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1.1. Пояснительная   записка

Рабочая  программа  дошкольного  образования  для  подготовительной
группы   №  4   муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного
учреждения центр развития ребенка - «Детский сад № 243» (далее Программа)
обеспечивает целостное, гармоничное, разностороннее развитие детей в возрасте
от  6  до  7  лет  и  является  основным  документом,  регламентирующим
образовательную деятельность группы № 1 МБДОУ ЦРР - «Детский сад №243»
(далее МБДОУ, Учреждение). 

Программа направлена на развитие детей старшего дошкольного возраста с
учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей.  Профессионально-
педагогическая деятельность осуществляется на основе индивидуального подхода
к воспитанникам, реализуемого в специфичных для них видах деятельности. 

Все  содержание  психолого-педагогической  работы  объединено  в
образовательные  области:  «Социально-коммуникативное  развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- эстетическое
развитие», «Физическое развитие». 

Программа  разработана  в  соответствии  с  Образовательной  программой
дошкольного образования МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 243». 

Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на государственном
языке РФ – русском. 

Обязательная  часть  Программы  разработана  с  учетом  инновационной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 5-е инновационное изд., перераб. -
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2019:

Вариативная часть Программы выстроена в соответствии с ООП МБДОУ
ЦРР «Детский сад №243» и парциальной программы:

 ОО «Художественно-эстетическое развитие»: программа «Приобщение
детей к истокам русской народной культуры» О. Л. Князевой, М.Д. Маханёвой.

Сроки, этапы реализации рабочей Программы
Реализация  рабочей  Программы  рассчитана  на  один  год.  Рабочая  программа
охватывает  возрастной  период  от  6  до  7  лет.  Этапы  реализации  программы
соответствуют плану работы воспитателя (см. Приложение).

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Цель программы: Обеспечение всестороннего развития детей 6-7 лет,

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 учебной деятельности;
обеспечение безопасности  жизнедеятельности дошкольника.

Задачи:
-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,  в

том числе их эмоционального благополучия;
-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие
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способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребёнка  как  субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

-объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный
процесс  на  основе  духовно-нравственных  и социокультурных ценностей  и
принятых  в  обществе  правил  и  норм  поведения;  творческая  организация
(креативность) воспитательно-образовательного процесса;

-формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового  образа  жизни,  развитие  их  социальных,   нравственных,
эстетических,  интеллектуальных,   физических  качеств,   инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка;

-создание  атмосферы  гуманного  и  доброжелательного  отношения  ко
всем воспитанникам,  что  позволяет  растить  их   общительными,  добрыми,
любознательными,  инициативными,  стремящимися  к  самостоятельности  и
творчеству;

-максимальное  использование  разнообразных  видов  детской
деятельности,  их  интеграция  в  целях  повышения  эффективности
воспитательно-образовательного процесса;

-вариативность  использования  образовательного  материала,
позволяющая  развивать  творчество  в  соответствии  с  интересами  и
наклонностями  каждого  ребенка;  уважительное  отношение  к  результатам
детского творчества.

Цели и задачи реализации парциальных образовательных Программ.

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры», Князева О.
Л.,  Маханёва  М.Д.  -СПб:  ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2019.

Цель программы:  приобщение детей ко всем видам национального искусства,
приобретение детьми культурного богатства  русского народа.  Формирование у
детей дошкольного возраста патриотических чувств и развитие духовности.
Задачи программы: 
-формирование  чувства  любви  к  Родине  на  основе  изучения  национальных
культурных традиций; 
-развитие  трудовых  навыков,  в  выполнении  простейших  бытовых  поручений,
обучение основам ручного труда, продуктивной деятельности; 
-  воспитание  интереса  и  любви  к  русской  национальной  культуре,  народному
творчеству, обычаям, традициям.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Программа  разработана  на  основе  принципа  личностно-развивающего  и

гуманистического характера взаимодействия взрослых и детей. 
Программа основывается на следующих научно обоснованных принципах

и  подходах:  культурно-историческом,  деятельностном,  личностном,
культурологическом, системном. 

1. Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение
детского развития;
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2. Построение  образовательной  деятельности  на  основе
индивидуальных  особенностей  каждого  ребёнка,  при  котором  сам  ребёнок
становится  активным  в  выборе  содержания  своего  образования,  становится
субъектом образования (т.е. индивидуализация дошкольного образования);

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых,  признание ребёнка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5. Сотрудничество МБДОУ с семьёй;
6. Приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,

общества и государства;
7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий

ребёнка в различных видах деятельности;
8. Соответствие  условий,  требований,  методов  возрасту  и

особенностям развития детей; 
9. Учёт этнокультурной ситуации развития детей.
10.  Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа

в общем развитии человека; 
11.  Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер

взаимодействия
взрослых и детей;
12.  Уважение личности ребенка;
13.  Реализация  Программы  в  формах,  специфических  для  детей

дошкольного  возраста,  прежде  всего  в  форме  игры,  познавательной  и
исследовательской  деятельности,  в  форме  творческой  активности,
обеспечивающей художественно- эстетическое развитие ребенка.

14.  Комплексно-тематический  принцип  построения  образовательного
процесса.

Формирование Программы основано на следующих подходах:

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 
детского развития; 
 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, индивидуализация дошкольного образования; 
 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности
 Сотрудничество МБДОУ с семьей; 
 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 
и государства; 
 Формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности; 
 Соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 
развития детей; 
 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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Принципы и подходы к формированию парциальных образовательных
Программ

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 
О. Л. Князева, М.Д. Маханёва

В основу программы положены следующие принципы: 
- учет возрастных особенностей детей при отборе содержания; 
- принцип комфортности, доступности образовательной среды; 
- уважение личности каждого ребенка; 
- принцип систематичность и последовательности. 
1. Окружение ребёнка предметами национального характера поможет детям

с самого раннего возраста понять, что они - часть великого русского народа.
 2.  Использование  фольклора  во  всех  его  проявлениях  (сказки,  песенки,

пословицы,  поговорки,  хороводы  и  т.д.),  т.к.  именно  он  вмещает  в  себя  все
ценности русского языка. 

3. Народные праздники и традиции. Именно здесь фокусируются тончайшие
наблюдения  за  характерными  особенностями  времен  года,  погодными
изменениями, поведением птиц, насекомых, растений. 

4.  Ознакомление  детей  с  народной декоративной росписью,  увлечение  их
национальным изобразительным искусством.

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в
том числе, характеристики особенностей развития детей старшего 
дошкольного   возраста 

Краткая информация о группе № 4 (подготовительная группа)
Группа  функционирует  как  группа  общеразвивающей направленности,

контингент воспитанников - дети от 6 до 7 лет. 
Посещают группу воспитанники в режиме 12-часового пребывания: с 07.00

до 19.00 часов.
  Режим работы: пятидневная рабочая неделя: понедельник, вторник, среда,

четверг,  пятница.  Выходные  дни:  суббота,  воскресенье,  праздничные  дни.
Контингент воспитанников группы: 

Контингент воспитанников группы: 
В старшей группе № 4 – 30 человек, из них: 17 девочек и 13 мальчиков. 
Группу посещает ребёнок с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Кадровый потенциал
Работа группы обеспечивается педагогическими кадрами: 
• воспитатель - 2 
• музыкальный руководитель –1; 
• педагог-психолог – 1; 
• инструктор по физической культуре – 1. 
Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации. 
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Участниками  образовательного  процесса  также  являются  родители
(законные представители) воспитанников группы. 

Характерные особенности развития детей старшего дошкольного
возраста

Рабочая программа строится с учетом возрастных особенностей развития
детей  старшего  дошкольного  возраста,  представленных  в  инновационной
программе дошкольного  образования  «От  рождения  до школы».   /  Под ред.
Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой.  -  5-е  изд.,  перераб.  -  М.:
МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2019: 

            Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) – с.260 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы.
Обязательная часть.
Целевые ориентиры Программы.
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.

Планируемые результаты освоения Программы  в ее Обязательной
части  для детей от 6 до 7 лет  представлены представленных в инновационной
программе дошкольного  образования  «От  рождения  до школы».   /  Под ред.
Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой.  -  5-е  изд.,  перераб.  -  М.:
МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2016: стр. 28

Планируемые результаты освоения Программы в части, формируемой
участниками образовательных отношений.

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры О.Л. Князева,
М.Д. Маханёва -СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019

Социально – коммуникативное развитие: 
-  обладает  развитым воображением,  которое реализуется в  разных видах

деятельности; 
-  обладает  начальными  знаниями  о  народных  обычаях,  традициях,

праздниках. 
Речевое развитие: 
-  умеет  составлять  рассказы  по  сюжетной  картинке,  по  нескольким

картинкам с изображением праздников, обычаев; 
-  умеет  составлять  описательные  рассказы  об  изделиях  народных

промыслов; 
-  умеет  поддерживать  беседу  со  сверстниками  и  воспитателями.

Познавательное развитие: 
- может рассказать о своем поселке, знает улицу, где живет; 
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- имеет представления о флаге, гербе, гимне России; 
- имеет представление о проектной деятельности исследовательского типа. 
Художественно – эстетическое развитие:
Изобразительная деятельность: 
- умеет различать изделия народных промыслов; 
- выполняет узоры по мотивам народного декоративно 
– прикладного творчества; 
- создает изображения по мотивам народных игрушек. 
Музыкальная деятельность: 
- самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 
- умеет придумывать движения, элементы плясовых движений, характерные

для русских плясок. Физическое развитие:
- знает и умеет играть в русские народные игры.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для
их формального сравнения с реальными достижениями детей.

Целевые  ориентиры  выступают  основаниями  преемственности
дошкольного и начального общего образования, предполагают формирование у
дошкольников предпосылок  к  учебной деятельности  на  этапе  завершения  ими
дошкольного образования.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

2.1.  Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с
направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях

Содержание Программы обеспечивает полноценное  развитие  личности,
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие структурные единицы, представляющие определенные направления
развития  и образования  детей  (далее  -  образовательные  области):  социально-
коммуникативное  развитие,  познавательное  развитие,  речевое  развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие»

Содержание  психолого-педагогической  работы в  рамках образовательной
области  «Социально-коммуникативное  развитие»  (Обязательная  часть)  в
подготовительной  к  школе  группе  представлено  в  книге  –  инновационная
программа дошкольного образования «От рождения до школы». /  Под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 5-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,2019:

Нравственное  воспитание,  формирование  личности  ребенка,  развитие
общения-с.262.

