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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа образовательной деятельности в подготовительной к школе 

группе № 8 на 2021/2022 учебный год (далее – Рабочая программа) разработана в 

соответствии с образовательной программой МБДОУ «Детский сад №165», с учетом 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (далее - ООП «От 

рождения до школы), в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС) и предусмотрена для организации 

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

Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности. 

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный, организационный. Включает 

обязательную часть и часть, 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. – 4-е изд., переработанное. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 352 с. (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») 
Образовательная область «Познавательное развитие» раздел «Формирование 

элементарных математических представлений» для детей с 3 до 7 лет реализуется по 
программе развития математических представлений у дошкольников «Математические 
ступеньки» - Колесникова Е.В. (далее – Математические ступеньки). 

 В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» для детей от 6-7 лет на 

основе программы психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет «Цветик-

семицветик», авторы Куражева Н.Ю. и др. (реализуется в форме занятий). 

 Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Рабочей программы 

Обязательная часть 

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 дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения художественной литературы. 
Задачи: для достижения целей 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 всем 

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

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

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;

-творческая организация воспитательно-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, 

исключающей 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: 
1.Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

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

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей). 

3.Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

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

деятельности адекватно детским возможностям. 

5.Развивать коммуникативные возможности. 

6.Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни. 

7.Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

8.Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкально игре. 

9.Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

10.Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной 

школой. 

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

процессе, организовывать совместную деятельность с целью развития элементов 

сотрудничества. 

«Математические ступеньки» (обязательная часть) 

Цель: приобщение к математическим знаниям, накопленным человечеством с 

учетом возрастных особенностей детей 3-7 лет в соответствии с требованиями Стандарта. 

Задачи:  

1.Раскрывать основные направления математического развития детей 3-7 лет. 

2.Создавать благоприятные условия для формирования математических 

представлений, теоретического мышления, развития математических способностей. 

3.Вводить ребенка в мир математики через решение проблемно-поисковых задач, 

ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, художественное слово, 

экспериментирование, с помощью проектного метода. 

4.Формировать основы математической культуры (систематический и 

целенаправленный процесс освоения ребенком математической культуры, необходимой 

ему для успешной социальной адаптации). 

5.Формировать предпосылки к учебной деятельности, которые позволят успешно 

освоить школьную программу. 
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6.Способствовать умственному развитию ребенка, развивать психические процесс 

(внимание, память, мышление), потребность активно мыслить. 

7.Развивать логические формы мышления, приемы умственной деятельности 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификацию, моделирование). 

8.Учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, 

общении и др.) 

9.Формировать графические и конструктивные умения и навыки (плоскостное 

моделирование) 

10.Воспитывать инициативность, самостоятельность. 

11.Обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях образовательной 

организации; вариативность и разнообразие содержания программы и форм ее усвоения. 

12.Повышать компетентность педагогов, родителей в вопросах математического 

развития ребенка.  
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

 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. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

Обязательная часть 

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

ООП «От рождения до школы» (стр. 11-13). 

 «Ладушки» (стр. 26-28) 

«Математические ступеньки» (стр. 6-7) 

Часть Рабочей программы, формируемая участниками  

образовательных отношений 

Подробно с принципами и подходами можно ознакомиться в «Цветик-семицветик» 

(стр.8-9). 

1.4. Значимые для разработки и реализации  

Рабочей программы характеристики 

МБДОУ «Детский сад №165» функционирует в режиме 12-часового пребывания 

воспитанников в период с 07.00 до 19.00 при 5-дневной рабочей неделе. Возможно 

пребывание детей в режиме кратковременного пребывания (4 часа). 
Образовательная деятельность осуществляется двумя педагогами, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре. Группу не  посещают дети с ОВЗ и 
дети-инвалиды. Срок реализации Программы 1 год, реализуется на русском языке.  
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Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет  

Подробнее с возрастными особенностями развития детей можно ознакомится в ООП 
«От рождения до школы» - с. 41-42. 

 
1.5. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

Обязательная часть 

Целевые ориентиры 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

-Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

-Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. 

-Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

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

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

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

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

-Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

-Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать и 

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

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

знания и умения в различных видах деятельности. 

-Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.

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

среде.
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-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.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

1.Имеет представления о морально-нравственных нормах и ценностях, принятых в 

обществе. 

2.Уважительно относится к окружающим, к малышам, пожилым людям. 

3.Умеет справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

4.Самостоятельно объединяется для совместной игры и труда, договаривается со 

сверстниками, помогают друг другу. 

5.Имеет представление о школе, проявляет интерес к учебной деятельности. 

6.Знает основы культуры поведения и вежливого обращения, использует в общении 

со сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

1.Умеет самостоятельно организовать игру, проявляет инициативу, организаторские 

способности. 

2.Берет на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры, использует 

атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

3.Обустраивает собственную игру, самостоятельно подбирает и создает недостающие 

для игры предметы. 

4.Умеет разворачивать игру, согласовывая собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников; умеет договариваться, планировать и обсуждать действия всех 

играющих. 

5.Умеет считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решает 

споры. 

Ребенок в семье и сообществе 

1.Уважительно относится к традиционным семейным ценностям, уважительно 

относится к своей семье. 

2.Проявляет заботу о близких людях, с благодарностью принимает заботу о себе. 

3.Проявляет интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 

месту их работы. 

4.Знает историю семьи в контексте истории родной страны. 

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

6.Имеет представление о себе, как члене коллектива. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

1.Умеет пользоваться столовыми приборами, соблюдает правила поведения за 

столом, самостоятельно следит за чистотой одежды и обуви, замечает и устраняет непорядок 

в своем внешнем виде. 
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2.Самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за своей одеждой и обувью. 

Самостоятельно и аккуратно убирает за собой постель после сна. 

3.Самостоятельно и своевременно готовит материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирает свое рабочее место. 

4.Самостоятельно выполняет поручения, бережно относится к материалам и 

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

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

отбирает необходимые материалы, делает несложные заготовки. Участвует в уборке 

группового помещения. 

5. Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

6. Имеет представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Формирование основ безопасности 

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

2.Имеет представление о Красной книге, об отдельных представителях животного и 

растительного мира, занесенных в нее.  

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

условиях. 

4.Имеет представление об устройстве улицы, дорожном движении. Соблюдает 

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

5.Знает предупреждающие, запрещающие и информационно-указательные дорожные 

знаки. 

6.Имеет представление о работе ГИБДД. Соблюдает культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

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

дома в детский сад. 

8.Соблюдает правила безопасного обращения с бытовыми приборами. 

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

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

«Потерялся», «Заблудился». 

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

Знает телефоны «101», «102», «103». 

12.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. 

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. 
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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. 

Формирование элементарных математических представлений 

«Математические ступеньки» (обязательная часть) 

1. Знает числа второго десятка и записывает их. 

2.Понимает независимость числа от величины, пространственного расположения 

предметов, направлений счета. 

3. Использует и пишет математические знаки +, -, =, <,> 

4. Решает арифметические задачи и записывает их решение. 

5. Сравнивает группы одно- и разнородных предметов по количеству. 

6. Устанавливает соответствие между количеством предметов, числом и цифрой. 

7.Дорисовывает геометрические фигуры до знакомых предметов. 

8.Различает и называет геометрические фигуры: ромб, пятиугольник, 

шестиугольник. 

9. Рисует символические изображения предметов в тетради в клетку. 

10.Преобразовывает одни геометрические фигуры в другие (путем складывания, 

разрезания). 

11.Раскладывает предметы (до десяти) в возрастающем и убывающем порядке по 

величине, ширине, высоте, толщине. 

12. Измеряет линейкой отрезки, записывает результаты измерения. 

13. Изображает отрезки заданной длины с помощью линейки. 

14. Определяет время с точностью до получаса. 

15. Ориентируется на листе бумаги. 

16. Определяет положение предмета по отношению к другому.  

17.Решает логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез. 

18. Понимает задание и выполняет его самостоятельно 

19.Проводит самоконтроль и самооценку выполненной работы.  

20.Самостоятельно формулирует учебные задачи. 

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.). 
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Ознакомление с миром природы 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

1.Проявляет инициативу и творчество в познании окружающей природы. 

2.Умеет наблюдать за окружающей природой; передает свое отношение к природе в 

речи и продуктивных видах деятельности. 

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

животных. 

4.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. 

5. Имеет представление о насекомых, об особенностях их жизни. Умеет сравнивать 

насекомых по способу передвижения. 

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

Знает способы их вегетативного размножения. 

7.Имеет представление об условиях жизни комнатных растений, знает способы 

вегетативного размножения. 

8. Имеет представление о сезонных изменениях в природе. 

9. Имеет представление о взаимосвязи в природе. 

10.Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Ознакомление с социальным миром 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

1.Имеет представление о себе в прошлом, настоящем, будущем. 

2.Имеет представление о социальных институтах города. 

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

4.Называет свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний адрес, 

телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 

5.Имеет представление о сферах человеческой деятельности. 

6.Имеет представление о людях различных профессий. 

7.Проявляет интерес к родному краю, имеет представления о малой родине. 

8. Проявляет любовь к Родине. 

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

основные государственные праздники. 

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

11.Уважительно относится к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 

12.Имеет элементарные представление об эволюции Земли. 

13.Может пользоваться картой: показывать на карте, глобусе континенты и страны, 

заинтересовавшие детей. 

14.Знает основные свои права, защищенные государством. 

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. 
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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 (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. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность  
Рисование.  
1.Умеет изображать предметы по памяти и с натуры; сравнивать предметы между 

собой, замечать характерные особенности предметов и изображать их 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. 

Лепка.  
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.  

Аппликация.  
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.  

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.  
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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 

(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 

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. 
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4.Выполняет движения по подгруппам, наблюдает за движущимися детьми. 

5.Ориентируется в пространстве. 

6.Выполняет четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги. 

7.Придумывает свои движения под музыку. 

8.Выполняет маховые и круговые движения руками. 

9.Выполняет легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами. 

10.Выполняет разнообразные поскоки. 

11.Ритмически четен, движения ловкие. 

12.Выполняет разнообразные движения в соответствии со звучанием различных 

музыкальных инструментов. 

Развитие чувства ритма. Музицирование:  

1.Ритмично играет на разных музыкальных инструментах по подгруппам, цепочкой. 

2.Выкладывает на фланелеграфе различные ритмические формулы, проговаривает, 

прохлопывает, играет на музыкальных инструментах. 

