные агенты 

(стр. 49) 

Март  Приготовь 

лекарство (стр.22) 

Паутина жизни 

(стр.36) 

Карта профессий   

(стр. 59) 
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Поварёнок (стр.48) 

Апрель Домик для 

листочков (стр.23) 

По грибы, по ягоды 

(стр.39) 

Звёздный зоопарк 

(стр.57) 

Светофор (стр.62) 

Май Бабочки (стр.18) Удивительные 

превращения (стр.40) 

Лето красное (стр.65) 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

«Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа» 

Гербова В. В. 
 

Месяц Название темы Методическое 
обеспечение 

Сентябрь 1.Подготовишки Гербова В.В., стр.19 

2. Летние истории Гербова В.В., стр.20 

3.Звуковая культура речи (проверочное) Гербова В.В., стр.21 

4. Лексико-грамматические упражнения Гербова В.В., стр. 22 

5. Для чего нужны стихи? Гербова В. В., стр.23 

6. Пересказ итальянской сказки 

«Как осёл петь перестал» (в обр. Дж. 

Родари) 

Гербова В.В.,стр. 24 

7.Работа с сюжетной картиной Гербова В.В.,стр.25 

8.Беседа о А. Пушкине Гербова В.В.,стр.25 

 9. Звуковая культура речи. Подготовка к 

обучению грамоте 
Гербова В.В.,стр.28 

  Октябрь 10. Лексико-грамматические упражнения Гербова В.В., стр.26 

 11. Заучивание стихотворения А. Фета 

«Ласточки пропали» 

Гербова  В.В., стр.27 

 12. Звуковая культура речи. Подготовка к 

обучению грамоте 

Гербова  В.В., стр.28 

 13. Русские народные сказки. Гербова В.В. стр.30 

 14. Вот такая история! Гербова В.В., стр.31 

 15. Чтение сказки А. Ремизова «Хлебный 

голос» 
Гербова В. В., стр.32 

 16. На лесной полянке Гербова  В.В., стр.33 

 17. Небылицы–перевёртыши Гербова  В.В., стр.34 
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Ноябрь 18. Сегодня так светло кругом! Гербова  В.В., стр.35 

19.Осенние мотивы Гербова В.В., стр.36 

20.Звуковая культура речи. Работа над 
предложением 

Гербова В.В., стр.37 

 21. Пересказ рассказа В.Сухомлинского 

«Яблоко и рассвет» 

Гербова В.В., стр.39 

 22. Лексические игры и упражнения Гербова В.В., стр.40 

 23. Чтение сказки К.Паустовского 

«Теплый хлеб» 

Гербова В.В., стр.41 

 24. Подводный мир Гербова В.В., стр.41 

 25. Первый снег. Заучивание наизусть 
стихотворения А. Фета «Мама, глянь-ка 

из окошка…» 

Гербова В.В., стр.42 

 26.Звуковая культура речи. Закрепление Гербова В.В., стр.37 

Декабрь  27.Лексические игры Гербова В.В., с.44 

28.Работасиллюстрированнымииздан

иями сказок. 

Гербова В.В., с. 45 

29.Звуковая культура речи Гербова В.В., стр.46 

30.ЧтениерассказаЛТолстого 

«Прыжок» 

Гербова В.В., стр.47 

31. Тяпа и Топ сварили компот Гербова В.В., стр.48 

32. Чтение сказки К. Ушинского 

«Слепая лошадь» 

Гербова В.В., стр.49 

33. Лексические игры и упражнения Гербова В.В., стр.49 

34.Повторение стихотворения 

С.Маршака «Тает месяц молодой» 

Гербова В.В., стр.51 

 35. Лексические игры и упражнения. 

Закрепление. 