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) - с.263
Ребенок в семье и сообществе–с. 264.
Формирование позитивных установок к труду и творчеству - с.266.
Формирование основ безопасности -с.267.
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Содержание психолого-педагогической работы по образовательной
области «Познавательное развитие».

Содержание  психолого-педагогической  работы в  рамках образовательной
области

«Познавательное  развитие»  (Обязательная  часть)  в  подготовительной  к
школе группе представлено  в  книге  –  инновационная программа дошкольного
образования «От рождения до школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. - 5-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2019:

Развитие познавательно-исследовательской деятельности-с.268
Формирование элементарных математических представлений - с.270.
Ознакомление с предметным окружением-с.272.
Ознакомление с миром природы-с.272.
Ознакомление с социальным миром - с.275.

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной
области «Речевое развитие».

Содержание  психолого-педагогической  работы в  рамках образовательной
области «Речевое развитие» (Обязательная часть)  в  подготовительной к школе
группе  представлено  в  книге  –  инновационная  программа  дошкольного
образования «От рождения до школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. - 5-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2019:

Развитие речи - с.276.
Приобщение к художественной литературе-с.278.

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие».

Содержание  психолого-педагогической  работы в  рамках образовательной
области  «Художественно-эстетическое  развитие»  (Обязательная  часть)  в
подготовительной  к  школе  группе  представлено  в  книге  –  инновационная
программа дошкольного образования «От рождения до школы». / Под ред. Н.Е.
Вераксы Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 5-е изд.,  перераб. -  М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,2019:

Приобщение к искусству - с.281.
Изобразительная деятельность –с.283
Конструктивно-модельная деятельность - с.286.
Музыкальная деятельность – с.287.
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)-с.289.
Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений

представлена  в  книге  -   Князева  О.Л.,  Маханева  М.Д.  Приобщение к  истокам
русской народной культуры: Программа, учебно-методическое пособие. – СПб.:
Детство – Пресс, 2019.

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной
области «Физическое развитие».

Содержание  психолого-педагогической  работы в  рамках образовательной
области  «Физическое  развитие»  для  детей  подготовительной  к  школе  группы
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представлено в книге – инновационная программа дошкольного образования «От
рождения до школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. -
5-е изд., перераб. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019:

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни - с.294.
Физическая культура-с.295.

Содержание работы по образовательным областям реализуется согласно
перспективного плана  (см. Приложение)

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей

воспитанников, специфики их образовательных потребностей интересов.
Для детей дошкольного возраста (6 лет - 7 лет) -  ряд видов деятельности,

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие
виды  игры,  коммуникативная  (общение  и  взаимодействие  со  взрослыми  и
сверстниками),  познавательно-исследовательская  (исследования  объектов
окружающего  мира  и  экспериментирования  с  ними),  а  также  восприятие
художественной литературы и  фольклора,  самообслуживание  и  элементарный
бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала,
включая  конструкторы,  модули,  бумагу,  природный  и  иной  материал,
изобразительная  (рисование;  лепка,  аппликация),  музыкальная  (восприятие  и
понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические
движения,  игры  на  детских  музыкальных  инструментах)  и  двигательная
(овладение основными движениями) формы активности ребенка».

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от
контингента воспитанников, оснащенности группы, культурных и региональных
особенностей, от опыта и творческого подхода педагога.

Основными  формами  организации  образовательной  деятельности  в
подготовительной к школе группе являются:

1. Совместная деятельность взрослого и детей:
- организованная образовательная деятельность( занятие)- основана

на организации  педагогом  видов  деятельности,  заданных  ФГОС  ДО  и
осуществляемая  в  процессе  организации  различных  видов  детской
деятельности;

- образовательная  деятельность, осуществляемая в  ходе  режимных
моментов  и направленная  на  решение  образовательных  задач,  а  также  на
осуществление функций присмотра и ухода.

2. Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей
организации образовательного процесса детей дошкольного возраста.

Различают:
- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами

развивающей  предметно-пространственной  среды  по  выбору  и  интересам
ребенка, и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать
индивидуально;

-  организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная
на  решение  задач,  связанных  с  интересами  других  людей  (эмоциональное
благополучие других людей, помощь другим в быту и др.).
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3. Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 
программы ДО.

Формы реализации Программы
Игра:  сюжетная  игра, игра  с  правилами, подвижная  игра, малоподвижная

игра, театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра,
сюжетно – ролевая, настольно – печатная игра.
- Игровая ситуация.

 Чтение.
 Беседа в кругу
 Утро доброго дня.
 Ситуативные беседы
 Экспериментирование и исследование
 Работа в Центрах развития
 Культурные практики
 Оздоровительные практики
 Беседы, загадки, рассказывание, разговор.
 Слушание музыки, исполнение и творчество.

Формы организации образовательной деятельности
в подготовительной к школе группе (6-7 лет)

«Социально-коммуникативное развитие»
-индивидуальная игра
-совместная с педагогом игра
-совместная со сверстниками игра
-чтение
-ситуативная беседа
-наблюдение
-педагогическая ситуация
-проектная деятельность
-интегративная деятельность
-праздник
-рассматривание
-просмотр и анализ мультфильмов
-экспериментирование 
-поручения и задания 
-дежурство

«Познавательное развитие»
-проектная деятельность
 -исследовательская деятельность
-конструктивно-модельная деятельность
-экспериментирование
-развивающая игра
-наблюдение
-культурные практики
-викторины, конкурсы
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-проблемная ситуация
-рассказ
-ситуативная беседа
-моделирование
-реализация проекта
-игры с правилам

«Речевое развитие» 
-чтение
-ситуативная беседа
-рассматривание
-решение проблемных ситуаций
-разговор с детьми
-игра
-проектная деятельность
-интегративная деятельность
-обсуждение
-рассказ
-инсценирование
-ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок
-проблемная ситуация
-использование различных видов театра

«Художественно-эстетическое развитие»
 -изготовление  украшений  для  группового  помещения  к  праздникам,

предметов  для  игры,  сувениров,  предметов  для  познавательно-
исследовательской деятельности

-создание макетов их оформление
-рассматривание эстетически привлекательных предметов
-игра
-организация выставок
-слушание  соответствующей  возрасту  народной,  классической,  детской

музыки
-музыкально-дидактическая игра
-беседа интегративного характера музееведческого содержания
-интегративная деятельность
-совместное и индивидуальное музыкальное исполнение
-музыкальные упражнения
-попевка, распевка
-двигательный, пластический танцевальный этюд
-танец
-творческое задание
-концерт-импровизация
-музыкальная сюжетная игра

«Физическое развитие»
-физкультурное занятие
-утренняя гимнастика
-стопотерапия после дневного сна
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-физкультминутки
-гимнастика для глаз
-дыхательная гимнастика
-самомассаж
-игра
-ситуативная беседа
-рассказ
-чтение
-рассматривание
-интегративная деятельность
-спортивные и физкультурные досуги
-спортивные состязания
-совместная деятельность взрослого и детей тематического характера
-проектная деятельность
-проблемные ситуации

Деятельность в группе по образовательным областям
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Совместная 
деятельность 

Режимные 
моменты 

Самостоятельна
я деятельность 

Взаимодействие с 
родителями 

Утренний прием
детей, 
индивидуальные и
подгрупповые
беседы. 
Познавательные
беседы. 
Дидактические,
театрализованные, 
сюжетно- ролевые 
игры. 
формирование
навыков культуры 
общения. 
Музыкальные 
досуги,
развлечения.
Индивидуальная
работа. 
Познавательные,
тематические 
досуги. чтение
худ/литературы,
рассказывание.
Экскурсии.

Прогулка.
Формировани
е навыков
культуры
еды.
Этика быта,
трудовые
поручения.
Самостоятель
ная
деятельность.
Тематические
досуги.
Создание
коллекций
Проектная
деятельность.
Исследовател
ьская
деятельность.

Сюжетно-
ролевые,
дидактические, 
настольно-
печатные игры
Рассматривание
иллюстраций,
альбомов,
коллекций
Изобразительная
деятельность
Театральная
деятельность.

Информационно – анали-
тические (опрос, 
анкетирование,
консультирование и т.д.)
-  досуговые (праздники,
развлечения, дни 
здоровья)
-познавательные
(родительские собрания,
Педагогические 
гостиные, круглые 
столы, семинары-
практикумы и т.д.)
-  наглядно –
информационные
(познавательный
материал для родителей,
представленный в виде 
стендов, папок- 
передвижек, совместных
поделок родителей
с  детьми).

Образовательная область «Познавательное развитие»
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Интегрированная
деятельность
Проблемно- 
поисковые 
ситуации,
объяснения.
Упражнения. Игры
(дидактические,
подвижные)
Наблюдение
Рассматривание
Досуги, КВН,
викторины
Исследовательская
работа, опыты и
экспериментирова
ние.

Прогулки,
экскурсии
Игровые
упражнения
Наблюдение,
рассматривание
Интегрированная
Детская 
деятельность
Индивидуальная 
работа с детьми
работа с
моделями,
планом, схемой,
чертежом и
т.д., КВН,
викторины,
досуг

Самостоятельная
познавательная
деятельность в
уголках.
Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)
Дидактические,
логические
игры,
настольно-
печатные игры,
работа в
рабочих
тетрадях.
Наблюдения,
зарисовки.