3.Играет двухголосье. 

4.Ритмично проговаривает стихотворные тексты, придумывает на них ритмические 

формулы. 

5.Ритмично играет на палочках. 

Пальчиковая гимнастика:  

1.Развита мелкая моторика. 

2.Запоминает, интонационно выразителен, творчески воображает. 

3.Чувствует ритм. 

4.Развит звуковысотный слух и голос. 

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

на произношение текста только гласными звуками, слогами в разном сочетании. 

Слушание музыки:  

1.Знаком с творчеством русских композиторов П.И.Чайковского, М.Глинки, 

Н.Римского-Корсакова, М. Мусоргского. 

2.Знаком с творчеством зарубежных композиторов. 

3.Определяет форму и характер музыкального произведения. 

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

впечатления. 

5.Обогащен музыкальными впечатлениями, внимателен, запоминает, расширен 

словарный запас, кругозор. 

5.Выражает в самостоятельном движении характер произведения. 

Распевание, пение:  

1.Чисто интонирует интервалы, показывает их рукой. 

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

энергичный, озорной, легкий и т.д.). 

3.Придумывает движения по тексту песен, инсценирует песни. 

4.Поет согласованно и выразительно. 

5.Выслушивает партию солиста, вовремя вступает в хоре. 

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

трио, квартет, ансамбль, форте, пиано и др.).  

Пляски, игры, хороводы:  

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

в пределах одной части музыкального произведения. 

2.Танцует легко, задорно, меняет движение со сменой музыкальных фраз. 

3.Начинает и заканчивает движение с началом и окончанием музыкальных фраз. 

4.Сочетает пение с движением, предает в движениях характер песни. 

5.Самостоятельно придумывает движения к танцевальной музыке. 
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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 

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 об активном отдыхе, о правилах и видах закаливания, о пользе 

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

влиянии на здоровье. 

3.Умеет быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуется 

индивидуальным полотенцем, пользуется носовым платком и расческой. 

4.Умеет аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно ведет себя за 

столом; обращается с просьбой, благодарит. 

5.Следит за чистотой одежды и обуви, замечает и устраняет непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщает товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе 

Физическая культура 

1.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. 

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

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

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

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

лазанье), спортивные упражнения. 

5.Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвует в уходе за ними. 

6.Проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

7.Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает собственные игры, 

варианты игр, комбинирует движения. 

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

области спорта.  

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

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

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

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).  
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание образовательной деятельности представлено по образовательным 
областям:  

- «Социально-коммуникативное развитие»

- «Познавательное развитие»
- «Речевое развитие»

- «Художественно-эстетическое развитие»
- «Физическое развитие» 



2.1.1.Образовательная область  

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие». Обязательная часть. 

С содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» можно ознакомиться в ООП «От рождения до 
школы»  

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 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. 

Часть Программы, 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». Обязательная часть. 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

- Подготовительная к школе группа - с.91-92.

Формирование элементарных математических представлений: 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

раздел «Формирование элементарных математических представлений»  
- Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) «Математические ступеньки», с. 83-85 

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. 
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2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Речевое развитие». Обязательная часть 
Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Речевое развитие» можно ознакомиться в ООП «От рождения до 
школы» 

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. 
Изобразительная деятельность: 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

«Изобразительная деятельность» (обязательная часть), можно ознакомиться в ООП «От 
рождения до школы» 
- Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет), с. 139-142.   

Конструктивно-модельная деятельность: 
Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

«Конструктивно-модельная деятельность» (обязательная часть) можно ознакомиться в ООП 
«От рождения до школы» 

- 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 (6-7 лет) – с. 46-47. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 
Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по разделу «Развитие 

игровой деятельности» (театрализованные игры) (обязательная часть) для детей 2-7 лет 

можно ознакомиться в ООП «От рождения до школы».

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


2.1.5. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Физическое развитие». Обязательная часть 
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»: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
- Подготовительная к школе группа - с.158.

Физическая культура:

- Подготовительная к школе группа - с.162-163. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Рабочей 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Формы, методы и средства, используемые в организации образовательного процесса с 

воспитанниками, зависят от:  

- возрастных особенностей воспитанников,  

- индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей,  

- личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей,  

-формы организации деятельности воспитанников (организованная образовательная 

деятельность, образовательная деятельность в ходе режимных моментов, самостоятельная 

деятельность детей). 

Подготовительная к школе группа 

Образовательная область «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  

- 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, формируемая участниками образовательных отношений 

«Цветик-семицветик» 

Психологические занятия 

Образовательная область «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 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Организованная образовательная - ООД по развитию речи 
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деятельность  

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 

помещения к празднику, выставке 

- Изготовление макетов 

Самостоятельная деятельность детей - Самостоятельные игры в книжном, 

театральном уголках 

Образовательная область «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 

Образовательная область «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 

- Оздоровительные гимнастики  

- Беседа 

- Физкультурный досуг 

- День здоровья 

- Физкультурный праздник 

Самостоятельная деятельность детей - Самостоятельная двигательная игровая 

активность в течение дня 
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Методы реализации Программы 

(обязательная часть) 

Методы Определение метода 

Словесные методы 

 

Рассказ, объяснение, беседа, чтение, вопросы, пояснения 

Наглядные методы  

 

Показ детям иллюстративных пособий: плакатов, картин, зарисовок 

на доске и пр.  

Практические 

методы   

Выполнение практических заданий, упражнений, опытов, 

экспериментирование 

Репродуктивный 

метод 

Выполнение действий по образцу (упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на 

предметную или предметно-схематическую модель) 

Методы 

проблемного 

обучения 

Исследования, противоречия. Постановка проблемы и раскрытие 

пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений 

Исследовательский 

метод 

Поисково-исследовательская деятельность. Составление и 

предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для 

экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование) 

Эвристический 

метод 

Решение проблемных задач 

Активные методы Анализ, оценка, собственный опыт 

 

Методы реализации Программы 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Цветик-семицветик» 

Методы Определение метода 

Словесный 

 

Рассказ, объяснение, беседа, чтение, вопросы, пояснения 

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 

 

Средства реализации Программы 

(обязательная часть) 

Средства 

- Демонстрационные и раздаточные 

- Аудиовизуальные, визуальные, аудийные 

- Естественные и искусственные 

- Реальные и виртуальные 

- Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 
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- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

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

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех 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» 

Средства 

- Демонстрационные и раздаточные  

- Визуальные  

- Реальные и виртуальные  

- Средства, направленные на развитие деятельности воспитанников:  

- игровой (игрушки, игры и другое);  

- коммуникативной (дидактический материал);  

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал) 

 

Организация самостоятельной деятельности детей 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: индивидуальные 

игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение 

со сверстниками. 

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 картинок. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: предоставление 

детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во 

второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать 
(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик 

и пр.), слушать музыку. 

Образовательная область «Физическое развитие»: самостоятельные подвижные игры, 

игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, велосипеде и др.). 

Способы реализации Рабочей программы 
Одним из эффективных способов реализации Рабочей программы является 

планирование 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 следующие формы планирования: перспективный план 
работы, который представлен в рабочих программах в виде приложений, планах 
образовательной деятельности с детьми (в соответствии с циклограммой). 

При планировании образовательной деятельности учитываются базовые принципы 
ФГОС ДО, направленные на поддержку детской инициативы, участие ребенка в 
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образовательной деятельности в качестве полноправного субъекта с учетом его интересов и 
мотивов. 

2.3.Особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик 

Организованная образовательная деятельность воспитателя и детей 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: экспериментирование; 

исследование; проведение элементарных опытов.  
Проектная деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают 

участие дети и педагоги, а также вовлекаются родители и другие члены семьи.  
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 (игры на общение, проведение ритуала «Утро»). 

Двигательная деятельность – форма активности ребенка, позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем реализации двигательной функции: утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна, подвижные, малоподвижные игры.  

Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая приложения 

усилий для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать.  

Продуктивная деятельность (конструктивно-модельная 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. 
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Виды музыкальной деятельности: музыкально-ритмические движения; развитие 

чувства ритма, музицирование; пальчиковая гимнастика, слушание музыки; распевание, 

пение; пляски, игры, хороводы. 

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); рассматривание; 

рассказывание (пересказывание), заучивание; беседа.  

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 

6-7 лет 

     Приоритетной сферой является научение, расширение сфер собственной компетентности 

в различных видах деятельности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. 

     Для поддержки детской инициативы ребенка взрослым необходимо: 

     вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта, 

     спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование 

деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 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 показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого, 

     поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами, 

     создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей, 

     при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры, 

     привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц: учитывать и 

реализовывать их пожелания, предложения, 

     создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам 
 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

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.  
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Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

-изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 

и семье;  

-знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

-информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

-создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми;  

-привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе);  

-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 одинаковые подходы к развитию ребенка 

в семье и детском саду. 