Гербова В.В., стр.49 

Январь  36.Новогодние встречи Гербова В.В., стр.54 

 37. Произведения Николая Носова Гербова В.В., стр.54 

 38. Творческие рассказы детей Гербова В.В., стр.55 

 39. Здравствуй, гостья-зима! Гербова В.В., стр.55 

 40. Лексические игры и упражнения Гербова В.В., стр. 56 

 41. Чтение сказки С. Маршака 

«Двенадцать месяцев» 
Гербова В.В., стр.57 
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 42. Произведения Николая Носова 

(чтение рассказов) 
Гербова В.В., стр.54 

Февраль 43.Чтение русской народной 

сказки «Никита Кожемяка» 

Гербова В.В., стр.58 

44. Звуковая культура речи. Подготовка 

к обучению грамоте 

Гербова В.В., стр.58 

45. Работа по сюжетной картине Гербова В.В., стр.59 

46.Чтение былины «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» 

Гербова В.В., стр.60 

47. Лексические игры и упражнения Гербова В.В., стр.61 

48. Пересказ рассказа В. Бианки 

«Музыкант» 

Гербова В.В., стр. 62 

49. Чтение рассказа Е. Воробьёва 

«Обрывок провода» 

Гербова В.В., стр. 62 

50. Повторение пройденного материала Гербова В.В., стр. 63 

Март 51.Чтение былины «Алеша Попович и 

Тугарин Змеевич» 

Гербова В.В., стр.63 

52. Звуковая культура речи. Подготовка 

к обучению грамоте 

Гербова В.В., стр. 

64 

53. Чтение сказки В.Даля«Старик-

годовик» 

ГербоваВ.В., стр.65 

54.Заучивание стихотворения 

П.Соловьевой «Ночь и день» 

ГербоваВ.В., стр.66 

55. Лексические игры и упражнения Гербова В.В., стр. 67 

56.«Весна идёт,  весне дорогу!» Гербова В.В., стр.68 

57.Лохматые и крылатые» Гербова В.В., стр.70 

58. Чтение былины «Садко» Гербова В.В., стр. 71 

 59. Звуковая культура речи. Подготовка 
к обучению грамоте. Закрепление 

Гербова В.В., стр. 64 

Апрель 60.Чтениесказки«Снегурочка» Гербова В.В., стр.71 

61. Лексико-грамматические упражнения Гербова В.В., стр. 71 

62.Сочиняем сказку про Золушку Гербова В.В., стр.72 

63.Рассказы по картинкам Гербова В.В., стр.73 

64. Звуковая культура речи. Подготовка 

к обучению грамоте 

Гербова В.В., стр. 74 

65.Пересказ сказки «Лиса и козёл» Гербова В.В., стр.75 

67. Сказки Г. Х. Андерсена Гербова В.В., стр. 76 
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68. Повторение пройденного материала. 

Звуковая культура речи 

Гербова В.В., стр. 76 

Май 69.Заучиваниестихотворения 

  З.Александровой «Родина» 

ГербоваВ.В., стр.76 

70.Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению грамоте 

Гербова В.В., стр. 78 

71.Весенниестихи Гербова В.В., стр.79 

72. Беседа о книжных иллюстрациях . 

Чтение рассказа В.Бианки «Май» 

Гербова В.В., стр.79 

73. Лексико-грамматические 

упражнения 

Гербова В.В., стр. 
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74. Пересказ рассказа Э. Шима 

«Очень вредная крапива» 

Гербова В.В., 

стр.81 

75. Повторение пройденного материала 

(по выбору педагога) 

Гербова В.В., стр. 

81 
 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

«Изобразительная  деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа» Комарова Т.С. 

Месяц Название темы Методическое 
обеспечение 

Сентябрь 1. «Лето» Комарова Т.С., стр.34 

2. «Декоративное рисование в 

квадрате» 

Комарова Т.С.,стр.35 

3. «Кукла в национальном 

костюме» (мужчина) 

КомароваТ.С.,стр.37 

4. «Кукла в национальном 

костюме» (женщина) 

КомароваТ.С.,стр.37 

5. «Поезд, в котором мы ездили на 

дачу» 

КомароваТ.С.,стр.38 

6. «Золотая осень» (Оформление 
фона) 

КомароваТ.С.,стр.38 

7. «Золотая осень» (завершение 
композиции) 

КомароваТ.С.,стр.38 

8. «Придумай, чем может стать 
Красивый осенний листок» 