Открытые
мероприятия с 
детьми;
индивидуальные
беседы с
родителями; 
общие
и групповые
родительские
собрания:
педагогическая
гостиная, мастер
– класс, деловая
игра и т.д.;
выставки детских
работ,
изготовленные
совместно с
родителями;
участие родителей
в проведении
конкурсов,
праздников,
досугов;
совместное
совместное
создание
предметно-
развивающей
среды;
коллективная
трудовая
деятельность
(посадка деревьев,
оформление
участков и т.д.).
совместная
проектная
деятельность.
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Образовательная область «Речевое развитие»
Чтение 
художественной и 
познавательной 
литературы 
Творческие 
задания 
Пересказ 
Литературные 
праздники 
Досуги
Презентации 
проектов 
Ситуативное 
общение 
Творческие игры
Театр 
Чтение 
литературы, 
подбор загадок,
пословиц, 
поговорок

Физкультминут
ки, прогулка, 
Работа в 
театральном 
уголке 
Досуги 
кукольные 
спектакли 
Тематические 
досуги 
Самостоятельн
ая детская 
Драматизация 
Праздники 
Литературные 
викторины

Самостоятельна
я 
художественно- 
речевая 
деятельность 
детей 
Сюжетно- 
ролевая игра. 
Игра- 
импровизация 
по мотивам 
сказок. 
Театрализованн
ые игры. 
Игры с 
правилами.
 Игры парами 
(настольно- 
печатные) 
Совместная 
продуктивная 
деятельность

Эмоционально- 
практическое 
взаимодействие 
(игры с 
предметами и 
сюжетными 
игрушками, 
продуктивная 
деятельность). 
Игры парами. 
Беседы. Пример
взрослого. 
Чтение 
справочной 
литературы, 
рассматривание
иллюстраций. 
Досуги, 
праздники. 
Посещение 
театра, 
прослушивание
аудиозаписей

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Продуктивная 
деятельность: 
рисование, 
аппликация, лепка 
художественный 
труд. 
Рассматривание 
предметов, 
произведений 
народного и 
профессионально 
го искусства, 
различных 
архитектурных 
сооружений 
Беседы о 
различных видах и 
жанрах искусства, 
о художниках – 

Музыкально- 
художественные 
досуги 
Интегрированная 
детская 
деятельность 
Экскурсии в 
природу
 Игра 
Прослушивание 
произведений 
музыкального 
искусства. 
Театрализованная
деятельность. 
Индивидуальная 
работа с детьми 
Продуктивная 
деятельность

Самостоятельное 
художественное 
творчество 
Рассматривание 
иллюстраций 
картинок 
Игра
 Проблемная 
ситуация

Создание 
предметно- 
музыкальной, 
развивающей 
среды. 
Проектная 
деятельность. 
Прогулки. 
Совместное 
творчество 
(рисование, 
конструирован
ие и др.) 
Совместные 
праздники, 
развлечения в 
ДОУ. 
Театрализованн
ая деятельность
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иллюстраторах 
Экспериментирова
ние с материалом 
Интегрированные 
занятия 
Дидактические 
игры 
Художественный 
досуг 

Конкурсы и 
выставки. 
Выставки работ 
декоративно- 
прикладного 
искусства. 
Посещение 
библиотеки 
Образовательная область «Физическое развитие»

Прием детей в 
детский сад на 
воздухе в теплое 
время года 
Утренняя 
гимнастика 
(подвижные игры, 
игровые сюжеты) 
Гигиенические 
процедуры 
Закаливание в 
повседневной 
жизни (облегченная
одежда в группе, 
одежда по сезону 
на прогулке, 
обширное 
умывание, 
воздушные ванны 
Физкультминутки 
на занятиях 
Прогулка

Прогулка 
(индивидуальная 
работа по 
развитию 
движений). 
Утренняя 
гимнастика 
(подвижные 
игры, игровые 
сюжеты). 
Гигиенически е 
процедуры 
Стопотерапия 
после сна. 
Закаливание 
(воздушные 
ванны, ходьба 
босиком в 
спальне) 
Физкультурные 
досуги, игры и 
развлечения.

Самостоятельна я 
двигательная 
деятельность.

Беседа.
Консультация.
Совместные
игры.
Физкультурный
досуг.
Консультативн
ые  встречи.
Интерактивное
общение.
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Способы реализации Программы
Одним  из  эффективных  способов  реализации  Программы  является

планирование  образовательной  деятельности  с  детьми.  Для  реализации
образовательного  содержания  Программы  педагогами  используется
перспективный план с введением образовательных событий, циклограммы
планирования  образовательной деятельности  с  детьми в  ходе  режимных
моментов.

Кроме перспективного плана работы непрерывную образовательную
деятельность  в  группе  регламентируют  учебный  план,  календарный
учебный график, режим занятий и расписание занятий МБДОУ.

Количество  недель  в  учебном  году  рассчитывается  с  учетом
праздничных и выходных дней, но не менее 36 недель.

Учебный план организованной образовательной деятельности
на 2022/2023 учебный год
Подготовительная группа

Основные направления 
развития, виды 
деятельности 

Количество 
занятий в 
неделю

Количество 
занятий в 
месяц

Количество 
занятий в
 год

Ознакомление с 
окружающим миром

1 4 34

Формирование 
элементарных

математических 
представлений

2 8 75

Развитие речи 2 8 75
Рисование 2 8 75
Лепка 0,5 2 18
Аппликация 0,5 2 15
Музыкальная деятельность 2 8 76
Физическая культура 3 занятия 12 107

Всего в неделю 13 занятий 52 468
Длительность условного 
часа

30 мин.

Максимальный объем в 
первой половине дня

1ч 30 мин
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Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя с
детьми и культурных практик в режимных моментах

Формы  образовательной
деятельности  в  режимных
моментах 

Количество  форм
образовательной  деятельности
и  культурных  практик  в
неделю 

Общение 

Беседы, игры, направленные на 
нравственное воспитание, 
приобщение к труду, формирование 
основ безопасности 

ежедневно 

Развивающее общение воспитателя с
детьми  и  накопление
положительного  социально
эмоционального опыта 

ежедневно 
 

Беседы и разговоры с детьми по их 
интересам 

ежедневно 

Индивидуальные  игры  с  детьми
(сюжетно-ролевая,  режиссерская,
игра-  драматизация,  строительно-
конструктивные игры) 

3 раза в неделю

Совместная игра воспитателя и детей
(сюжетно-ролевая,  режиссерская,
игра-драматизация,  строительно-
конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

1 раз в неделю 

 Театрализованные игры 1 раз в неделю 
Физкультурный досуг 1 раз в месяц
Подвижные игры ежедневно 
Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 
Наблюдения за природой (на 
прогулке) 

ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей
художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральное 
развлечение, досуг 

1 раз в месяц 

Творческая мастерская (рисование, 
лепка, аппликация) 

1 раз в неделю 
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Чтение художественной литературы ежедневно 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 
Трудовые поручения (индивидуально
и подгруппами) 

ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 
совместный труд)

1 раз в 2 недели

Расписание занятий определяет их последовательность, регулирует
время проведения.  Расписание занятий составлено с учетом требований
СанПиН.

понедельник вторник среда четверг пятница
9.00 – 9.30
Ознакомление 
с окружающим
миром

9.00 – 9.30
ФЭМП

9.00–9.30
Развитие речи

9.00 – 9.30
ФЭМП

9.00 – 9.30
Занятие с 
психологом

9.50 –10.20 
Развитие речи

10.15 –
10.45

Констр
уирование

9.40–10.10
Рисование

10.15 – 10.45
Лепка/ 
Аппликация

9.45–10.15
Рисование

11.00 – 11.30
Физкультура 

11.00 – 11.30
Физкультура 
на прогулке 

11.00 – 11.30
Музыка

11.00 – 11.30
Физкультура 

10.50 – 11.20
Музыка

Методы реализации Программы

 Словесные методы;
 Наглядные методы;
 Практические методы;
 Методы, способствующие осознанию детьми первичных 

представлений  и опыта поведения и деятельности;
 Метод мотивации и стимулирования у воспитанников первичных 

представлений и приобретения ими опыта поведения и деятельности
 Информационно- рецептивный метод;
 Репродуктивный метод;
 Эвристический метод;
 Исследовательский метод;
 Метод проблемного изложения;
 Активные методы;
 Методы создания условий, или организации развития у детей 

первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 
деятельности.
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В организации образовательного процесса в группе рекомендуется
использовать  в  системе  весь  комплекс  педагогических  методов,
осуществляя  их  отбор  и  сочетание  на  основе  ведущих  дидактических
принципов

Средства реализации Программы
Для  эффективной  реализации  Программы  и  качественной

организации  образовательного  процесса  педагоги  группы  используют
разнообразные средства обучения:

 учебно-методические;
 наглядные;
 дидактические;
 игровые;
 технические.
Средства, направленные на развитие деятельности детей 6-7лет:
 двигательной (физкультурное и спортивное оборудование: для 

ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыганья, занятий с мячом, обручем, 
палками, детские спортивные тренажеры, ит.д.);

 игровой (игровые модули, игры, игрушки, атрибуты для сюжетно-
ролевых игр);

 коммуникативной (дидактический материал);
 чтения художественной литературы (книги для чтения, 

иллюстративный материал, атрибуты для инсценирования);
 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно- символический материал, наборы для 
экспериментирования, в том числе макеты, карты, модели, картины и др. 
трудовой (оборудование и инвентарь для всех типов труда);

 продуктивной (оборудование, изобразительные материалы для 
лепки, аппликации, рисования и конструирования);

 музыкально-художественной (дидактический материал, детские 
музыкальные инструменты, атрибуты для театрализованной деятельности, 
предметы ряженья, реквизит).

Средства реализации Программы

Технические Ноутбук, проектор, экран – в музыкальном зале
Магнитофон

Учебно-
методические 

Наглядно-дидактические пособия 
Серии  картинок  по  темам,  альбомы  для

рассматривания,  плакаты,  Обучающие
видеофильмы, презентации 

Устное  и
печатное слово 

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 
басни, пословицы, былины. 
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Поэтические и прозаические произведения: 
стихотворения, литературные сказки, рассказы, 
повести, 

Скороговорки, пословицы, загадки 

2.3. Особенности образовательной деятельности
разных видов и культурных практик

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:

Творческие игры:
-режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по
мотивам литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно 
придуманными детьми);

-сюжетно-ролевые;
-игры-драматизации; 
-театрализованные;

-игры  со  строительным  материалом  (со  специально  созданным
материалом:  напольными  настольным  строительным  материалом,
строительными наборами, конструкторами и т.п.; с природным материалом;
с бросовым материалом);

-игры-фантазирования;
-импровизационные игры-этюды. 
-игры с правилами:

-дидактические  (по  содержанию:  математические,  речевые,
экологические;  по  дидактическому  материалу:  игры  с  предметами,
настольно-печатные,  словесные,  игры-поручения,  игры-  беседы,  игры-
путешествия, игры-предположения, игры-загадки);

-подвижные  (по  степени  подвижности:  малой,  средней  и  большой
подвижности; по преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, с
лазанием и т.п.; по предметам: игры с мячом, обручем, скакалкой и т.д.);

-развивающие;
-музыкальные.