Система взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности, 

семейных ценностей 

 социологическое обследование по определению социального 

статуса и микроклимата семьи  

 беседы (администрация, воспитатели, специалисты) 

 наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком 

 анкетирование 

Информирование 

родителей 

 буклеты 

 журнал для родителей 

 визитная карточка учреждения 

 информационные стенды 

 выставки детских работ 

 личные беседы 

 общение по телефону 

 родительские встречи 

 официальный сайт МБДОУ 

 объявления 

 фотогазеты 

 памятки 
Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальная, 

семейная)  
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Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

 мастер-классы 

 приглашения специалистов 

 официальный сайт организации 

 персональные web-страницы педагогов в сети Интернет 

 творческие задания 

 папки-передвижки 

 папки-ширмы 
Совместная 

деятельность МБДОУ и 

семьи 

 организация совместных праздников 

 совместная проектная деятельность 

 выставки семейного творчества 

 семейные фотоколлажи 

 

Мероприятия по взаимодействию с семьей 

 

№ Мероприятия Срок 

 Групповые родительские собрания 

1 «Вот и стали мы на год взрослей» Сентябрь 

3 «Растим здорового ребенка» Февраль 

4 «Наши успехи» Май 

 Выставки 

1 «Осенние фантазии» - поделки из овощей, фруктов, листьев Сентябрь 

2 «Новогодняя игрушка»  Декабрь 

 Праздники, развлечения  

1 Развлечение «Осень золотая бродит по дорожкам» Октябрь  

2 Развлечение «Дедушки и бабушки, милые, родные» Октябрь 

3 Развлечение «Люблю тебя, мама!» Ноябрь  

4 Новогодний праздник Декабрь  

5 Развлечение «Колядки» Январь  

6 Развлечение «Масленница» Фераль  

7 Смотр песни и строя Февраль  

8 Развлечение «8 марта» Март  

9 Плац-парад «Поклонимся великим тем годам» Май  

10 Выпускной  Май  

 Анкетирование 

1 Анкета «Удовлетворенность условиями и качеством 

предоставления образовательных услуг в МБДОУ»  

Май 

 Наглядная агитация 

 Папки-ширмы 

1 Возрастные и психологические особенности детей 6-7лет Сентябрь 

2 Что нельзя приносить в детский сад Октябрь 

3 Воспитание без крика Октябрь  

4 Роль отца в воспитании ребенка Ноябрь 

5 Читайте ребенку правильные книги Ноябрь  

6 Безопасность ребенка в Новый год Декабрь  

7 Развитие самостоятельности детей Декабрь  

8 Простудные заболевания у детей Январь  

9 Все о правильной осанке  Январь 

10 Правильное питание детей Февраль  

11 Здоровье детей зимой Февраль  
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12 Я ребенок, я имею право Март  

13 Развитие речи детей через общение и игру Март  

14 Игры наших бабушек и дедушек Апрель  

15 Природа в жизни вашей семьи Май  

12 Буклеты, памятки Май  

1 Ум на кончиках пальцев Февраль  

Журналы  

1 Полезное питание детей 1 раз в квартал 

Фотовыставки, фоторепортажи, газеты 

1 Очень маму я люблю Март  

2 Мой папа самый… Февраль  

3 Приятного аппетита! Апрель  
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
3.1. Описание материально-технического обеспечения Рабочей программы 

Образовательная деятельность в МБДОУ организуется в соответствии с:  

-санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

-правилами пожарной безопасности; 

-требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

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

-требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение). 

 Для организации образовательной деятельности с детьми имеются: музыкальный 

зал, физкультурный зал, методический кабинет, кабинет педагога-психолога. В состав 

групповой ячейки входят: приемная, групповая, буфетная, туалетная (совмещенная с 

умывальной). 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами  

обучения и воспитания 
Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием программ, технологий и методических пособий. 

 Перечень программ и технологий. Обязательная часть.  

1 От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

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

перераб.-М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2019.- 352с 

2 От рождения до школы. Программа и краткие методические рекомендации: Для 

работы с детьми 6-7 лет / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой –

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018.- 192с 

3 Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста, 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 2015 

4 Математические ступеньки. Программа развития математических представлений у 

дошкольников, Колесникова Е.В., 2017  

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

1 Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет «Цветик-

семицветик», Куражева Н.Ю. и др., 2016 

 Методические материалы и средства обучения по образовательным областям 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 

1 Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения  

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Подготовительная к школе группа группа (6-7 лет). 

2 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) 

3 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет  

 Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

1 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет.  

2 Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты «Очень важные профессии» 

 Формирование основ безопасности 

1 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет) 

2 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет) 

 Наглядно-дидактические пособия 

1 Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 
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 Образовательная область «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.  

2 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4–7 лет).  

3 Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (4–7 лет). 

4 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

(3–7 лет).  

5 Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет)  

 Формирование элементарных математических представлений 

1 Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет 

2 Колесникова Е.В. Я считаю до 20. Математика для детей 6-7 лет. Рабочая тетрадь 

 Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

1 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

 Наглядно-дидактические пособия 

1 Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; 

«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; 

«Посуда»; «Школьные принадлежности», «Государственные символы России»; 

«День Победы» 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии», «Великая Отечественная война в произведениях художников»; 

«Защитники Отечества» 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите 

детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите 

детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе», «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле» 

 Ознакомление с миром природы 

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

школе группа (6–7 лет) 

 Наглядно-дидактические пособия 

1 Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

 Картины для рассматривания:  

1 «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с 

щенками».  

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 

птицы»; «Животные – домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные 

средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и 

амфибии»; «Собаки - друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; 

«Ягоды садовые».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; 

«Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о 

домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите 

детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите 
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детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; 

«Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах» 

 Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть) 

Развитие речи 

1 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 

лет) 

 Наглядно-дидактические пособия 

1 Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные 

слова»; «Один-много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Развитие речи в детском саду: Для работы с деть ми 2–3 лет.  

Развитие речи в детском саду: Для работы с деть ми 3-4 лет.  

 Приобщение к художественной литературе 

Хрестоматия: 

1 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 (обязательная часть) 

 Изобразительная деятельность 

1 Комарова Т.С. Детское художественное творчество: Для работы с детьми 2-7 лет 

2 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) 

 Наглядно-дидактические пособия 

1 Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь - народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов 

Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».  

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов Майдан»; «Изделия. 

Полхов Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; 

«Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском 

Кремле».  

Серия «Искусство - детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; 

«Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Филимоновская игрушка»; 

«Хохломская роспись» 

 Конструктивно-модельная деятельность  

1 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) 

 Музыкальная деятельность 

1 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день» Подготовительная к 

школе группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (3 СD) 

 Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть) 

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

группа (6–7 лет).  

2 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–

7 лет.  

3 Сборник подвижных игр /Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

4 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 

3-7 лет.  

 Наглядно-дидактические пособия 

1 Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 
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Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 Игровая деятельность (обязательная часть) 

1 Картотека сюжетно-ролевых игр, театрализованных игр 

 

3.3.Распорядок дня в подготовительной к школе группе 

Режим дня имеет рациональную продолжительность и предполагает разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в 

учреждении.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 6-7 лет 

составляет 5,5-6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 

3-4 часов, включая утренний прием детей на улице, а также ООД по физическому развитию, 

проводимую на открытом воздухе. При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Продолжительность дневного 

сна для детей дошкольного возраста 2,0-2,5 часа. 

Организация режима пребывания детей в группе (холодный период) 

 

Режимные моменты 

 

Время 

Приём детей, самостоятельная деятельность, 

игры 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры, 

подготовка к ООД 

8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 

(общая длительность, включая перерывы) 

 

9.00-11.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.30-12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.40-12.50 

 

Подготовка к обеду, обед 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Взаимодействие взрослого с детьми в 

различных видах деятельности 

15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

17.30-17.40 

Подготовка к ужину, ужин 17.40-18.05 

Самостоятельная деятельность детей. 

Индивидуальная работа. Прогулка, уход детей 

домой  

18.05-19.00 
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Организация режима пребывания детей в группе (теплый период) 

 

 

Модель двигательного режима 

Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий  

(в мин.)  

ООД по 

физической 

культуре 

в помещении 2 раза в неделю 

30-35 

на улице 1 раз в неделю 

30-35 

Физкультурно-

оздорови 

тельная работа 

в режиме дня 

утренняя гимнастика  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 занятий 

Самостоятель 

ная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельные подвижные, 

спортивные игры  

Ежедневно 

 

Особенности реализации образовательной деятельности 

Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей от 6 до 

7 лет – не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня: 1,5 часа. 

В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами организованной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

Режим дня Время 

Приём детей, самостоятельная деятельность, игры, утренняя гимнастика на 

воздухе 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры 8.25-9.00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00-9.15 

Образовательная деятельность на прогулке 9.15-9.45 

Прогулка 9.45-12.15 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 12.15-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение худ. литературы, дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, воздушные процедуры 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Приобщение к художественной литературе 15.30-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50-17.10 

Возвращение с прогулки 17.10-17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.50 

Самостоятельная деятельность детей на прогулке, уход детей домой 17.50-19.00 
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В случае увеличения количества недель в месяце в планировании организованной 
образовательной деятельности допускается перенос или дополнительная организованная 
образовательная деятельность (по конспекту педагога).  

Планирование образовательной деятельности 

при работе по пятидневной неделе 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на воздухе 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

Формирование элементарных математических 

представлений 

1 раз в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 1 раз в неделю 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Развивающее общение при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

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 
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Учебный план 

 ПР РР ХЭР ФР СКР 
ФЭМП Ознак

ом с 

окр. 

миром 

Развитие 

речи 

Рисова

ние 

Леп

ка 

Апплика

ция 

Муз

ыка 

Физ. 

культура 

в поме-

щении 

Физ. 

культура 

на 

воздухе 

Психолог 

Количество часов в неделю  

 1 1 2 2 0,5 0,5 2 2 1 1 

Количество часов в месяц 

09 4 5 9 9 2 2 9 9 4 5 

10 4 4 9 9 2 2 8 8 5 4 

11 5 3 7 7 3 2 9 8 3 3 

12 3 4 8 8 1  2 7 7 4 4 

01 3 3 6 6 2  2  7 6 3 3 

02 4 4 7 7 2 2 7 8 4 4 

03 4 5 9 9 1 2 8 9 4 5 

04 4 4 9 9 2 2 8 8 5 4 

05 3 4 8 8 2 1 7 7 4 4 

Количество часов в год 

 34 36 72 72 17 17 70 70 36 36 

ИТОГО: 460 

 

Годовой календарный учебный график 

Режим работы МБДОУ 12-часовое пребывание 

Продолжительность учебного года Начало учебного года 01.09.2021 

Окончание учебного года 31.05.2022 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник-пятница) 

Продолжительность учебного года в неделях 37 недель 

Первое полугодие 17 недель 

Второе полугодие 20 неделя 

Продолжительность ООД по реализации 

образовательных областей 

30 мин. 