Комарова Т.С., стр.40 

9. «На чём люди ездят» Комарова Т.С., стр.40 

Октябрь 10.«Нарисуй свою любимую 

игрушку» 

КомароваТ.С.,стр.41 
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11.«Ветка рябины» КомароваТ.С.,стр.42 

12.«Комнатное растение» КомароваТ.С.,стр.42 

13.«Папа гуляет со своим ребёнком 

В сквере» 

КомароваТ.С.,стр.45 

 14.«Город вечером» КомароваТ.С.,стр.47 

 15.«Декоративное рисование 

«завиток» (хохлома)» 

КомароваТ.С.,стр.47 

 16.«Поздняя осень» КомароваТ.С.,стр.48 

 17.«Мы идём на праздник с флагами 

 и цветами» 

КомароваТ.С.,стр.49 

Ноябрь 18. Рисование иллюстраций к сказке 
Д.Н. Мамина - Сибиряка «Серая 
шейка» (беседа, создание фона) 

КомароваТ.С.,стр.52 

19. Рисование иллюстраций к сказке 
Д.Н. Мамина - Сибиряка «Серая 
шейка» 
(завершение композиции) 

КомароваТ.С.,стр.52 

20. «Во что я люблю играть в детском 
саду» 

КомароваТ.С.,стр.55 

 21. «Декоративное рисование по 

Мотивам городецкой росписи» 

(расписывание шаблона доски) 

КомароваТ.С.,стр.56 

  22. «Декоративное рисование по 
Мотивам городецкой росписи» 

(роспись шаблона тарелочки) 

КомароваТ.С.,стр.58 

 23. «Наша любимая подвижная игра» 
(кошки-мышки) 

КомароваТ.С.,стр.59 

 24. «Наша любимая подвижная игра» 

(завершение композиции) 

КомароваТ.С.,стр.59 

 25. «Волшебная птица» КомароваТ.С.,стр.61 

 26. «Нарисуй, что было самым 

интересным в этом месяце» 

Комарова Т.С., стр.49 

Декабрь  27.«Декоративное рисование» 

(Дымка, шаблон барыни) 

КомароваТ.С.,стр.60 

28.«Как мы танцуем на музыкальном 

занятии» 

КомароваТ.С.,стр.64 

 29.«Сказка о царе Салтане» 
(оформление фона) 

КомароваТ.С.,стр.65 

 30.«Сказка о царе Салтане» 
(завершение композиции) 

КомароваТ.С.,стр.65 

31.«Зимний пейзаж» КомароваТ.С.,стр.67 

32.«Рисование героев сказки 

«Царевна -лягушка» (беседа, 

КомароваТ.С.,стр.68 
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оформление фона) 

33.«Рисование героев сказки 

«Царевна - лягушка» (завершение 
композиции) 

КомароваТ.С.,стр.68 

34.«Новогодний праздник в детском 

саду» 

КомароваТ.С.,стр.68 

35.«Букет цветов» КомароваТ.С.,стр.70 

Январь 36.«Кони пасутся» КомароваТ.С.,стр.71 

37.«Рисование с   натуры 
керамической фигурки животного» 
(олешек) 

КомароваТ.С.,стр.71 

38.«Букет в холодных тонах» КомароваТ.С.,стр.72 

39.«Иней покрыл деревья» КомароваТ.С.,стр.73 

40.«Сказочный дворец» (набросок 
графитным карандашом) 

КомароваТ.С.,стр.74 

41.«Декоративное рисование по 
Мотивам хохломской росписи» 

КомароваТ.С.стр.77 

Февраль 42.«Сказочное царство (дворец)» КомароваТ.С.стр.78 

43.«Сказочное царство» (завершение 
композиции) 

КомароваТ.С.стр.78 

44.«Наша армия родная» КомароваТ.С.стр.79 

45.«Зима» КомароваТ.С.стр.80 

46.«Рисование иллюстраций к сказке 
«Морозко» 

КомароваТ.С.стр.81 

47.«Рисование «Конёк-Горбунок» 
(набросок графитным карандашом) 