Игровая ситуация – форма работы, направленная на приобретение
ребенком опыта нравственно - ценных действий и поступков, которые он
сначала  выполняет  на  основе  подражания,  по  образцу,  а  затем
самостоятельно.

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
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альбомов,  картин,  дидактические  игры,  обыгрывание  проблемных
ситуаций.

Познавательно-исследовательская  деятельность  -форма
активности ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов
и явлений, освоение способов познания, способствующая формированию
целостной  картины  мира.  Виды  познавательно-исследовательской
деятельности:  исследование;  экспериментирование;  проведение
элементарных опытов, моделирование.

Коммуникативная  деятельность  -форма  активности  ребенка,
направленная  на взаимодействие  с  другим  человеком,  как  субъектом,
потенциальным партнером по общению, предполагающая согласование и
объединение  усилий  с  целью  налаживания  отношений  и  достижения
общего результата.  Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое;
внеситуативно-познавательное;  внеситуативно-личностное.  Формы
общения со сверстниками: эмоционально-практическое; внеситуативно-
деловое; ситуативно-деловое.

Восприятие  художественной  литературы  -форма  активности
ребенка, предполагающая  не  пассивное  созерцание,  а  деятельность,
которая воплощается во внутреннем содействии, сопереживании героям, в
воображаемом перенесении  на  себя  событий,  «мысленном  действии»,  в
результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в
событиях.  Виды  восприятия  художественной  литературы:  чтение
(слушание);  обсуждение (рассуждение);  рассказывание (пересказывание),
декламация; разучивание; ситуативный разговор, беседа.

Чтение – основная форма восприятия художественной литературы, а
также эффективная  форма  развития  познавательно-исследовательской,
коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической
работы разных образовательных областей.

Технология  «Ситуация»-  ситуации  морального  выбора, ситуации
общения и взаимодействия, проблемные ситуации, ситуативный разговор с
детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи
и др.

Здоровьесберегающая  образовательная  технология  -система,
создающая максимально возможные специальные условия для сохранения,
укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального и
физического здоровья, включающая в себя:

-анализ  данных  мониторинга  состояния  здоровья  и  уровня
физического  развития  детей  в  процессе  реализации  технологии  и  ее
коррекция в соответствии с результатами полученных данных:

-учет  возрастных  особенностей  детей  при  реализации  здоровье
сберегающей образовательной технологии;

-создание благоприятного эмоционально-психологического климата
в процессе реализации технологии здоровье сбережения;
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-использование  разнообразных  видов  здоровьесберегающей
деятельности,  направленной  на  сохранение  и  укрепление  здоровья
дошкольников.

Трудовая деятельность -это форма активности ребенка, требующая
приложения усилий  для  удовлетворения  физиологических  и  моральных
потребностей  и  приносящая  конкретный  результат,  который  можно
увидеть/потрогать/почувствовать.  Виды  трудовой  деятельности:
самообслуживание;  хозяйственно-бытовой труд;  труд в природе;  ручной
труд.

Продуктивная деятельность  (конструирование и изобразительная
деятельность)-форма активности ребенка, в результате которой создается
материальный или идеальный продукт. Виды продуктивной деятельности:
рисование, лепка, аппликация, конструирование из бумаги, строительных,
природных материалов.

Мастерская  -форма  организации  продуктивной  деятельности,
позволяет  также развивать  двигательную  (мелкую  моторику),
коммуникативную,  познавательно-исследовательскую,  трудовую
деятельность.

Проектная  деятельность  - это  создание  воспитателем  таких
условий, которые позволяют  детям  самостоятельно  или  совместно  со
взрослыми  открывать  новый  практический  опыт,  добывать  его
экспериментальным,  поисковым  путем,  анализировать  его  и
преобразовывать.

Музыкальная  деятельность  -  это  форма  активности  ребенка,
дающая  ему возможность  выбирать  наиболее  близкие  и  успешные  в
реализации  позиции:  слушателя,  исполнителя,  сочинителя.  Виды
музыкально-художественной  деятельности:  восприятие музыки
(вокальное,  инструментальное),  исполнительство  (вокальное,
инструментальное):пение,  музыкально  -  ритмические  движения,  игра  на
детских  музыкальных инструментах;  творчество  (вокальное,
инструментальное):  пение,  музыкально-ритмические  движения,
музыкально-игровая деятельность, игра на музыкальных инструментах.

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)- форма
организации художественно  -  творческой  деятельности  детей,
предполагающая  формирования  интереса  к  театральному  искусству,
раскрытие творческого потенциала детей, развитие артистических качеств.
Развитие  творческой  самостоятельности,  эстетического  вкуса,  умения
передавать образ средствами театральной выразительности.

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.
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Викторины  и  конкурсы  -своеобразные  формы  познавательной
деятельности  с использованием  информационно-развлекательного
содержания, в которых предполагается посильное участие детей.

Самостоятельная  деятельность  -содействие  развитию
индивидуальных предпочтений  в  выборе  разнообразных  видов
деятельности,  занятий  различного  содержания  (познавательного,
спортивного,  художественного,  трудового).  Формирование  творческих
наклонностей  каждого  ребенка.  Побуждение  детей  к  самостоятельной
организации выбранного вида деятельности.

Творчество  - совершенствовать  самостоятельную  музыкально-
художественную  и познавательную  деятельность.  Формировать
потребность творчески проводить свободное время в социально значимых
целях.

Примерные виды и формы культурных практик
 

Культурная
практика 

Виды и формы работы 

Совместная игра педагога с
детьми

 сюжетно-ролевая игра  
 игра-инсценировка 
 игра–драматизация 

Творческая мастерская  тематические образовательные
ситуации

Чтение художественной
литературы

 группировка произведений по 
темам

 длительное чтение
 циклы рассказов
 чтение периодической печати (на 

примере ознакомления с детскими 
журналами) и т.п.

Коллективная и
индивидуальная

деятельность по освоению
трудовой культуры

 Поручения  и дежурство
 Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 
помещении и на улице) 

Проектная деятельность  Создание, реализация и 
презентация проектов (тематических и 
творческих)

Коллективная и
индивидуальная

деятельность по освоению
трудовой культуры

 Дежурство
 Поручения
 Коллективный труд
 Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 
помещении и на улице)
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Деятельность по
здоровье сбережению и

освоению культуры
движений

 Подвижные игры  
 Подвижные игры с правилами 
 Игровые упражнения 
 Спортивные праздники и досуги
 Утренняя и бодрящая гимнастика  
 Физкультурные минутки 
 Физкультурные досуги 
 Занятия спортом

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы

В образовательном  процессе  ребенок  и  взрослые  (педагоги,
родители,  медицинский  персонал)  выступают  как  субъекты
педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание,
задачи,  способы их реализации,  а  ребенок творит себя и свою природу,
свой  мир.  Детям  предоставляется  широкий  спектр  специфических  для
дошкольников  видов  деятельности,  выбор  которых  осуществляется  при
участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребенка.

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребенком является
создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами
деятельности  и  общения,  способствующей  формированию  таких  качеств
личности,  как:  активность,  инициативность,  доброжелательность  и  др.
Важную  роль  здесь  играет  сезонность  и  событийность  образования
дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем
больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребенка,
в его эмоциональном развитии

Приоритетной  сферой  проявления  детской  инициативы  в  данном
возрасте  является,  расширение  сфер  собственной  компетентности  в
различных  областях  практической  предметности,  в  том  числе  орудийной
деятельности,  а  также  информационная  познавательная  деятельность.  Для
поддержки детской инициативы взрослым необходимо:

-вводить  адекватную  оценку  результата  деятельности  ребенка  с
одновременным  признанием  его  усилий  и  указанием  возможных  путей  и
способов совершенствования продукта деятельности;

-спокойно  реагировать  на  неуспех  ребенка  и  предлагать  несколько
вариантов  исправления  работы:  повторное  исполнение  спустя  некоторое
время, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях,
которые испытывали при обучении новым видам деятельности;

-создавать  ситуации,  позволяющие  ребенку  реализовать  свою
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;

-обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения
и научить его добиваться таких же результатов сверстников;

-поддерживать  чувство  гордости  за  свой  труд  и  удовлетворение  его
результатами;  -  создавать  условия  для  различной  самостоятельной
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творческой деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять
детям на данный вид деятельности определенное время;

-при  необходимости  помогать  детям  решать  проблемы  при
организации игры;

-проводить  планирование  жизни  группы  на  день,  неделю,  месяц  с
учетом  интересов  детей,  стараться  реализовывать  их  пожелания  и
предложения;

-презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям,
педагогам (концерты, выставки и др.)

Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной
деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать,
конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами
является  важнейшим источником эмоционального  благополучия  ребенка  в
детском  саду.  Самостоятельная  деятельность  детей  протекает
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все
виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме
самостоятельной инициативной деятельности:

-самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные
игры;

-развивающие и логические игры;
-музыкальные игры и импровизации;
-речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
-самостоятельная деятельность в книжном уголке;
-самостоятельная  изобразительная  и  конструктивная  деятельность  по

выбору детей; 
-самостоятельные опыты и эксперименты и др.

2.5. Описание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей. 

Особенности развития детей с ДЦП

-Выраженность психоорганических проявлений – замедленность, 
истощаемость психических процессов.

-Трудности переключения на другие виды деятельности, недостаточность 
концентрации внимания, замедленность восприятия, снижение объема 
механической памяти.

-Низкая познавательная активность, проявляющейся в пониженном 
интересе к заданиям,

плохой сосредоточенности, медлительности и пониженной 
переключаемости психических процессов.
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-Расстройства эмоционально-волевой сферы проявляются в виде 
повышенной эмоциональной возбудимости, раздражительности, 
двигательной расторможенности, у других – в виде заторможенности, 
застенчивости, робости.