Объем образовательной нагрузки 1,5 часа 

Летний оздоровительный сезон 01.06.2022-31.08.2022 

12.06.2022 – День России 

Период каникул 27.12.2021- 31.12.2021 

01.01.2022 – 09.01.2022 

Праздничные (нерабочие дни) 04.11.2021-05.11.2021 – День 

народного единства 

23.02.2022 - День защитника 

Отечества 

08.03.2022- Международный женский 

день 

01.05.2022 – 03.05.2022 – Праздник 

весны и труда 

09.05.2021 – 10.05.2021 – День Победы 
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3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В группе сложилась система праздников, мероприятий, событий, проводимых 

ежегодно в течение многих лет 

Мероприятия Сроки 

Круг общения «Утро радостных встреч» Ежедневно 

Игры на развитие коммуникативных навыков Ежедневно 

Ритуал приветствия на каждой ООД Ежедневно 

Развлечение ко Дню знаний Сентябрь 

Выставка (поделки из овощей, фруктов, листьев) Сентябрь 

Развлечение «Осень золотая бродит по дорожкам» Октябрь 

Развлечение «Дедушки и бабушки милые, родные» Октябрь 

Развлечение «Люблю тебя, мама» Ноябрь 

Новогодний праздник  Декабрь 

Выставка к новогодним праздникам Декабрь 

Развлечение «Колядки» Январь 

Развлечение «Масленица» Февраль-март 

День защитника Отечества Февраль 

Смотр песни и строя Февраль 

8 марта Март 

Театральная неделя Апрель 

Поклонимся великим тем годам Май 

 

3.5.Особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе 

предполагает наличие различных пространств. для осуществления свободного выбора 

детьми разных видов деятельности: 

-Уголок природы 

-Уголок математики  

-Уголок развития речи 

-Уголок конструирования  

-Уголок безопасности  

-Музыкальный уголок  

-Уголок художественного творчества  

-Книжный уголок  

-Спортивный уголок  

-Театральный уголок  

-Уголок сюжетно-ролевой игры 

-Патриотический уголок 

-Уголок психологической разгрузки 

-Уголок «Мы дежурим» 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Уголок по 

безопасности 

• Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов, пожарный 

щит 

• Мелкий транспорт 

• Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор, жезл 

• Небольшие игрушки (фигурки людей) 

• Дидактические игры по правилам дорожного движения  

• Дидактические игры по правилам пожарной безопасности 
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Уголок 

психологической 

разгрузки 

• Уголок уединения 

• Телефоны 

• Массажеры (мячики, ежики) 

• Карточки с эмоциями 

• Мишени, мешочки для метания 

• Цветные клубочки пряжи разного размера 

• Волшебные предметы (плащ, шляпа, волшебная палочка, веера, 

короны, шкатулки…) 

Уголок «Мы 

дежурим» 

• Стенд с индивидуальными карточками 

• Фартуки, колпачки (косынки) 

• Щетка-сметка, совок 

• Схема дежурства 

Уголок сюжетно-

ролевой игры 

  

  

  

• Игрушечная посуда: набор чайной посуды (средний и мелкий), 

набор кухонной посуды(средний), набор столовой посуды(средний) 

• Куклы Барби 

• Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 

• Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки 

и т.п.) 

• Предметы-заместители 

• Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», 

«Больница», «Аптека», «Парикмахерская», «Повара», «Моряки», 

«Строители», «Зоопарк» и др. Игры с общественным сюжетом: 

«Библиотека», «Школа». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Уголок 

математики 

• Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные 

картинки 

• Комплекты цифр для магнитной доски или ковролинового полотна  

•  «Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, месяцев, 

дней недели 

• Счеты настольные 

• Счетные палочки 

• Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», различные игрушки со 

шнуровками и застежками. 

• Набор головоломок, головоломки-лабиринты 

• Часы песочные; часы механические  

• Весы  
• Настольно-печатные игры 

Уголок природы  

  

  

  

  

 

• Комнатные растения 6-7 видов (герань, бегония Рекс, узумбарская 

фиалка, алоэ, хлорофитум, камнеломка, традесканция, кринум, 

сансивьера, бальзамин, фикус) 

• Срезанные зимой ветки деревьев и кустарников  

• Календари природы и погоды 

• Осенние листья для букетов  

• Ветки деревьев и кустарников, поставленные в воду 

• Календарь погоды 

• Наглядно-иллюстративный материал (репродукции картин, 

сюжетные картинки, слайды и т.д.; альбомы «Дикие животные», 

«Домашние животные», «Птицы», «Насекомые», «Деревья», 

«Цветы на клумбе», «Растения леса, поля, луга»; иллюстративный 

материал и фотографии «Мой город»; альбомы по временам года с 

подборкой стихов, пословиц, поговорок, примет, загадок 
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• Дидактические игры по ознакомлению с природой и 

экологическому воспитанию 

• Рисунки, поделки детей 

• Материал для проведения элементарных опытов (сосуд с водой, 

формочки, снег-лед в формочке, камни, глина, песок, срезанные 

веточки, лупа) 

• Материал для развития трудовых навыков (природный и бросовый 

материал для ручного труда: шишки, веточки, желуди, каштаны, 

ракушки, семена растений, баночки, коробочки, упаковочная бумага 

и т.д.) 

• Инвентарь: лейки для полива комнатных растений, тазики для воды, 

тряпочки, клеенки, палочки для рыхления, пульверизатор, ящики и 

стаканчики для посадки рассады 

Патриотический 

уголок 

• Карта Алтайского края, флаг, герб 

• Альбомы: «Наша семья», «Наш город» (образование, культура, 

спорт, медицина, промышленность) 

• Иллюстрации или куклы в национальных костюмах 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Книжный уголок 

 

• Детские книги по программе и любимые книги детей 

• Детские журналы, энциклопедии 

• Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей 

Москвы, Алтайского края, г. Барнаула 

Уголок развития 

речи 

• Предметные и сюжетные картинки 

• Картинки для составления рассказов 

• Мнемотаблицы 

• Дидактические игры по речевому развитию 

• Картинки по лексическим темам. 

• Картотеки: артикуляционная, дыхательная, пальчиковая гимнастики 

• Словесные дидактические игры 

• Чистоговорки, стихи, потешки, поговорки, приговорки. 

• Серии сюжетных картин для составления рассказов (мнемотаблицы, 

мнемодорожки, мнемоквадраты) 

• Картинки: с изображением явлений природы; картинки с 

изображением профессий (каменщик, маляр, плотник, животновод, 

сельхоз работники, закройщик, швея, военный, врач, учитель); с 

изображением техники специального назначения (подъемный кран, 
экскаватор, трактор, панелевоз, снегоуборочная машина), 

электротехника (пылесос, овощерезка, электрическая мясорубка, 

миксер); с изображением синонимов; с изображением животных во 

множественном числе; с изображением предметов во 

множественном числе; с изображением несклоняемых 

существительных (кофе, пальто, пианино, какао) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Уголок 

художественного 

творчества  

• Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные 

краски, цветные карандаши, фломастеры, пастель, глина, пластилин 

• Цветная и белая бумага, картон, наклейки, ткани, самоклеющаяся 

пленка 

• Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, трафареты, 

клейстер, палитра, банки для воды, салфетки, подставки для кистей, 

доски, розетки для клея, подносы, щетинные кисти 

• Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья, шишки, 
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колоски, тычки и т.п. 

• Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы изображения 

человека, животных и т.д. 

Музыкальный 

уголок  

 

• Музыкальные инструменты: металлофон, барабан, игрушечное 

пианино, бубен, гармошка 

• Театрально-игровое оборудование: ограждение, ширмы разных 

видов и размеров для выделения сцены; простейшие декорации, 

изготовленные детьми 

• Костюмы, маски, театрально-игровые атрибуты для постановки 

сказок, куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 

стержневой, кукольный, перчаточный, настольный…)  

• Материал для изготовления атрибутов детьми  

• Аудиозаписи музыкальных произведений, записи звукошумовых 

эффектов, литературных произведений, детских песенок и музыки 

для детей 

• Дидактические игры 

Театральный 

уголок 

 

• Ширмы для настольного театра 

• Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок 

• Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной), 

настольный, пальчиковый) 

• Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи) 

• Записи музыки для спектаклей 

Уголок 

конструирования 

 

• Строительный конструктор 

• Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): 

город, мосты, крестьянское подворье (ферма), зоопарк, крепость, 

домик, гараж, бензозаправка 

• Конструкторы типа «Лего» 

• Металлический конструктор 

• Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, макеты деревьев и кустарников) 

• Схемы построек и алгоритм их выполнения, рисунки, фотографии, 

чертежи 

• Транспорт мелкий, средний, крупный. Машины легковые и 

грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный кран); 

корабль, лодка, самолет, вертолет, ракета-трансформер, железная 

дорога 

• Нетрадиционные материалы: бумага цветная и белая, картон и 

гофрокартон, салфетки бумажные, лоскуты ткани, фетра, 

шерстяные нитки, шнурки, ленты, фольга пищевая в рулонах, 

деревянные планки для мобилей, природный материал (шишки, 

желуди, початки кукурузы, ветки, листья, камушки, ракушки и др. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Спортивный 

уголок 

 

• Мячи малые, средние 

• Обручи 

• Толстая веревка или шнур 

• Флажки, султанчика, скакалки 

• Гимнастические палки 

• Кольцеброс 

• Кегли 

• Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на 

«липучках» 
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• Скакалки, бадминтон 

•  Мешочки с грузом  

• Гантели детские  

• Корригирующие дорожки 

• Иллюстрированный материал по зимним и летним видам спорта 

• Символика и материалы по истории Олимпийского движения 

• Сведения о важнейших событиях спортивной жизни страны 

(книжки-самоделки, альбомы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 
 

4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1.Краткая презентация Рабочей программы 

4.1.1.Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована  

Рабочая программа Учреждения 

Рабочая программа образовательной деятельности в подготовительной к школе 

группе № 8 на 2021/2022 учебный год разработана в соответствии с образовательной 

программой МБДОУ «Детский сад №165», 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 в возрасте от 6-7 лет. 

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 дошкольника.  

МБДОУ «Детский сад №165» функционирует в режиме 12-часового пребывания 

воспитанников в период с 07.00 до 19.00 при 5-дневной рабочей неделе. Возможно 

пребывание детей в режиме кратковременного пребывания (4-х часовое с 9.00 до 13.00). 

Срок реализации Рабочей программы 1 год, реализуется на русском языке. 

Образовательная деятельность осуществляется двумя педагогами, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре. Группу не посещают дети с ОВЗ и 

дети-инвалиды. 

4.1.2.Используемые программы 

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и содержит три 

основных раздела: целевой, содержательный, организационный. Включает обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Рабочей программы разработана с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., переработанное. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 352 с. (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») 
Образовательная область «Познавательное развитие» раздел «Формирование 

элементарных математических представлений» для детей с 3 до 7 лет реализуется по 

программе развития математических представлений у дошкольников «Математические 
ступеньки» - Колесникова Е.В. (далее – Математические ступеньки). 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений по 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» реализуется по 
программе психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет «Цветик-
семицветик», авторы Куражева Н.Ю. и др. (реализуется в форме занятий). 