КомароваТ.С.стр.81 

48.«Рисование «Конёк-Горбунок» 
(завершение композиции) 

КомароваТ.С.стр.81 

49.«Ваза с ветками» КомароваТ.С.стр.82 

Март  50.«Уголок групповой комнаты» 
(набросок графитным карандашом) 

КомароваТ.С.стр.84 

 51.«Уголок групповой комнаты» 
(завершение композиции) 

КомароваТ.С.стр.84 

52.«Подарок для мамы» Конспект 

53.«Рисование по сказке «Мальчик с 
пальчик» (набросок карандашом) 

КомароваТ.С.стр.86 

54.«Рисование по сказке «Мальчик с 
пальчик» (завершение композиции) 

КомароваТ.С.стр.86 

55.«Кем ты хочешь быть?"(набросок 
графитным карандашом) 

КомароваТ.С.стр.88 

56.«Кем ты хочешь быть?» 
(завершение композиции) 

КомароваТ.С.стр.88 
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57.«Мой любимый сказочный герой» КомароваТ.С.стр.90 
 58.«Нарисуй, что хочешь красивое» КомароваТ.С.стр.85 
 59«Весна идет, весне дорогу» конспект 

Апрель 60.Декоративное рисование 

«Композиция с цветами и птицами» 

КомароваТ.С.стр.92 

61.«Обложка для книги сказок» 
(набросок графитным карандашом) 

КомароваТ.С.стр.92 

62.«Обложка для книги сказок» 
(завершение композиции) 

КомароваТ.С.стр.92 

 63.«Декоративное рисование 

«Завиток» (хохлома)» 

КомароваТ.С.стр.93 

64.«Субботник» (набросок графитным 
карандашом) 

КомароваТ.С.стр.94 

65.«Субботник» (завершение 
композиции) 

КомароваТ.С.,стр.94 

66.«Разноцветная страна» КомароваТ.С.,стр.96 

67.«Сказочный домик» КомароваТ.С.,стр.96 

Май 68.«Первомайский праздник в 
городе» (набросок графитным 
карандашом) 

КомароваТ.С.,стр.97 

69.«Первомайский праздник в 

городе» (завершение композиции) 

КомароваТ.С.стр.97 

70.«Цветущий сад» КомароваТ.С.,стр.98 

71.«Весна»  КомароваТ. С.,стр.99 

72.«Круглый год» (набросок 
графитным карандашом) 

КомароваТ.С.,стр.101 

73.«Круглый год» (завершение 

композиции) 

Комарова Т.С., стр. 101 

74.«Родная страна» Комарова Т.С., стр. 102 

«Аппликация» «Лепка» 

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

Месяц Тема Методическое 
обеспечение 

Сентябрь АППЛИКАЦИЯ 

 1. «Осенний ковер» 
2. «Наша клумба» 

Комарова Т.С.стр.39 
Комарова Т.С.стр.40 

ЛЕПКА 

1. «Фрукты для игр в магазин» 
2. «Корзина с грибами» 
 
 

Комарова Т.С.стр.34 
Комарова Т.С.стр. 36 
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Октябрь АППЛИКАЦИЯ 

3. «Ваза с фруктами» 

4. «Ваза с ветками» 

Комарова Т.С.стр. 43 

Комарова Т.С.стр. 44 

ЛЕПКА 

3. «Девочка играет в мяч» 

4. «Петушок с семьей» 

Комарова Т.С.стр. 

44КомароваТ.С.стр.46 

Ноябрь АППЛИКАЦИЯ 

5.«Праздничный хоровод» 

6.«Рыбки в аквариуме» 

Комарова Т.С.стр.51 

Комарова Т.С.стр.51 

ЛЕПКА 

5.«Ребенок с котёнком» 

6.«Лепка по замыслу» 
7.«Дымковские барышни» 

Комарова Т.С.стр.54 

КомароваТ.А.стр.56 
Комарова Т.А. стр. 57 

Декабрь АППЛИКАЦИЯ 

7.«Вырежи и наклей любимую 

игрушку» 

8.«Царевна-лягушка» 

Комарова Т.С.стр. 