-Склонность к колебаниям настроения часто сочетается с инертностью 
эмоциональных реакций.

Нарушения поведения могут проявляться в виде двигательной 
расторможенности, агрессии, реакции протеста по отношению к 
окружающим.

Нарушения формирования личности выражается в личностной 
незрелости, астенических проявлениях.

Особые образовательные потребности у детей с ДЦП задаются 
спецификой двигательных нарушений и определяют особую логику 
построения учебного процесса. В связи с этим можно выделить особые по 
своему характеру потребности, свойственные всем детям с ДЦП:

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в 
процессе индивидуальной работы;

- требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 
присутствующих в Программе, адресованной нормально развивающимся 
сверстникам;

- необходимо использование специальных методов, приёмов и средств 
обучения, современных образовательных технологий;

- наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение 
системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;

- коррекция произносительной стороны речи.

Особенности образовательного процесса у детей с ДЦП

-Потребность в раннем выявлении нарушений и максимально раннем 
начале комплексного сопровождения развития ребенка;

-Потребность в регламентации деятельности с учетом медицинских 
рекомендаций (соблюдение ортопедического режима);

-Потребность в особой организации образовательной среды, 
характеризующейся доступностью образовательных и воспитательных 
мероприятий;
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-Потребность в использовании специальных методов, приемов и средств 
обучения и воспитания (в том числе специализированных компьютерных 
технологий, обеспечивающих реализацию «обходных путей» развития, 
воспитания и обучения;

-Потребность в адресной помощи по коррекции двигательных, речевых и 
познавательных и социально-личностных нарушений;

-Потребность в индивидуализации образовательного процесса с учетом 
структуры нарушения и вариативности проявлений;

-Потребность в максимальном расширении образовательного 
пространства – выход за пределы образовательной организации с учетом 
психофизических особенностей детей указанной категории.

Данный ребенок нуждается в постоянном контроле и сопровождении
взрослых в любом виде деятельности.

Такое  неравномерное  развитие  ребенка  нацеливает  на  проведение
коррекционной  помощи  в  русле  индивидуального  подхода  и  разработке
индивидуального – программного оснащения.

Подробнее  с  описанием  образовательной  деятельности  по
профессиональной  коррекции  нарушений  развития  дошкольников  можно
ознакомится  в  инновационной  программе  дошкольного  образования  «От
рождения  до  школы»/  Под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой. – 5-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019, с.179-216.

В  МБДОУ  организовано  психолого-педагогическое  сопровождение  -
система  деятельности  педагога-психолога  и  педагогов,  направленная  на
создание  благоприятных  социально  -  психологических  условий,
обеспечивающих  сохранение  и  укрепление  психического  здоровья
воспитанников. 

Цель:  создание  наиболее  благоприятных  условий  для  гармоничного
развития  воспитанников  в  процессе  образовательной  работы,  а  также
своевременное  оказание  психологической  поддержки  детям,  направленной
на обеспечение их психоэмоционального благополучия. 

Задачи: 
1.Укрепление  психологического  здоровья  детей  на  основе  учета

возрастных  и  индивидуальных  особенностей  каждого  ребенка  и  создания
оптимальных условий для развития личности воспитанников.

 2.Предупреждение возникновения проблем развития ребенка.
 3.Оказание  помощи  воспитанникам  в  решении  актуальных  задач

развития, социализации. 
4.Исследование динамики интеллектуального и личностного развития

воспитанников на основе использования психодиагностического материала.
 5.Формирование  у  педагогов  и  родителей  навыков  психолого-

педагогической  компетентности  в  общении  с  детьми,  психологической
культуры. 
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6.Расширение  знаний  педагогического  коллектива  и  родителей  о
здоровом образе жизни. 

Основные принципы профилактической и коррекционно-развивающей
работы с детьми в системе психолого-педагогического сопровождения: 

-единство  обучающей,  коррекционно-развивающей  и  воспитательной
задач; 

-развитие сознательности, активности и самостоятельности ребенка в
процессе коррекционно-развивающих мероприятий; 

-систематичность и последовательность (приобретаемые детьми знания
умения и навыки должны представлять собой определенную систему, а их
формирование осуществляться поэтапно); 

-наглядность  (принцип  вытекает  из  необходимости  активного
восприятия,  осмысления  и  обобщения  детьми  изучаемого  материала;
применяется  и  как  средство  познания  нового,  и  для  развития
наблюдательности и для лучшего понимания информации); 

-нравственность,  экологичность  (один  из  важнейших  этических
принципов, включающий в себя нравственное воспитание, формирование у
ребенка готовности к самостоятельному выбору). 

Основные методы и приемы работы с детьми: 
-музыкально-ритмические упражнения; 
-психогимнастика; 
-дыхательная и мимическая гимнастика; 
-упражнения на мышечную релаксацию; 
-игры на развитие навыков общения; 
-обыгрывание эмоционального состояния; 
-выражение своего эмоционального состояния через рисование, танцы,

театрализованные сценки и пр.; 
-сюжетно-ролевые игры; 
-чтение и обсуждение художественных произведений; 
-дидактические игры; 
-графические задания; 
-проблемные ситуации; 
-подвижные игры. 
Коррекционно-развивающая  работа  с  воспитанниками  организуется

преимущественно  в  индивидуальном  порядке.  Выявление  трудностей
воспитанников,  в  том  числе,  в  освоении  образовательной  программы
осуществляется  педагогом  методом  наблюдения  за  деятельностью
воспитанников в разных видах деятельности. В МБДОУ для эмоционального
благополучия ребенка,  создания условий для его всестороннего развития в
целях  обогащения  социального  опыта  и  гармоничного  включения  в
коллектив  сверстников,  успешной  реализации  основной  образовательной
программы  МБДОУ  организовано  взаимодействие  специалистов  (педагог-
психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре),
в том числе в рамках психолого-педагогического консилиума (далее - ППк).
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ППк  является  одной  из  форм  методической  работы  педагогического
коллектива  и  взаимодействия  специалистов  образовательного  учреждения,
объединяющихся  для  психолого-медико-педагогического  сопровождения
воспитанников с отклонениями в развитии и/или состоянием декомпенсации
(возрастные  кризисы,  психогенные  ситуации,  соматические  заболевания,
нервные стрессы и переутомление) в условиях МБДОУ. Целью деятельности
ППк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-
педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии
и/или  состоянием  декомпенсации,  исходя  из  реальных  возможностей
МБДОУ  и  в  соответствии  со  специальными  образовательными
потребностями,  возрастом,  индивидуальными  особенностями,  состоянием
соматического и нервно-психического здоровья воспитанников. 

Задачами ППк являются: 
-выявление  и  ранняя  диагностика  отклонений  в  развитии  и/или

состоянием декомпенсации; 
-организация и проведение комплексного изучения личности ребенка с

использованием  диагностических  методик  психолого-педагогического
обследования; 

-выявление  уровня  и  особенностей  развития  познавательной
деятельности, психической и физической подготовленности воспитанников; 

-определение  характера  и  продолжительности  специальной
(коррекционной)  помощи  в  рамках,  имеющихся  в  образовательном
учреждении возможностей; 

-выбор оптимальных для развития ребенка образовательных программ,
соответствующих уровню его подготовки к обучению; 

-выявление резервных возможностей развития; 
-согласование планов работы специалистов; 
-профилактика  физических,  интеллектуальных  и  психологических

перегрузок,  эмоциональных  срывов;  организация  оздоровительных
мероприятий; 

-подготовка и ведение документации, отражающей развитие ребенка,
динамику его состояния; 

-составление подробного заключения о состоянии здоровья и развития
ребенка на городскую психолого-медико-педагогическую комиссию.

Воспитанник  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ)  —
физическое  лицо,  имеющее  недостатки  в  физическом  и  (или)
психологическом  развитии,  подтвержденные  психолого-медико-
педагогической  комиссией  и  препятствующие  получению образования  без
создания  специальных  условий.  МБДОУ  специальными  условиями  не
располагает,  педагоги  МБДОУ  в  рамках  работы  ППк,  разрабатывают
индивидуальный образовательный маршрут. 

В  целях  реализации  разработки  индивидуального  образовательного
маршрута для ребенка-инвалида решаются следующие задачи: 
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-определение  формы получения  дошкольного  образования  и  режима
пребывания  в  МБДОУ,  соответствующих  возможностям  и  специальным
потребностям ребенка; 

-определение  объема,  содержания  основных  направлений,  форм
организации психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи;

-определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-
развивающей  работы  с  ребенком,  организация  развивающей  предметно  -
пространственной  среды;  после  разработки  индивидуального
образовательного  маршрута педагоги  осуществляют и  ведут динамическое
наблюдение  за  развитием  ребенка.  Заседания  ППк  по  уточнению
индивидуального  образовательного  маршрута  и/  или  адаптированной
образовательной программы ребенка проводятся ежеквартально.

2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
Взаимодействие  с  родителями  воспитанников  в  группе

рассматривается  как  социальное  партнерство,  что  позволяет  добиваться
эффективных результатов в воспитании и развитии детей.

Ведущие цели:
 создание необходимых условий для формирования ответственных

взаимоотношений  с  семьями  воспитанников  и  развития  компетентности
родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических
ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);

 обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 
участие в жизни детского сада;

Основные задачи взаимодействия  с семьей:
 изучение отношения родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации 
разнообразной деятельности в детском саду и семье;

 знакомство родителей с  лучшим опытом воспитания в детском
саду  и  семье,  а  также  с  трудностями,  возникающими  в  семейном  и
общественном воспитании дошкольников; информирование об актуальных
задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и
семьи в решении данных задач;

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 
педагогами мероприятиях, организуемых в группе;

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их
удовлетворения в семье.