4.1.3. Характеристика взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями детей 

 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

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.  
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Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

-изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 

и семье;  

-знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

-информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

-создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми;  

-привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе);  

-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. 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 
 Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей 

 социологическое обследование по определению социального 

статуса и микроклимата семьи  

 беседы (администрация, воспитатели, специалисты) 

 наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком 

 анкетирование 

Информирование родителей  буклеты, памятки, фотогазеты 

 журнал для родителей, визитная карточка учреждения 

 информационные стенды, выставки детских работ 

 личные беседы, общение по телефону 

 родительские встречи 

 официальный сайт МБДОУ, объявления 

Консультирование родителей Консультации по различным вопросам (индивидуальная, 

семейная)  
Просвещение и обучение 
родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 
 мастер-классы 

 приглашения специалистов 

 официальный сайт организации 

 персональные web-страницы педагогов в сети Интернет 

 творческие задания 

 папки-передвижки, папки-ширмы 

Совместная деятельность 

МБДОУ и семьи 

организация совместных праздников 

совместная проектная деятельность 

выставки семейного творчества 

семейные фотоколлажи 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

- Открытость МБДОУ для семьи. 

- Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

- Создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в 

семье и детском саду 
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Приложения 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Игры по социально-коммуникативному развитию  

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 

Подготовительная к школе группа.  

Дата Тема Стр. 

01.09. Как стать большим 6 

08.09. Кто умнее? 6 

15.09. Долог день до вечера, когда делать нечего 7 

22.09. Что такое скромность 13 

29.09. День рукавичек 14 

06.10. В гостях у сказки 15 

13.10. Новая жизнь старых вещей 17 

20.10. Мой любимый мультфильм 17 

27.10. Зачем нужно знать свой адрес 22 

03.11. Чтобы не было беды 24 

10.11. Наряд для бумажной куклы 25 

17.11. Тульский пряник 25 

24.11 В гостях у сказки «Баба-яга 33 

01.12. Что мы знаем о профессии родителей 34 

08.12. Я один дома 34 

15.12. Зимующие птицы 37 

22.12. В гостях у сказки Морозко 45 

29.12. Я заблудился 46 

12.01. Зимние забавы 48 

19.01. В гостях у сказки «Волшебное кольцо 59 

26.01. Что такое справедливость 60 

02.02. Покажем малышам музей 59 

09.02. Коллективная композиция 61 

16.02. Наша армия 61 

02.03. Мы рисуем портрет мамы 68 

09.03. Салфетка для мамы 68 

16.03. Мы убираем группу 70 

23.03. Мы умеем дружить 70 

30.03. Что значит быть чутким 73 

06.04. Мы растем аккуратными 80 

13.04. Почему бывает скучно 81 

20.04. Непослушные шнурки 83 

27.04. Арифметика 85 

04.05. Никто не забыт, ничто не забыто 90 

11.05. Мы помогаем птицам 89 

18.05. Сажаем семена в огороде 93 

25.05. Мы сочиняем сказку 96 
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Игры по нравственному воспитанию 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4-7 лет.  

 

Месяц Тема Стр 

02.09. Еще один секрет вежливости 16 

09.09. Воспитанность и вежливость 18 

16.09. Семья 19 

23.09. Дружба 26 

30.09. Взаимопомощь 40 

07.10. Как дети могут заботиться о взрослых 24 

14.10. Дели хлеб пополам, хоть голоден сам 33 

21.10. Кто кого обидел 36 

28.10. С чего начинается дружба 38 

11.11. Я самый главный 36 

18.11. Обиженные друзья 37 

25.11. С чего начинается дружба 38 

02.12. Не завидуй другому 38 

09.12. Я задаром спас его 42 

16.12. Доброжелательность 44 

23.12. Правда-неправда 49 

30.12. Трудолюбие 55 

13.01. Что такое бескорыстная помощь 42 

20.01. Кто помощь оказывает, о тех добрые слова сказывают 43 

27.01. Бережливость 65 

03.02. Почему нельзя дразниться 46 

10.02. Добрейший носорог 47 

17.02. Тайное всегда становится явным 51 

24.02. Еще один секрет вежливости 16 

03.03. Злая неправда 53 

10.03. Кто разбил большую вазу 55 

17.03. Воспитанность и вежливость 18 

24.03. Семья 19 

31.03. Дружба 26 

07.04. Без труда не будет и плода 58 

14.04. Кто не работает тот не ест 60 

21.04. За труд говорят спасибо 62 

28.04. Кто кого обидел 36 

05.05. Все работы хороши выбирай на вкус 63 

12.05. Надо вещи убирать-не придется их искать 65 

19.05. Неряха-замараха 68 

26.05. Кто помощь оказывает, о тех добрые слова сказывают 43 
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Формирование основ безопасности 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 

2-7 лет.-(1); Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного  

движения: Для занятий с детьми 3-7 лет-(2) 

 
Дата Тема Стр 

 

06.09. Беседа «Опасные насекомые» 1-49 

13.09. Отработка практических навыков эвакуации в случае 

возникновения пожара  

 

20.09. Беседа «Изучение дорожных знаков» 2- 46 

27.09. Беседа «Не все грибы съедобные» 1-52 

04.10. Беседа «Пожар в доме»  

11.10. Беседа «Взаимная забота и помощь в семье» 2- 8 

18.10. Беседа «О правильном питании и пользе витаминов» 1-36 

25.10. Беседа «Твои помощники на дорогах» 1-42 

01.11. Беседа «Знакомство с городским транспортом» 2- 31 

08.11. Беседа «Опасные ситуации дома» 1- 30 

15.11. Беседа «Осторожно-электроприборы» 1-30 

22.11. Беседа «Психологическая опасность или Защити себя сам» 1-28 

29.11. Беседа «Правела первой помощи» 1-37 

06.12. Беседа «Правила безопасного поведения на улицах» 1- 40 

13.12. Беседа «Если ребенок потерялся» 1- 16 

20.12. Отработка практических навыков эвакуации в случае 

возникновения пожара 

 

27.12. Беседа «Небезопасные зимние забавы» 1-24 

10.01. Беседа: «О правилах поведения в транспорте» 1- 45 

17.01. Просмотр мультфильма «Уроки осторожности: «Огонь» (Уроки 

тетушки Совы)» 
 

24.01. Беседа «Правела поведении при общении с животными» 1-56 

31.01. Беседа «Поведение ребенка на детской площадке» 1-26 

07.02. Беседа «Правила дорожного движения» 2- 33 

14.02. Беседа «Огонь - наш друг, огонь - наш враг!» 1-18 

21.02. Беседа «Врачебная помощь» 1-38 

28.02. Беседа  

14.03. Беседа «Берегись автомобиля» 2 - 40 

21.03. «О правилах пожарной безопасности» 1-20 

28.03. Беседа «Опасные предметы» 1- 11 

04.04. Беседа «Дорожные знаки» 2 - 43 

11.04. «Правила поведения при пожаре» 1-22 

18.04. Беседа  «Соблюдаем режим дня» 1-31 

25.04. Беседа «Как устроен мой организм» 1-30 

16.05. Беседа «Дорожные знаки – наши друзья» 2- 49 

23.05. Беседа «Правела поведения при грозе»  1-51 

30.05. Беседа «Пожар в лесу»  
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Формирование позитивных установок к труду и творчеству  

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

 

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: формировать привычку убирать за собой постель. 

Учить бережно относиться к личным вещам, проявлять 

самостоятельность 

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 

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: формировать привычку следить за своим внешним 

видом, напоминать товарищам о неполадках в их внешнем 

виде 

61 

 

Хозяйственно-бытовой труд 

Мытье игрушек 

Задача: формировать знания детей о назначении этой работы, 

62 
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закреплять умение намечать план работы 

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: совершенствовать навыки ручного труда в работе с 

бумагой, картоном, тканью, природным материалом и пр 

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 на грядки, 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 ее 

между собой 

71 

Ознакомление с трудом взрослых 

Сбор иллюстраций с изображением людей разных профессий 

Задачи: подводить к пониманию взаимосвязи 

сельскохозяйственных работ в разное время года и их влияния 

на результат труда 

73 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие навыков самообслуживания 

Задача: учить самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать 

свое рабочее место 

61 

 

Хозяйственно-бытовой труд 

Уборка в обувном шкафчике. 

Задача: формировать представление детей о правилах ухода за 

обувью 

63 

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 веранду. 

Задача: способствовать проявлению радостных чувств в связи 

с коллективным трудом, желания украшать участок. 

71 
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Развивать трудолюбие 

Ознакомление с трудом взрослых 

Чтение художественной литературы, в которых изображена 

тема труда 

Задача: дать представление о том, что на результат сельского 

труда оказывают влияние погодные условия 

73 

Февраль Развитие навыков самообслуживания 

Задача: воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться индивидуальным полотенцем 

(снятым и развернутым) 

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 взрослым 

68 

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 
61 
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столовыми приборами 

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 

деятельности 

74 

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 
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Оразовательная область «Познавательное развитие» 

Организованная образовательная деятельность 

Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Ознакомление с природой 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная  

к школе группа.(1) 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная  к 

школе группа (2) 

№ Дата Тема Стр 

1 02.09. Предметы-помощники 1-28 

2 09.09. Дары осени 2-33 

3 16.09. Дружная семья 1-29 

4 23.09. Почва и подземные обитатели 2-34 

5 30.09. Удивительные предметы 1-31 

6 07.10. 4 октября – Всемирный день животных 2-37 

7 14.10. Как хорошо у нас в саду 1-33 

8 21.10. «Кроет уж лист золотой влажную землю в лесу…» 2-38 

9 28.10. Путешествие в прошлое книги  1-35 

10 11.11. Птицы нашего края 2-40 

11 18.11. Школа. Учитель 1-36 

12 25.11. Наблюдение за живым объектом 2-43 

13 02.12.. На выставке кожаных изделий 1-39 

14 09.12. Животные зимой 2-45 

15 16.12. Путешествие в типографию 1-40 

16 23.12. Животные водоемов, морей и океанов 2-48 

17 13.01. 11 января- День заповедников и национальных парков 2-50 

18 20.01. Библиотека 1-43 

19 27.01. Прохождение экологической тропы 2-53 

20 03.02. В мире материалов 1-45 

21 10.02. Служебные собаки 2-55 

22 17.02. Защитники Родины 1-46 

23 24.02. Служебные собаки 2-55 

24 03.03. Знатоки 1-47 

25 10.03. Огород на окне 2-57 

26 17.03. Мое Отечество – Россия 1-49 

27 24.03. Полюбуйся: весна настпает  2-58 

28 31.03. Путешествие в прошлое счетных устройств 1-51 

29 07.04. 22 марта – Всемирный день водных ресурсов  2-61 

30 14.04. Космос 1-53 

31 21.04. Знатоки природы 2-63 

32 28.04. Путешествие в прошлое светофора 1-54 

33 05.05. 22 апреля – Международный день Земли 2-65 

34 12.05. Один к дедушке на ферму 1-56 
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35 19.05. Прохождение экологической тропы 2-66 

36 26.05. Цветочный ковер  2-69 

Итого  36 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Е.В.Колесникова. Математика для детей 6-7 лет. Методическое пособие к рабочей тетради 
«Я считаю до двадцати». 