64КомароваТ.С.стр.67 

ЛЕПКА 

8.«Птица» (по дымковской 

игрушке) 

9.«Дед Мороз» 

Комарова Т.С.стр. 

60КомароваТ.С.стр.66 

Январь АППЛИКАЦИЯ 

9.«Аппликация по замыслу» 

10.«Корабли на рейде» 

Комарова Т.С.стр.73 

КомароваТ.С.стр.74 

ЛЕПКА 

 10.«Звери в зоопарке» КомароваТ.С.стр.69 
 

11.«Лыжник» КомароваТ.С.стр.70 

Февраль АППЛИКАЦИЯ 

11.«Аппликация по замыслу» 

12.«Поздравительная открытка 

для папы» 

Комарова Т.С.стр. 

79КомароваТ.С.стр.82 

ЛЕПКА 

12.«Пограничник с собакой» 
13.Я с моим любимым животным 

КомароваТ.С.стр.76 
КомароваТ.С.стр.76 

Март АППЛИКАЦИЯ 

13.«Новые дома на нашей улице» КомароваТ.С.стр.87 

14«Радужный хоровод» Комарова Т.С.стр.88 

ЛЕПКА 

14.Сценка из сказки «По 

щучьему велению» 

 15.«Декоративная пластина» 

Комарова Т.С.стр. 83  

 

Комарова Т.С. стр.87 



85 
 

Апрель АППЛИКАЦИЯ 

15.«Полет на луну» 

16.«Аппликация по замыслу» 

КомароваТ.С.стр.90 

КомароваТ.С.стр.91 

ЛЕПКА 

16.«Персонаж любимой сказки» 

17.«Няня с младенцем» 

Комарова Т.С.стр. 

89КомароваТ.С.стр.95 

Май АППЛИКАЦИЯ 

17.«Цветы в вазе» 

18.«Белка под елью» 

Комарова Т.С. стр.98 

КомароваТ.С.стр.100 

ЛЕПКА 

18.«Доктор Айболит и его друзья» 
19.«Черепаха» 
20.«Лепка по замыслу» 

КомароваТ.С.стр.97 
КомароваТ.С.стр.99 
Комарова Т.С. стр.101 

 

 

Конструктивно – модельная деятельность 

«Конструирование из строительного материала. 

Подготовительная к школе группа» Куцакова Л. В. 

 

Месяц Название темы Методическое 

обеспечение 

Сентябрь «Здания» Л.В.Куцакова, стр.15 

Октябрь «Машины» Л.В.Куцакова,стр.25 

Ноябрь «Летательные аппараты» Л.В.Куцакова,стр.29 

Декабрь «Роботы» Л.В.Куцакова,стр.33 

Январь «Проекты городов» Л.В.Куцакова,стр.37 

Февраль «Мосты» Л.В.Куцакова,стр.42 

Март «Суда» Л.В.Куцакова,стр.44 

Апрель «Железные дороги» Л.В.Куцакова,стр.50 

Май «Творим и мастерим (по замыслу)» Л.В.Куцакова,стр.53 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

                  Здоровый образ жизни 

«Формирование основ безопасности у дошкольников» Белая К.Ю. 

Месяц Название темы Методическое 

обеспечение 

Сентябрь  Как устроен мой организм Белая К. Ю., стр. 30 

Октябрь Соблюдаем режим дня Белая К. Ю., стр. 31 
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Ноябрь Бережём своё здоровье, или правила 
доктора Неболейко 

Белая К. Ю., стр. 33 

Декабрь О правильном питании и пользе 
витаминов  

Белая К. Ю., стр. 36 

Январь О правильном питании и пользе 

витаминов (закрепление) 

Белая К. Ю., стр. 36 

Февраль Психологическая безопасность, или 

Защити себя сам» 

Белая К. Ю., стр. 28 

Март   Правила первой помощи Белая К. Ю., стр. 37 

Апрель Врачебная помощь Белая К. Ю., стр. 38 

Май Взаимная забота и помощь в семье Белая К. Ю., стр. 8 

 

«Физическая культура на свежем воздухе» 

«Физическая культура в детском саду» Пензулаева Л.И. 