План работы с родителями

Месяц Форма работы Тема
сентябрь Родительское собрание «Содержание

воспитательно-образовательной
деятельности  в  подготовительной
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группе»
Консультация  в
родительском уголке

Психолого-педагогические
особенности детей 6-7 лет

Организация выставки «Овощной  переполох»  (Карнавал
поделок Осень-2020)

Анкетирование «Выявление  потребностей
родителей  в  образовательных  и
оздоровительных услугах»

Фотогазета «Как я провел лето»»
октябрь Родительское собрание ОБЩЕЕ  «Взаимодействие  семьи  и

ДОУ  по  вопросам  воспитания  и
образования.  Организация  работы
МБДОУ в2022-2023 уч. году»

Развлечение  с
бабушками  и
дедушками

Осенины

Выставка  «А  у  моей  бабушки  руки  не
простые» 

Фотовыставка «Чудо Осени»,
«Бабушки  и  дедушки  –  милые,
родные»

Выставка  детских
рисунков в холле 

«Любимые бабушки и дедушки»

Консультация «С днем пожилого человека».  
«Народные праздники на Руси»
«Родина наша - Россия!»

ноябрь Развлечение «Мамочка моя, я люблю тебя!»
Консультация «Зимушка - зима», 

«Зимние забавы»
«Безопасные прогулки зимой»

Поздравительная
газета

«Маму поздравляем!»

Фотовыставка «Мамочка красавица»
Выставка  детских
рисунков в холле  

«Милая мамочка….».

Родительское
собрание

«Формы оздоровительной работы с
дошкольниками  в  МБДОУ  и  в
семье».

декабрь Консультация «Что  нужно  знать  родителям  о
правах ребенка» 
 «Безопасная елка»
«Пиротехника и детский праздник»
«Что такое «Новый год»

Трудовой десант Наша горка самая лучшая
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Праздник «Новый год»
Конкурс поделок «Новогоднее чудо»  

январь Консультация «Собирайся народ – Коляда в гости
идет»
«Профессии»
«Безопасность зимой»

Выставка  детских
рисунков  в  холле
детского сада 

«Зимушка красавица»

Фотовыставка «Выходной – всей семьей!»
Развлечение «Колядки»

февраль Развлечение «День защитников Отечества»
«Масленица»

Фотовыставка «Папа – может всё!»
Выставка  детских
рисунков в холле 

«Богатыри земли русской»  

Выставки  детских
поделок  и  работ  с
родителями в группе 

«Военная техника»

Консультация «Азы воспитанности»
«Как воспитать защитника»
«Папа может все, что угодно. Роль
отца в воспитании ребенка»
«Наша армия, военная техника»
«Масленица»
«Как читать с ребенком дома»

Акция «Огород на окне»
март Праздник «Мамочка любимая»

Фотовыставка «Мамины помощники»
Выставка  творческих
поделок  мам  и
бабушек  

«Очумелые ручки»

Газета «Мамы разные нужны, мамы всякие
важны»

Развлечение «Сороки»
Консультация «27  марта  –  Всемирный  день

театра», «Мамин день 8 марта», 
«Сороки»
«Весна-красна»
«С ребенком – в театр»
«Игры для детей весной»

апрель Акция Благотворительный концерт 
«От  сердца  к  сердцу»  в  рамках
Всероссийской  Весенней  недели
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Добра»
«Весенний субботник»

Консультация «1апреля - день смеха!», 
«12  апреля  -  день  космонавтики!»,
«Творчество  К.И.Чуковского  -
детям» 
«Береги свою планету!»

Выставка рисунков «Все мы в космосе живем»
Выставки  детских
поделок  и  работ  с
родителями в группе 

«Космические просторы»

Развлечение «Пасха»
Анкетирование «Удовлетворенность  родителей

организацией  платных  услуг  в
МБДОУ»

май Родительское собрание «Итоги  работы  за  год:  выводы,
проблемы,  перспективы.  Летний
оздоровительный период».

Праздник «День 9 мая»
«Выпускной»

Акция «Георгиевская ленточка»
Фотовыставка «Наш малый бессмертный полк»
Выставка  детских
рисунков  в  холле
детского сада 

«Открытка ветерану»

Консультации «Что  должен  знать  ребенок  к
школе» 
«Как рассказать ребенку о войне»
«Влияние  конфликтов  в  семье  на
ребенка»

Анкетирование «Удовлетворенность  родителей
работой МБДОУ»

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Описание материально-технического обеспечения
Программы

 
Работа  всего  персонала  группы  направлена  на  создание  комфорта,

уюта, положительного эмоционального климата для воспитанников.  
В  группе  созданы  материально-технические  условия,

обеспечивающие: 
-возможность достижения воспитанниками планируемых результатов

освоения  Программы; выполнение требований: 
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-санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 
- пожарной безопасности и электробезопасности; 
-охране жизни и здоровья воспитанников. 
Всё  оборудование  группы  №  1  находится  в  удовлетворительном

состоянии.  Группа  имеет  отдельные  игровые,  спальные,  раздевальные  и
туалетные комнаты, имеется игровая уличная площадка с теневым навесом. 

Материально-техническая  база  группы  и  детского  сада  позволяет
обеспечивать образовательную деятельность в соответствии с Программой. 

Материально-техническое обеспечение 

Вид 
помещения 

Основное
предназначение  

Оснащение  

Групповая 
комната 
 

  Проведение режимных 
моментов 
  Совместная и 
самостоятельная 
деятельность  
 Занятия в соответствии с 
образовательной 
программой 

 Центры развития 
 Детская мебель для 

практической деятельности; 
 Игровая мебель. 

Атрибуты для сюжетно-
ролевых игр: «Семья», 
«Гараж»,«Парикмахерская», 
«Больница», «Магазин» и др. 
 Центр природы,  
 Центр 

экспериментирования. 
 Литературный центр, 
 Музыкально-театральный

центр, 
 Центр здоровья и 

движения 
 Дидактические, 

настольно-печатные игры. 
  Центр конструирования  

(напольный, ЛЕГО). 
 Методические пособия в 

соответствии с возрастом 
детей. 
 Зона уединения  

Спальное 
помещение 

 Дневной сон; Гимнастика 
после сна 

 Спальная мебель 
 Методический шкаф

Приемная 
комната 
(раздевалка
) 

 Информационно-
просветительская  работа  с
родителями. 
 Обучение  воспитанников
самообслуживанию,

 Информационные стенды
для родителей. 
 Выставки детского 

творчества. 
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одеванию 
 Организация  выставок
детских работ 

Территория 
детского 
сада  

 Прогулки, наблюдения;
 Игровая деятельность;  
 Самостоятельная 
двигательная деятельность 

 Прогулочная площадка 
для детей группы. 
 Крытая веранда, 
 Игровое, 

функциональное, (стол, 
скамьи) и спортивное 
оборудование.

 Группа не имеет специальных средств обучения для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Групповая комната находится на втором этаже и оснащена отдельной
спальней,  детской  мебелью  в  соответствии  с  возрастом  и  требованиями
СанПиН.  Имеются  материалы  и  оборудование  для  поддержания
санитарного  состояния  групп.  Оснащение  развивающей  предметно-
пространственной среды соответствует возрасту детей и требованиям ФГОС
ДО. 

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами
средствами обучения и воспитания

 Перечень 
программ. 

Обязательная часть.  
Инновационная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. - 5-е изд., перераб. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Вариативная часть.
Князева О.Л., Маханёва М.Д. «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» СПб: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019

 Методические пособия по образовательным областям 
Социально-
коммуникативно
е развитие 

Обязательная часть 
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми  2-7 лет. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду:
для занятий с детьми 3 - 7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2017. 

Абрамова  Л.В.,  Слепцова  И.Ф.  Социально-
коммуникативное  развитие  дошкольников.
Подготовительная  к  школе  группа.,  М.,  МОЗАИКА-
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СИНТЕЗ, 2017.  
Т.Ф.  Саулина    Знакомим   дошкольников  с

правилами дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7
лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.

В.И.  Петрова,  Т.Д.  Стульник  Этические  беседы  с
дошкольниками  Для  занятий  с  детьми  4-7  лет.  -  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

Познавательное 
развитие 
 

Обязательная часть 

И.А.  Помораева,  В.А.  Позина:  «Формирование
элементарных  математических  представлений»  Для
занятий с детьми 6-7лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015

О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в 
детском саду: Подготовительная к школе группа. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.

Е.Е.Крашенников.  «Развитие  познавательных
способностей  дошкольников»  Подготовительная  к
школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

О.В.  Дыбина.  Ознакомление  с  предметным  и
социальным  окружением.  Подготовительная  к  школе
группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015

 Образовательная
область
«Речевое 
развитие»

Обязательная часть 
Гербова  В.  В.  Развитие  речи  в  детском  саду:

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА –
СИНТЕЗ, 2016. 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 6 -
7 лет. – 2-е изд. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.

Образовательная 
область 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 

Обязательная часть 
Комарова  Т.С.  Изобразительная  деятельность  в

детском саду: Подготовительная к школе группа. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного
материала.  Для  занятий  с  детьми  6-7  лет.  -  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

 
Образовательная 
область 
«Физическое 
развитие» 

Обязательная часть 
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений для детей 3-7лет. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет/ Автор 
сост. Э.Я. Степаненкова. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 
2016. 
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Костюченко М. П. Образовательная деятельность
на  прогулках.  Картотека  прогулок  на  каждый  день:
Подготовительная группа(6-7лет)

3.3.  Распорядок и режим дня

В  течение  дня  в  группе  предусмотрен  определенный  баланс
различных видов деятельности. 

Формы  организации  непрерывной  образовательной  деятельности
(занятий)  в младшей группе -  подгрупповые,  фронтальные.  Максимально
допустимый  объем  образовательной  нагрузки  соответствует  санитарно-
эпидемиологическим  правилам  и  нормативам  СанПиН  2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных  организаций»,
утвержденным  постановлением  Главного  государственного  санитарного
врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. №26. 

Для детей старшего возраста от 6 до 7 лет длительность непрерывной
образовательной  деятельности  составляет  30  мин.  Образовательная
деятельность  с  детьми  старшего  дошкольного  возраста  может
осуществляться  во  второй  половине  дня  после  дневного  сна.  Ее
продолжительность должна составлять 30 минут в день.