№ Дата ООД Стр. 

1 07.09. ООД №1 17 

2 14.09. ООД №2 20 

3 21.09. ООД №3 23 

4 28.09. ООД №4 25 

5 05.10. ООД №5 27 

6 12.10. ООД №6 30 

7 19.10. ООД №7 32 

8 26.10. ООД №8 34 

9 02.11. ООД №9 40 

10 09.11. ООД №10 43 

11 16.11. ООД №11 45 

12 23.11. ООД №12 47 

13 30.11. ООД №13 50 

14 07.12. ООД №14 52 

15 14.12. ООД №15 54 

16 21.12. ООД №16 57 

17 11.01. ООД №17 59 

18 18.01. ООД №18 61 

19 25.01. ООД №19 62 

20 01.02. ООД №20 64 

21 08.02. ООД №21 66 

22 15.02. ООД №22 69 

23 22.02. ООД №23 71 

24 01.03. ООД №24 73 

25 15.03. ООД №25 76 

26 22.03. ООД №26 78 

27 29.03. ООД №27 80 

28 05.04. ООД №28 84 

29 12.04. ООД №29 86 

30 19.04. ООД №30 88 

31 26.04. ООД №31 90 

32 17.05. Повторение пройденного материала   

33 24.05. Повторение пройденного материала  

34 31.05. Повторение пройденного материала  

Итого  34 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. (1); Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. 

Развитие познавательных способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. (2); 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. (3). 

 

№ Дата Тема Стр 

1 03.09. Наоборот 1-9 

2 10.09. Движение 2-8 

3 17.09. Большой-маленький 1-12 

4 01.10.. Движение 2-8 

5 08.10. Превращение 1-14 

6 15.10. Движение и покой 2-11 

7 22.10. Схема превращения 1-17 

8 12.11. Лед-вода 1-18 

9 19.11. Скорость движения  2-17 

10 03.12. Морозко 1-20 

11 10.12. Диалектическая задача по сказке «Скатерть, баранчик и 

сума» 

3-63 

12 17.12. Твердое-жидкое 1-22 

13 14.01. Движется или нет? 2-21 

14 21.01. Снегурочка 1-24 

15 04.02. Можно ли нарисовать движение? 2-23 

16 11.02. Жидкое-твердое 1-26 

17 18.02. Диалектическая задача по сказке «Скатерть, баранчик и 

сума» 

3-70 

18 04.03. Нагревание-охлаждение 2-29 

19 11.03. Покой и движение 2-26 

20 18.03. Испарение 1-31 

21 01.04. С чего начинается движение?  2-28 

22 08.04. Золушка 1-34 

23 15.04. Смена движения покоем 2-30 

24 22.04. Выпаривание соли 1-37 

25 06.05. Противоположные состояния  2-32 

26 13.05. Стирка и глажение белья 1-39 

27 20.05. Развитие. Введение в проблемную ситуацию 2-34 

 

Игры по ознакомлению с окружающим миром 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению  

с окружающим миром 4-7 лет 

Дата Тема Стр. 

01.09 Жизнь в семенах 10 

15.09 Построй домик для животного 11 

29.09 Грибная полянка 13 

06.10 Деревья и кустарники 15 

20.10 Чей след? 17 

03.11 Бабочки 18 

17.11 Приготовь лекарство 22 

01.12 Домик для листочков 23 
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15.12 Давайте поселим зверей в наш лес 24 

29.12 Идем в гости к мудрой сове 25 

12.01 Времена года 27 

26.01 Птицы тропических стран 29 

02.02 Наши любимцы 34 

16.02 Небо. Земля. Вода 38 

02.03 Речные рыбы 30 

16.03 Птицы умеренных широт 31 

30.03 Рыбы морей и океанов 32 

06.04  Лесной город 34 

20.04 Паутина жизни  36 

04.05 Удивительные превращения 40 

18.05 В школу скоро мы пойдем 44 

 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Организованная образовательная деятельность 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. 

№ Дата Тема Стр. 

1 01.09 Подготовишки 19 

2 03.09. Летние истории 20 

3 08.09. Звуковая культура речи (проверочное) 21 

4 10.09. Лексико-грамматические упражнения 22 

5 15.09. Для чего нужны стихи? 23 

6 17.09. Пересказ итальянской сказки «Как осел петь перестал»  24 

7 22.09. Работа с сюжетной картиной 25 

8 24.09. Беседа о А. Пушкине 25 

9 29.09. Повторение 23 

10 01.10. Лексико-грамматические упражнения 26 

11 06.10. Заучивание стихотворения А. Фета «Ласточки пропали» 27 

12 08.10. Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте 28 

13 13.10. Русские народные сказки 30 

14 15.10. Вот такая история! 31 

15 20.10. Чтение сказки А. Ремизова «Хлебный голос». Дидактическая 

игра «Я – вам, вы - мне»  

32 

16 22.10. На лесной поляне 33 

17 27.10. Небылицы – перевертыши 34 

18 29.10. Сегодня так светло кругом! 35 

19 03.11. Осенние мотивы 36 

20 10.11. Звуковая культура речи. Работа над предложением 37 

21 12.11. Пересказ рассказа В. Сухомлинского «Яблоко и рассвет» 39 

22 17.11. Лексические игры и упражнения 40 

23 19.11. Чтение сказки К. Паустовского «Теплый хлеб» 41 

24 24.11. Подводный мир 41 

25 26.11. Первый снег. Заучивание наизусть стихотворения А. Фета 

«Мама! Глянь – ка из окошка…» 

42 
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26 01.12. Лексические игры 44 

27 03.12. Работа с иллюстрированными изданиями сказок 45 

28 08.12. Звуковая культура речи 46 

29 10.12. Чтение рассказа Л. Толстого «Прыжок» 47 

30 15.12. Тяпа и Топ сварили компот 48 

31 17.12. Чтение сказки К. Ушинского «Слепая лошадь» 49 

32 22.12. Лексические упражнения 49 

33 24.12. Повторение стихотворения С. Маршака «Тает месяц 

молодой» 

51 

34 12.01. Новогодние встречи 54 

35 14.01. Произведения Н. Носова 54 

36 19.01. Творческие рассказы детей 55 

37 21.01. Здравствуй, гостья – зима! 55 

38 26.01. Лексические игры и упражнения 56 

39 28.01. Чтение сказки С. Маршака «Двенадцать месяцев» 57 

40 02.02. Чтение русской народной сказки «Никита Кожемяка» 58 

41 04.02. Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте 58 

42 09.02. Работа по сюжетной картине 59 

43 11.02. Чтение былины «Илья Муромец и Соловей - разбойник» 60 

44 16.02. Лексические игры и упражнения 61 

45 18.02. Пересказ рассказа В. Бианки «Музыкант» 62 

46 25.02. Чтение рассказа Е. Воробьева «Обрывок провода» 62 

47 02.03. Повторение  60 

48 04.03. Чтение былины «Алеша Попович и Тугарин Змей» 63 

49 09.03. Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте 64 

50 11.03. Чтение сказки В. Даля «Старик - годовик» 65 

51 16.03. Заучивание стихотворения П. Соловьевой «Ночь и день» 66 

52 18.03. Лексические игры и упражнения 67 

53 23.03. Весна идет, весне дорогу! 68 

54 25.03. Лохматые и крылатые 70 

55 30.03.. Чтение былины «Садко» 71 

56 01.04. Повторение 67 

57 06.04. Чтение сказки «Снегурочка» 71 

58 08.04. Лексико-грамматические упражнения 71 

59 13.04. Сочиняем сказку про Золушку 72 

60 15.04. Рассказы по картинкам 73 

61 20.04. Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте 74 

62 22.04. Пересказ сказки «Лиса и козел» 75 

63 27.04. Сказки Г. Х. Андерсена 76 

64 29.04. Повторение 73 

65 04.05 Заучивание стихотворения  З. Александровой «Родина» 76 

66 06.05. Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте 78 

67 11.05. Весенние стихи 79 

68 13.05. Беседа о книжных иллюстрациях. Чтение рассказа В. Бианки 79 
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«Май» 

69 18.05. Лексико-грамматические упражнения 80 

70 20.05. Пересказ рассказа Э. Шима «Очень вредная крапива» 81 

71 25.05. Повторение 75 

72 27.05. Повторение 81 

Итого  72 

 

Приобщение к художественной литературе 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. 

№  Дата Произведения Стр 

Сентябрь 

1 01.09. Мы пошли по ельнику (Шведская песенка. Перевод И. 

Токмаковой) 

57 

2 02.09. Волошин М.А. «Осенью» 80 

3 03.09. Чтение по выбору   

4 06.09. Братцы, братцы! 7 

5 07.09. Станчев Л. «Осенняя гамма» (Перевод с болгарского 

И.Токмаковой) 

265 

6 08.09. Вы послушайте, ребята 7 

7 09.09. Волк и лиса. (Русская сказка. Обработка И. Соколова-

Микитова) 

22 

8 10.09. Чтение по выбору   

9 13.09. Чёрный С. «Волшебник» 98 

10 14.09. Токмакова И.П. «Мне грустно» 95 

11 15.09. Добрыня и Змей (Былина. Обработка Н. Колпаковой) 24 

12 16.09. Что я видел (Французская песенка.Обработка Н. Гернет и З. 

Гиппиус)  

58 

13 17.09. Чтение по выбору   

14 20.09. Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера» 85 

15 21.09. Трое гуляк (Французская песенка. Обработка Н. Гернет и З. 