 

№

п/п 

Дата 

проведения 

Название раздела, темы Методическое

обеспечение 

1 Сентябрь Занятие№3 ПензулаеваЛ.И., с.11 

2  Занятие№6 ПензулаеваЛ.И., с.14 

3  Занятие№9 ПензулаеваЛ.И., с.16 

4  Занятие№12 ПензулаеваЛ.И., с.18 

5 Октябрь Занятие№15 ПензулаеваЛ.И., с.22 

6  Занятие№18 ПензулаеваЛ.И., с.24 

7  Занятие№21 ПензулаеваЛ.И., с.26 

8  Занятие№24 ПензулаеваЛ.И., с.28 

9 Ноябрь Занятие№27 ПензулаеваЛ.И., с.32 

10  Занятие№30 ПензулаеваЛ.И., с.34 

11  Занятие№33 ПензулаеваЛ.И., с.36 

12  Занятие№36 ПензулаеваЛ.И., с.39 

13  Занятие №36 ПензулаеваЛ.И., с.96 

14 Декабрь Занятие№3 ПензулаеваЛ.И., с.41 

15  Занятие№6 ПензулаеваЛ.И., с.43 

16  Занятие№9 ПензулаеваЛ.И., с.46 

17  Занятие№12 ПензулаеваЛ.И., с.48 

18 Январь Занятие№15 ПензулаеваЛ.И., с.51 
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19  Занятие№18 ПензулаеваЛ.И., с.54 

20  Занятие№21 ПензулаеваЛ.И., с.56 

21 Февраль Занятие№27 ПензулаеваЛ.И., с.60 

22  Занятие№30 ПензулаеваЛ.И., с.62 

23  Занятие№33 ПензулаеваЛ.И., с.64 

24  Занятие№36 ПензулаеваЛ.И., с.66 

25 Март Занятие№3 ПензулаеваЛ.И., с.73 

26  Занятие№6 ПензулаеваЛ.И., с.75 

27  Занятие№9 ПензулаеваЛ.И., с.78 

28  Занятие№12 ПензулаеваЛ.И., с.80 

29 Апрель Занятие№15 ПензулаеваЛ.И., с.82 

30  Занятие№18 ПензулаеваЛ.И., с.84 

31  Занятие№21 ПензулаеваЛ.И., с.86 

32  Занятие№24 ПензулаеваЛ.И., с.88 

33 Май Занятие№27 ПензулаеваЛ.И., с.90 

34  Занятие№30 ПензулаеваЛ.И., с.92 

35  Занятие№33 ПензулаеваЛ.И., с.93 

 

Подвижные игры 

«Сборник подвижных игр» Степаненкова Э. Я.(стр.120 – 142) 

Месяц Перечень подвижных игр 

Сентябрь «Бездомный заяц», «Горелки», «Пустое место», 

«Эстафета с обручами», «Эстафета по кругу» 

Октябрь «Море волнуется», «Кто скорее снимет ленту», 

«Волк во рву», «Классы», «Мяч водящему» 

Ноябрь «Ловишки с мячом», «Чей дальше», «Молчанка», 

«Гуси», «Сделай фигуру» 

Декабрь «Два Мороза», «Зайцы и охотники», «Смешинка», 

«Красочки», «Ровным кругом» 

Январь «Мяч водящему», «Волк и овцы», «Медведи», 

«Акулы», «Накинь кольцо» 
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Февраль «Кто раньше дойдёт до середины», «Ключи», «Паук 

и мухи», «Передай мяч», «Серсо» 

Март «Спрячь руки за спину», «Перемени предмет», 

«Скорее ко мне», «Совушка», «Перелёт птиц» 

Апрель «Бильбоке», «Рыбаки и рыбки», «Не попадись», «Кто 

скорее», «Найди, где спрятано» 

Май «Бадминтон», «Сбей кеглю», «Ловля обезьян», 

«Лягушки и цапля», «Караси и щука» 
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