В середине  времени,  отведенного  на  непрерывную
образовательную деятельность,

проводится  физкультминутка.  Перерывы  между  периодами
непрерывной  образовательной  деятельности  -  10  минут.  Максимально
допустимый  объем  образовательной  нагрузки  в  первой  половине  дня:  в
подготовительной группе не превышает 1 час 30 минут

Планирование образовательной деятельности  
 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность в неделю 
Физическая культура в 
помещении 

2 раза в неделю 

Физическая культура на 
прогулке 

1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим 
миром 

1 раз в неделю 

Социально-коммуникативное 
развитие

1 раз в неделю

ФЭМП 2 раза в неделю 

Развитие речи 2 раз в неделю 
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Рисование 2 раз в неделю 

Лепка 1 раз в две недели 
Аппликация  1 раз в две недели 
Музыка 2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах
деятельности

Чтение художественной 
литературы 

ежедневно 

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 воспитанников 

Самостоятельная игра ежедневно 
Познавательно- 
исследовательская 
деятельность 

1 раз в неделю

Самостоятельная деятельность 
в мини- центрах развития 

ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 
Комплексы закаливающих 
процедур 

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 
 

Расписание занятий на 2022/2023 учебный год. 
понедельник вторник среда четверг пятница
9.00 – 9.30
Ознакомление 
с окружающим
миром

9.00 – 9.30
ФЭМП

9.00–9.30
Развитие речи

9.00 – 9.30
ФЭМП

9.00 – 9.30
Занятие с 
психологом

9.50 –10.20 
Развитие речи

10.15 –
10.45

9.40–10.10
Рисование

10.15 – 10.45
Лепка/ 

9.45–10.15
Рисование
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Констр
уирование

Аппликация

11.00 – 11.30
Физкультура 

11.00 – 11.30
Физкультура 
на прогулке 

11.00 – 11.30
Музыка

11.00 – 11.30
Физкультура 

10.50 – 11.20
Музыка

Режим  дня –  это  рациональная  продолжительность  и  разумное
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение дня.  

В  режиме  дня  предусмотрено  4-х  разовое  питание,  прогулка
проводится два раза в день в зависимости от погодных условий, времени
года.  Общая  продолжительность  прогулки  зависит  от  возраста
воспитанников и требований СанПиН. 

Образовательный процесс МБДОУ реализуется в режиме пятидневной
рабочей недели,  осуществляется  с  1 сентября  по 31 мая,  каникулы: с  01
января по 09 января,  с 01 июня по 31 августа.  Длительность пребывания
детей в МБДОУ 12 часов – с 07.00 до 19.00 часов, детский сад посещают
дети с режимом кратковременного пребывания – 4 часа – с 8.30 до 12.30. 

Модель режима дня на холодный период года
Режимные моменты Время
Приём  детей,  игры,  утренний  круг,  дежурство,  утренняя
гимнастика

7.00 – 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50
Игровая деятельность, подготовка к ООД 8.50 – 9.00
Организованная образовательная деятельность 9.00– 10.50
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.50– 12.40
Подготовка к обеду, обед 12.50– 13.15
Подготовка ко сну, дневной сон 13.15–15.00
Постепенный  подъём,  оздоровительные  и  гигиенические
процедуры, полдник

15.00–15.40

Игры,  самостоятельная  и  организованная  образовательная
деятельность.

15.40–16.40

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40– 17.40
Подготовка к ужину, ужин 17.40–18.15
Игровая деятельность/работа с родителями/уход домой 18.15– 19.00

             Модель режима дня на тёплый период года

Режимные моменты Время
Приём детей на улице, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00– 8.30
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30– 8.50
Игровая  деятельность,  подготовка  к  прогулке,  выход  на
прогулку

8.50– 9.00

Прогулка (игры, наблюдения, труд, совместная деятельность) 9.00– 12.15
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Подготовка к обеду, обед 12.15– 13.00
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00– 15.00
Постепенный  подъём,  оздоровительные  и  гигиенические
процедуры, полдник

15.00– 15.25

Игровая деятельность 15.25-16.00
Подготовка к прогулке, прогулка 16.00– 17.40
Подготовка к ужину, ужин 17.40– 18.15
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 18.15– 19.00

Режим физкультурно-оздоровительной работы 
Формы организации Время 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения
режимных моментов деятельности детского сада 

1.1.Утренняя гимнастика Ежедневно  10 минут

1.2.Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости
(до 3-х минут)

1.3. Игры и физические 
упражнения на прогулке 

Ежедневно  20-30 минут

1.4.Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна
1.5 Стопотерапия Ежедневно после дневного сна

2. Физкультурные занятия 
2.1Физкультурные  занятия  в
спортивном зале 

2 раза в неделю по 30 минут 

2.2. Физкультурные занятия на 
улице 

1 раз в неделю 30 минут 

3. Физкультурный  досуг 
3.1.Самостоятельная  
двигательная  деятельность 

Ежедневно под руководством
воспитателя

(продолжительность определяется в
соответствии с индивидуальными

особенностями  ребенка)
3.2.Физкультурные досуги и 
развлечения 

1 раз в квартал

3.4 Особенности традиционных событий, праздников и
мероприятий

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников позволяет
обеспечить  каждому  ребенку  отдых  (пассивный  и  активный),
эмоциональное  благополучие,  способствует  формированию  умения
занимать себя.  
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В  практике  деятельности  педагогического  коллектива  МБДОУ
сложилась  система  праздников,  мероприятий  и  событий,  проводимых
ежегодно  в  течение  многих  лет.  Это  ежегодные  яркие  запоминающиеся
события,  которые весьма ценны в плане нравственной составляющей для
всех  субъектов  образовательных  отношений.  Традиции  как  часть
общественной  жизни  имеют  свою  специфику.  Традиционность  делает
организацию  более  интересной  и  качественной,  так  как  педагоги  могут
распланировать  совместную  деятельность    с  детьми  и  продуктивное
сотрудничество с родителями.

 
Название
праздника
(события)

Краткая аннотация Задачи Сроки

День 
знаний

1 сентября уже в течение многих 
десятков лет – настоящий праздник 
для миллионов россиян, которые 
садятся за парты в школах, средних 
или высших учебных заведениях. С 
1984 г. он официально учреждён как 
День знаний. В детском саду это 
праздник является традиционным, он 
поможет детям понять, почему 
необходимо получать знания, какую 
пользу они приносят им, что надо 
уметь для того, чтобы пойти в школу.

Создать 
радостную 
атмосферу 
праздника с 
помощью 
познавательной,
двигательной и 
музыкальной 
деятельности, 
развивать 
коммуникативн
ые навыки, 
внимание.

1 
сентяб
ря

Пожилы
е люди в 
жизни 
страны и 
семьи

1 октября - Международный день 
пожилых людей. На территории 
России этот праздник стали отмечать 
с 1992 года. Праздник  учредили для 
того, чтобы обратить внимание 
общества на проблемы людей 
пожилого возраста, на проблему 
демографического старения всего 
населения, а также к поиску 
возможностей улучшить качество 
жизни наших пенсионеров. Это 
мероприятие стало традиционным 
для нашего ОО. Приглашёнными 
являются  пенсионеры, ветераны 
нашего дошкольного учреждения, 
дети всех возрастных групп.

Воспитание 
уважения к 
пожилым 
людям, 
ознакомление с
ролью 
старшего 
поколения в 
семье.

В 
течени
е 
месяца
октябр
я

День 
Матери

Это ещё молодой российский 
праздник. Он появился в 1998 г. 
«Мама» – почти всегда самое первое 
и всегда самое дорогое слово для 
каждого человека на Земле. Пока 
рядом с нами наши мамы, мы 
чувствуем себя защищёнными. День 
и ночь матери помнят о нас, 
волнуются за нас, гордятся нами. 
Этот праздник даёт возможность 
тесного взаимодействия мам, детей и 

Воспитывать
чувство 
уважения, 
любви к 
родителям, 
старшим, 
создавать 
теплый 
нравственный 
климат между 
мамами и 

3-4 
неделя 
ноября
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педагогов. детьми,  
пробудить 

во взрослых и 
детях желание 
быть 
доброжелатель
ными и 
доверчивыми 
друг другу.

Новый 
год

Всемирный праздник, отмечаемый 
31 декабря во многих странах. Этот 
праздник даёт возможность тесного 
взаимодействия мам, детей и 
педагогов.

Создать 
радостную 
атмосферу 
праздника с 
помощью 
познавательной,
двигательной и 
музыкальной 
деятельности, 
развивать 
коммуникативн
ые навыки, 
внимание.

4 
неделя 
декабр
я

Рождест
венские 
колядки

Коляда — так назывался 
старинный рождественский обряд 
прославления праздника Рождества 
Христова песнями, а также и сама 
песня.

В Древней Руси это был наиболее 
любимый праздник. На Руси в зимние
вечера, когда совсем смеркнется, по 
домам ходила Коляда — в 
вывороченной шубе, со звериной 
маской на лице, с ухватом или 
палкой. «Уродилась Коляда накануне 
Рождества», — распевали за окнами 
колядовщики — деревенские парни и 
девушки. Постращает Коляда детей, 
напотешит взрослых, да и уйдет с 
толпой к соседям. Колядовщики на 
Святках еще дадут много 
представлений, в рождественский 
сочельник же они совершают как бы 
свой первый обход. Ритуал 
Колядования устраивают дети и 
педагоги. Дети ходят по всему 
зданию детского сада, колядуют, 
получают угощения. Активно 
принимают участие и родители этих 
детей.

Расширять
представления
детей  о
народных  и
православных
праздниках;
содействовать
формированию
устойчивого
заинтересованн
ого,
уважительного
отношения  к
культурерусско
го народа;
учить бережно
относиться  к
праздничным
народным
традициям  и
обычаям;

9-14 
января

День 
Защитни
ка 
Отечеств
а

Эта дата была установлена 
Федеральным законом «О днях 
воинской славы и памятных датах 
России», принятым 13 марта 1995 
года. Праздник рассматривается как 
День настоящих мужчин. Отмечается 
традиционно в нашем детском саду. 

Продолжать 
знакомить с 
российской 
армией, её 
функцией 
защиты 
Отечества от 

23 
феврал
я
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Этот праздник даёт возможность 
тесного взаимодействия мам, детей и 
педагогов.

врагов, 
нравственными
качествами 
воинов.