Гиппиус) 

58 

16 22.09. Барто А. Л. «Думают ли звери?» 76 

17 23.09. Барто А. Л. «Совесть» 76 

18 24.09. Чтение по выбору   

19 27.09. Соловьёва П. С. «День и ночь» 95 

20 28.09. Барто А. Л. «Я думал, взрослые не врут» 77 

21 29.09. Есенин С.А. «Берёза» 83 

22 30.09. Паустовский К.Г.  «Тёплый хлеб» 219 

Октябрь 

23 01.10. Чтение по выбору  

24 04.10. Где кисель – тут и сел 8 

25 05.10. «Айога» (Нанайская сказка.Обработка Д.Нагишкина) 60 

26 06.10. Даль В.И. «Старик-годовик»  148 

27 07.10. Ушинский К. Д. «Слепая лошадь» 256 

28 08.10. Чтение по выбору   

29 11.10. «Сынко-Филипко» (Руссквя сказка. Обработка Е. Поленовой) 51 

30 12.10. Валек М. «Мудрецы» (Перевод со словацкого Р. Сефа) 262 

31 13.10. Андерсен Г. «Дюймовочка» (Перевод с датского А.Ганзет) 267 

32 14.10. Богат Ермошка 7 
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33 15.10. Чтение по выбору   

34 18.10. Алексеев С. П. «Первый ночной таран» 101 

35 19.10. Некрасов Н. А. «Перед дождём» 87 

36 20.10. Драгунский К. В. «Лекарство от послушности» 149 

37 21.10. Берестов В.Д. «Дракон» 77 

38 22.10. Чтение по выбору   

39 25.10. Улитка (Молдавская песенка. Перевод И. Токмаковой) 58 

40 26.10. Пришвин М. М. «Курица на столбах» 142 

41 27.10. Ремизов А. М. «Гуси-лебеди» 240 

42 28.10. Андерсен Г. «Гадкий утёнок» (Перевод с датского А. Ганзен) 276 

43 29.10. Чтение по выбору детей  

Ноябрь 

44 01.11. Садко (Былина. Обработка П. Рыбникова) 34 

45 02.11. Воробьёв Е. З. «Обрывок провода» 105 

46 03.11. Ершов П.П. «Конёк-горбунок» 153 

47 08.11. Андерсен Г. «Новое платье короля»(Перевод с датского А. 

Ганзен) 

283 

48 09.11. Ой, зачем ты, жаворонок (Украинская песенка.Превод Г. 

Литвака) 

267 

49 10.11. Пушкин А. С. «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях» 

225 

50 11.11. Андерсен Г. «Дюймовочка» (Перевод с датского А. Ганзен) 57 

51 12.11. Чтение по выбору  

52 15.11. Голубая птица (Туркменская сказка. Обработка 

А.Александровой и М.Туберовского) 

62 

53 16.11. Лир Э. «Лимерики (Перевод с английского Г.Кружкова) 264 

54 17.11. Лермонтов М.Ю. «Из Гёте» 85 

55 18.11. Эме М. «Краски» (Перевод с французкого И. Кузнецовой) 300 

56 19.11. Чтение по выбору  

57 22.11. Андерсен Г. «Гадкий утёнок» (Перевод с датского А. Ганзен) 284 

58 23.11. Снегурочка (Русская сказка) 50 

59 24.11. Зима пришла 8 

60 25.11. Черный С. «Перед сном» 99 

61 26.11. Чтение по выбору  

62 29.11. Андерсен Г. «Новое платье короля»(Перевод с датского А. 

Ганзен) 

291 

63 30.11. Глупый Иван 10 

Декабрь 

64 01.12. Илья Муромец и Соловей-Разбойник (Былина. Обработка А. 

Гильфердинга) 

25 

65 02.12. Мамин-Сибиряк Д.Н. «Медведко» 130 

66 03.12. Чтение по выбору  

67 06.12. Василиса Прекрасная (Русская сказка. Обработка А. 

Афанасьева) 

15 

68 07.12. Ты пирог съел?  10 

69 08.12. Пушкин А. С. «Зима!.. Крестьянин, торжествуя...» (Отрывок 

из романа «Евгений Онегин») 

90 

70 09.12. Что ты видел (Французкая песенка.Обработка Н. Гернет и З. 

Гиппиус) 

58 

71 10.12. Чтение по выбору  
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72 13.12. Каждый своё получил (Эстонская сказка. Обработка М. 

Булатова) 

68 

73 14.12. Мошковская Э.Э. «Какие бывают подарки» 86 

74 15.12. Федул, что губы надул? 10 

75 16.12. Семь Симеонов-семь работников(Русская сказка. Обработка 

И. Карнауховой) 

45 

76 17.12. Чтение по выбору  

77 20.12. Владимиров Ю.Д. «Оркестр» 78 

78 21.12. Как пошла коляда 12 

79 22.12. Коляда, коляда, ты подай пирога 13 

80 23.12. Городецкий С.М. «Первый снег» 82 

81 24.12. Чтение по выбору  

82 27.12. Есенин С.А. «Пороша» 84 

83 28.12. Коляда! Коляда! А бывает коляда 12 

84 29.12. Пушкин А.С. «Ещё дуют холодные ветры» 89 

85 30.12. Рубцов Н. М. «Про зайца» 91 

Январь 

86 10.01. Сапгир Г.В. «Считалочки» (В сокращении)  92 

87 11.01. Коваль Ю.И. «Выстрел» 112 

88 12.01. Пушкин А. С. «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях»  

225 

89 13.01. Токмакова И.П. «Мне грустно» 95 

90 14.01. Чтение по выбору детей  

91 17.01. Брехт Б. «Зимний разговор через форточку» (Перевод с 

немецкого К. Орешина) 

261 

92 18.01. Пушкин А. С. «Вот север, тучи нагоняя…» (Отрывок из 

романа «Евгений Онегин») 

89 

93 19.01. Перро Ш. «Кот в сапогах» (Перевод с французкого Т. Габбе) 287 

94 20.01. Воронько П.Н. «Лучше нет родного края» (Перевод с 

украинского С. Маршака)   

263 

95 21.01. Чтение по выбору  

96 24.01. Волк и лиса (Русская сказка. Обработка И. Соколова-

Микитова) 

22 

97 25.01. Поттер Б. «Сказка про Джемайму Нырнивлжу» (Перевод с 

английского И. Токмаковой) 

291 

98 26.01. Не плюй в колодец – пригодится воды напиться (Русская 

сказка. Обработка К. Ушинского.) 

32 

99 27.01. Скребицкий Г.А. «Всяк по-своему» 242 

100 28.01. Чтение по выбору  

101 31.01. Пушкин А. С. «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях» 

225 

Февраль 

102 01.02. Коровин К. А. «Белка» 118 

103 02.02. Коваль Ю.И. «Стожок» 116 

104 03.02. Братцы, братцы! 7 

105 04.02. Топелиус С. «Три ржаных колоска» (Перевод со шведского 

А. Любарской) 

295 

106 07.02. Чтение по выбору детей  

107 08.02. Пушкин А.С. «Птичка» 90 

108 09.02. Тин-тинка, подай блинка 14 
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109 10.02. Саша Чёрный «Волшебник»  98 

110 11.02. Чтение по выбору детей  

111 14.02. Соколов-Митиков И. С. «Соль Земли» 249 

112 15.02. Как на масляной неделе  12 

113 16.02. Вы послушайте, ребята 7 

114 17.02. Масленица, Масленица! 13 

115 18.02. Чтение по выбору детей  

116 21.02. Добрыня и Змей (Былина. Обработка Н. Колпаковой) 24 

117 22.02. Раскин А.Б. «Как папа был маленьким» (Главы из книги) 143 

118 24.02. Идёт Матушка-весна 9 

119 25.02. Чтение по выбору детей  

120 28.02. Орлов В.Н. «Ты лети к нам скворушка» 88 

Март 

121 01.03. Когда солнышко взойдёт 9 

122 02.03. Ой, зачем ты, жаворонок (Украинская песенка. Перевод Г. 

Литвака)  

57 

123 03.03. Жуковский В. А. «Жаворонок»  84 

124 04.03. Мамин-Сибиряк Д.Н. «Серая шейка» 134 

125 05.03. Чтение по выбору детей  

126 09.03. Мошковская Э.Э. «Хитрые старушки» 87 

127 10.03. Городецкий С.М. «Весенняя песенка» 82 

128 11.03. Чтение по выбору   

129 14.03. Пушкин А.С. «Птичка Божия не знает» 90 

130 15.03. Коваль Ю.И. «Русачок-травник» 116 

131 16.03. Фет А.А. «Уж верба вся пушистая» 96 

132 17.03. Тютчев Ф.И. «Весенние воды» 96 

133 18.03. Чтение по выбору   

134 21.03. Соловьёв П.С. «Подснежник» 95 

135 22.03. Самый красивый наряд на свете (Японская сказка.Обработка 

М. Макаровой) 

71 

136 23.03. Где кисель – тут и сел 8 

137 24.03. «Сынко-Филипко» (Руссквя сказка. Обработка Е. Поленовой) 51 

138 25.03. Чтение по выбору   

139 28.03. Лиса рожью шла 9 

140 29.03. Аким Я. Л. «Апрель» 75 

141 30.03. Даль В.И. «Старик-годовик» 148 

142 31.03. Есенин С.А. «Берёза»  83 

Апрель 

143 01.04. Чтение по выбору детей  

144 04.04. Федул, что губы надул? 10 

145 05.04. Токмакова И.П. «Мне грустно» 95 

146 06.04. Семь Симеонов-семь работников(Русская сказка. Обработка 

И. Карнауховой) 

45 

147 07.04. Фройденберг А. «Великан и мышь» (Перевод с немецкого 

Ю. Корнийца) 

265 

148 08.04. Чтение по выбору детей  

149 11.04. Братцы, братцы! 7 

150 12.04. Ремизов А. М. «Гуси-лебеди» 240 

151 13.04. Ершов П.П. «Конёк-горбунок» 153 

152 14.04. «Айога» (Нанайская сказка.Обработка Д.Нагишкина) 60 
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153 15.04. Чтение по выбору детей  

154 18.04. Ушинский К. Д. «Слепая лошадь» 107 

155 19.04. Барто А. Л. «Совесть » 76 

156 20.04. Аким Я. Л. «Апрель» 75 

157 21.04. Андерсен Г. «Дюймовочка»  267 

158 22.04. Чтение по выбору детей  

159 25.04. Когда солнышко взойдёт 9 

160 26.04. Сбил, сколотил – вот колесо 10 

161 27.04. Рубцов Н. М. «Про зайца» 91 

162 28.04. Топелиус С. «Три ржаных колоска» (Перевод со шведского 

А. Любарской) 

295 

163 29.04. Чтение по выбору детей  

Май 

164 04.05. Драгунская К.В. «Лекарство от послушности» 149 

165 05.05. Куприн А.И. «Слон» 121 

166 06.05. Чтение по выбору  

167 11.05. Саша Чёрный «Волшебник»  98 

168 12.05. Чигарики-чок-чигары 11 

169 13.05. Чтение по выбору  

170 16.05. Фет А.А. «Что за вечер!» 97 

171 17.05. Барто А. Л. «Думают ли звери?» 76 

172 18.05. Барто А. Л. «Я думал,взрослые не врут» 77 

173 19.05. Цыгане (Отрывок) 91 

174 20.05. Чтение по выбору  

175 23.05. Мамин-Сибиряк Д.Н. «Медведко» 130 

176 24.05. Блок А.А. «На лугу» 78 

177 25.05. Как собака нашла себе хозяина (Башкирская сказка) 70 

178 26.05. Брехт Б. «Зимний разговор через форточку» (Перевод с 

немецкого К. Орешина 

261 

179 27.05. Чтение по выбору  

180 30.05. Эме М. «Краски» (Перевод с французкого И. Кузнецовой) 300 

181 31.05. Некрасов Н. А. «Перед дождём» 87 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Организованная образовательная деятельность 

Рисование 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду:  

Подготовительная к школе группа. 

№ Дата  Тема Стр. 

1 01.09 Лето 34 

2 03.09. Декоративное рисование на квадрате 25 

3 08.09. Кукла в национальном костюме 37 

4 10.09. Поезд, в котором мы ездили на дачу (за грибами, в другой 

город) 

38 

5 15.09. Золотая осень 38 

6 17.09. Придумай, чем может стать красивый осенний листок 40 

7 22.09. Рисование по замыслу «На чем люди ездят». («На чем бы ты 40 
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хотел поехать») 

8 24.09. ООД по конспекту воспитателя  

9 29.09. ООД по конспекту воспитателя  

10 01.10. Нарисуй свою любимую игрушку 41 

11 06.10. Рисование с натуры «Ветка рябины» 42 

12 08.10. Рисование с натуры «Комнатное растение» 42 

13 13.10. Папа (мама) гуляет со своим ребенком в сквере, по улице 45 

14 15.10. Город (село) вечером 47 

15 20.10. Декоративное рисование «Завиток» 47 

16 22.10. Поздняя осень 48 

17 27.10. Рисование по замыслу «Нарисуй, что было самым 

интересным в этом месяце» 

49 

18 29.10. Мы идем на праздник с флагами и цветами 49 

19 03.11. «Рисование иллюстраций к сказке Д.Н. Мамина-Сибиряка 
«Серая Шейка» 

52 

20 10.11. Как мы играем в детском саду». («Во что я люблю играть в 

детском саду») 

55 

21 12.11. Декоративное рисование по мотивам городецкой росписи 56 

22 17.11. Декоративное рисование по мотивам городецкой росписи 58 

23 19.11. Наша любимая подвижная игра 59 

24 24.11. ООД по конспекту воспитателя  

25 26.11. ООД по конспекту воспитателя  

26 01.12. Декоративное рисование 60 

27 03.12. Волшебная птица 61 

28 08.12. Как мы танцуем на музыкальном занятии 64 

29 10.12. Сказка о царе Салтане 65 

30 15.12. Зимний пейзаж 67 

31 17.12. Рисование героев сказки «Царевна лягушка» 68 

32 22.12. ООД по конспекту воспитателя  

33 24.12. ООД по конспекту воспитателя  

34 12.01. Новогодний праздник в детском саду 68 

35 14.01. Декоративное рисование «Букет цветов» 70 

36 19.01. Рисование декоративно-сюжетной композиции «Кони 
пасутся» («Лани гуляют») 

71 

37 21.01. Рисование с натуры керамической фигурки животного (лань, 
конь, олешек и др.) 

71 

38 26.01. Декоративное рисование «Букет в холодных тонах» 72 

39 28.01. Иней покрыл деревья 73 

40 02.02. Сказочный дворец 74 

41 04.02. Декоративное рисование по мотивам хохломской росписи 77 

42 09.02. Сказочное царство 78 

43 11.02. Наша армия родная 79 

44 16.02. Зима 80 

45 18.02. Конек-Горбунок 81 



 

59 
 

46 25.02. Ваза с ветками 82 

47 02.03. ООД по конспекту воспитателя  

48 04.03. Уголок групповой комнаты 84 

49 09.03. Нарисуй, что ты хочешь, красивое 85 

50 11.03. Рисование по сказке «Мальчик с пальчик» 87 

51 16.03. Рисование по замыслу «Кем ты хочешь быть» 88 

52 18.03. ООД по конспекту воспитателя  

53 23.03. ООД по конспекту воспитателя  

54 25.03. ООД по конспекту воспитателя  

55 30.03.. ООД по конспекту воспитателя  

56 01.04. ООД по конспекту воспитателя  

57 06.04. Мой любимый сказочный герой 90 

58 08.04. Декоративное рисование «Композиция с цветами и 

птицами» (по мотивам народной росписи) 
92 

59 13.04. Обложка для книги сказок 92 

60 15.04. Декоративное рисование «Завиток» (по мотивам хохломской 

росписи) 

93 

61 20.04. Субботник 94 

62 22.04. Разноцветная страна 96 

63 27.04. ООД по конспекту воспитателя  

64 29.04. ООД по конспекту воспитателя  

65 06.05. Первомайский праздник в городе (в поселке) 97 

66 04.05 Цветущий сад 98 

67 11.05. Весна 99 

68 13.05. Круглый год («Двенадцать месяцев») 101 

69 18.05. Рисование по замыслу «Родная страна» 102 

70 20.05. ООД по конспекту воспитателя  

71 25.05. ООД по конспекту воспитателя  

72 27.05. ООД по конспекту воспитателя  

Итого  72 

 

Лепка 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду:  

Подготовительная к школе группа. 

№ Дата  Тема Стр. 

1 06.09. Фрукты для игры в магазин 34 

2 20.09. Корзина с грибами 36 

3 04.10 Девочка играет в мяч 44 

4 18.10. Лепка фигуры человека в движении 46 

5 01.11. Ребенок с котенком 54 

6 15.11. Лепка по замыслу 56 

7 29.11. Дымковские барышни 57 

8 13.12. Птица 60 

9 10.01. Дед мороз 66 
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10 24.01. Коллективная лепка «Звери в зоопарке» 69 

11 07.02. Лыжник 70 

12 21.02. Пограничник с собакой 76 

13 21.03. Я с моим любимым животным 76 

14 04.04. Лепка сценки из сказки «По щучьему велению» 83 

15 18.04. Встреча Ивана-царевича с лягушкой 85 

16 16.05. Персонаж любимой сказки 89 

17 30.05. Лепка по замыслу 94 

Итого  17 

Аппликация 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду:  

Подготовительная к школе группа. 

№ Дата  Тема Стр. 

1 13.09. Осенний ковер» 39 

2 27.09. ООД по конспекту воспитателя  

3 11.10. Ваза с фруктами, ветками и цветами 43 

4 25.10. ООД по конспекту воспитателя  

5 08.11. Праздничный хоровод 51 

6 22.11. Рыбки в аквариуме 51 

7 06.12. Вырежи и наклей любимую игрушку 64 

8 20.12. Аппликация на тему сказки «Царевна – лягушка» 67 

9 17.01. Аппликация по замыслу 73 

10 31.01. Аппликация по замыслу 79 

11 14.02. Поздравительная открытка для мамы 82 

12 28.02. Новые дома на нашей улице 87 

13 14.03. Радужный хоровод 88 

14 28.03. Полет на Луну 91 

15 11.04. Аппликация по замыслу 92 

16 25.04. Аппликация с натуры «Цветы в вазе» 98 

17 23.05. Белка под елью 100 

Итого  17 

 

Конструктивно-модельная деятельность  

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

 Подготовительная к школе группа. 

№ Месяц Тема Стр 

1 Сентябрь Здания 15 

2 Октябрь Машины 25 

3 Ноябрь Летательные аппараты 29 

4 Декабрь Роботы 33 

5 Январь Проекты городов 37 

6 Февраль Мосты 42 

7 Март Суда 44 

8 Апрель Железные дороги 53 

9 Май Творим и мастерим (по замыслу) 80 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Организованная образовательная деятельность 

Физическая культура на воздухе 

Федорова С.Ю Планы физических занятий 6-7 лет 

№ Дата ООД 

1 03.09. ООД№1 

2 10.09. ООД№2 

3 17.09. ООД№3 

4 24.09 ООД№4 

5 01.10.. ООД№5 

6 08.10. ООД№6 

7 15.10. ООД№7 

8 22.10. ООД№8 

9 29.10 ООД№9 

10 12.11. ООД№10 

11 19.11. ООД№11 

12 26.11. ООД№12 

13 03.12. ООД№13 

14 10.12. ООД№14 

15 17.12. ООД№15 

16 24.12 ООД№16 

17 14.01. ООД№17 

18 21.01. ООД№18 

19 28.01. ООД№19 

20 04.02. ООД№20 

21 11.02. ООД№21 

22 18.02. ООД№22 

23 25.02 ООД№23 

24 04.03. ООД№24 

25 11.03. ООД№25 

26 18.03. ООД№26 

27 25.03. ООД№27 

28 01.04. ООД№28 

29 08.04. ООД№29 

30 15.04. ООД№30 

31 22.04. ООД№31 

32 29.04. ООД№32 

33 06.05. ООД№33 

34 13.05. ООД№34 

35 20.05. ООД№35 

36 27.05. ООД№36 

Итого 36 
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Малоподвижные игры  

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий детьми 3-7 лет.  

 

Месяц Тема Стр. 

Сентябрь Вершки и корешки 10 

Ворота 10 

Дни недели 11 

Октябрь Звериная зарядка 12 

Как живешь? 12 

Передай мяч 13 

Ноябрь Ровным кругом 13 

С добрым утром! 13 

Декабрь Это я 14 

У жирафов 14 

Береги руки 15 

Январь Зеваки 15 

Золотые ворота» 16 

Февраль Колечко 17 

Кружочек 17 

Март Ладошки 18 

Мы по Африке гуляли 19 

Найди и промолчи 19 

Апрель Угадай, что делали 21 

Хлопки 22 

Май Запрещенное движение 23 

Людоед 24 
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