Маслени
ца

Традиционная народная культура 
— глубинная основа всего 
многообразия направлений, видов и 
форм культуры современного 
общества. В ней закреплен весь 
накопленный веками опыт 
практической и духовной 
деятельности, через нее формируются
важнейшие национальные идеалы, 
моральные принципы и нравственные
установки, регулируются нормы 
социальных отношений, семейных, 
общинных, трудовых отношений 
между поколениями.

Возрождать 
интерес к 
обрядовым 
русским 
праздникам, 
обогащать 
духовный мир 
детей. Вызвать 
эмоциональное
сопереживание
и участие в 
игре-действии, 
приобщить 
всех 
участников к 
традиции 
проведения 
народного 
праздника 
Масленицы.

24 
феврал
я

Сороки Сороки (Жаворонки) - праздник 22 
Марта отмечается в России с 
незапамятных времен, хотя в 
настоящее время о существовании 
праздника забыли. По поверьям в 
этот день зима и весна меняются 
местами, а с юга прилетает сорок 
разных птиц, первой из которых 
является жаворонок. На жаворонки 
22 марта традиционно пекли сдобные
булочки в виде маленьких птичек с 
раскрытыми крылышками, имитируя 
полет жаворонка, в качестве глазок 
использовали изюм. Сдобных птичек 
раздавали детям, те бежали по 
улицам с звонким смехом закликать 
весну. В одну из птичек запекали 
монету, и раздавали всем членам 
семьи, кто вытаскивал себе булочку с
монеткой, тот первым бросал горсть 
зерна при посеве урожая весной.

Дети  подготовительной группы 
лепят жаворонков из настоящего 
теста.

Расширять 
представления 
детей о 
народных и 
православных 
праздниках;
содействовать 
формированию
устойчивого 
заинтересованн
ого, 
уважительного
отношения к 
культуре 
русского 
народа;
учить бережно 
относиться к 
праздничным 
народным 
традициям и 
обычаям;

22 
марта

День 
смеха 

Всемирный праздник, отмечаемый 
1 апреля во многих странах. Во время
этого праздника принято разыгрывать
друзей и знакомых, или просто 
подшучивать над ними. 

Сплотить 
детский 
коллектив, 
развивать 
чувство юмора, 
интерес к 
литературным и 
изобразительным

1  
апреля
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произведениям, 
способствовать 
детской 
активности.

День 
авиации 
и 
космонав
тики

Этот праздник (первоначально 
День космонавтики) родился в 
России не случайно. Во всемирную 
историю наша страна навсегда 
вписана как покорительница космоса.
12 апреля 1961 г. Ю. А. Гагарин 
впервые совершил космический 
полёт. До этой даты открытый 
космос, космонавты, космические 
корабли упоминались лишь в 
произведениях писателей- фантастов.
С 1968 г. российский День 
космонавтики перерос во Всемирный 
день авиации и космонавтики.

Знакомство с 
планетой Земля,
способами 
заботы людей о 
своей  планете. 
развивать 
интерес к 
людям, 
профессии 
которых 
связаны с 
космосом, 
способами 
обитания 
человека в 
космическом 
пространстве.

12 
апреля

Пасха Православные христиане называют
Пасху «Праздником Праздников и 
торжеством Торжеств». Этот 
праздник символизирует победу 
добра над злом, света над 
тьмой. Яйцо — это символ жизни, её 
возрождения. 

Яйца красят в разные цвета и дарят
со словами: «Христос воскресе!» 

В ответ следует сказать: «Воистину
воскресе!» — и расцеловаться в знак 
всепрощения и любви к близким. 
Пасха семейный праздник. В детском 
саду на Пасху устраивают только 
народные игры, угощают всех детей 
крашеными яйцами и куличами.

Расширять 
представления 
детей о 
народных и 
православных 
праздниках;
содействовать 
формированию
устойчивого 
заинтересованн
ого, 
уважительного
отношения к 
культуре 
русского 
народа;
учить бережно 
относиться к 
праздничным 
народным 
традициям и 
обычаям.

19 
апреля

Всеросси
йская 
акция 
«Весення
я неделя 
Добра»

В рамках Всероссийской акции 
«Весенняя Неделя Добра» в МБДОУ 
организуются концерты  с  участием 
детей,  сборы родителями 
пожертвований одежды, игрушек, 
книг для детей из семей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, 
помощь больным детям. На 
мероприятия приглашаются дети с 
ОВЗ. Родители активные участники.

Воспитание у 
подрастающего
поколения 
чувства 
сострадания, 
сопереживания,
сочувствия к 
близким и 
родным, к 
окружающим 
людям, 

с 18 по
25 
апреля
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животным 
День 
Победы

День Победы был и остаётся одним
из самых почитаемых праздников в 
нашей стране. Это «праздник со 
слезами на глазах», потому что 
миллионы россиян потеряли в 
Великой Отечественной войне своих 
родных и близких людей. Это 
радостный праздник, потому что наш 
народ выстоял в тяжелейшем 
противостоянии с фашистской 
армией.

На традиционный праздник 
приглашаются ветераны ВОВ, «дети 
войны». В мероприятиях активно 
участвуют родители.

Формировать 
представления 
об истории 
ВОВ, используя
различные 
виды 
деятельности, 
пробуждать 
интерес к 
прошлому 
нашей страны.

2 
неделя 
мая

День 
семьи

Познакомить детей с Российским 
праздником День семьи, историей его
возникновения. Обобщать и 
систематизировать представления 
детей о семье (люди, которые живут 
вместе, любят друг друга, заботятся 
друг о друге). Расширять 
представления о родовых корнях 
семьи; активизировать 
познавательный интерес к семье, к 
близким; воспитывать желание 
заботиться о близких, развивать 
чувство гордости за свою семью. 

 В этот день традиционно в 
детском саду День открытых дверей.

Воспитывать 
любовь и 
уважение к 
членам семьи; 
углублять 
знания о семье
как о частичке 
общества, 
страны. 
Развивать 
воображение, 
желание 
рассказывать о
своей семье.

15 мая.

Выпускн
ой бал 
«Прощан
ие с 
детским 
садом»

Традиционный праздник, 
отмечаемый в последнюю неделю 
мая  в подготовительной группе в 
нашей группе. Этот праздник даёт 
возможность тесного взаимодействия
мам, детей и педагогов.

Создать у детей
радостное 
настроение, 
вызвать 
эмоциональный 
подъем,  сформи
ровать 
праздничную 
культуру,  сплоти
ть участников 
коллектива.

29 мая

1 июня-
День 
защиты 
детей

Первое празднование 
Международного дня защиты детей 
состоялось в 1950 г. В нём приняли 
участие более 50 стран мира. От кого 
или от чего надо защищать детей? 
Ответ на этот вопрос звучит по-
разному в разных странах мира: от 
голода, войны, эпидемий, насилия, 
жестокого обращения. Обладая такими
же правами, как и взрослые, дети не 
всегда могут воспользоваться ими без 
помощи и поддержки общества. 
Защита маленьких россиян 

Создать у детей
радостное
настроение,
вызвать
эмоциональный
подъем,  сформ
ировать
праздничную
культуру,  спло
тить
участников
коллектива.

1 июня
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осуществляется на основе как 
международного, так и российского 
права.

3.5. Особенности организации развивающей предметно -
пространственной среды

Основные  требования  к  организации  предметно-пространственной
средыуказаны  в  Основной  образовательной  программе  дошкольного
образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой,  М.А.  Васильевой,  -  4-е  изд.,  перераб.  -  М.:  МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,2016: Стр. 238-243.

ППС в группе позволяет детям в соответствии со своими интересами
и  желаниями  свободно  заниматься  одновременно  разными  видами
деятельности, не мешая друг другу: физкультурой, музыкой, рисованием,
конструированием и т.д.

Уголок
строительно-
конструктивных
игр

Крупный строительный конструктор.
Тематические строительные наборы 
Конструкторы типа «Лего»
Небольшие  игрушки  для  обыгрывания  построек  (фигурки
людей и животных, макеты деревьев и кустарников).
Схемы  построек  и  алгоритм  их  выполнения,  рисунки,
фотографии, чертежи.
«Автосервис»:  транспорт  мелкий,  средний,  крупный.
Машины  легковые  и  грузовые  (самосвалы,  грузовики,
фургоны, подъемный кран)

 Уголок ПДД Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов.
 Мелкий транспорт.
Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор.
Небольшие игрушки.
  Д/игры по ПДД.
  Лото «Дорожные знаки»

Уголок
художественного
творчества

Восковые мелки, цветной мел, гуашь, акварельные краски,
цветные  карандаши,  фломастеры,  шариковые  ручки,
пластилин.

Цветная и белая бумага, картон.
Кисти,  палочки,  стеки,  ножницы,  трафареты,  клейстер,

палитра, банки для воды, салфетки, доски розетки для клея, ,
щетинные кисти.

Образцы  декоративного  рисования,  схемы,  алгоритмы
изображения человека, животных и т.д.

 Книжный
уголок

Детские  книги  по  программе  и  любимые  книги  детей,
детские  энциклопедии,  справочная  литература  по  отраслям
знаний, словари и словарики, книги по интересам, по истории
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и культуре русского и других народов.
Иллюстративный  материал  в  соответствии  с

рекомендациями программы.
Альбомы  и  книги  с  видами  достопримечательностей

Барнаула, Алтайского края, России.
 Музыкальный

уголок
Музыкальные  инструменты:  металлофон,  дудочки,

свистульки, барабан, бубен, маракасы.
Магнитофон

 Спортивный
уголок

Мячи большие, малые, средние.
Обручи.
Толстая веревка или шнур.
Гимнастические палки.
Кегли.
Детская баскетбольная корзина.
Длинная и короткая скакалки.
Мешочек с грузом малый и большой
Дорожки для стопотерапии.
Нетрадиционное спортивное оборудование. 

 Театральная
зона

 
 
 
 
 

Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок.
Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной,

кукольный (куклы би-ба-бо), настольный, пальчиковый).
Атрибуты для теневого театра
Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи).
Корона, шляпы, фуражки
Атрибуты  для  ряженья  (шляпы,  очки,  бусы,  шарфы,

сарафаны, юбки и т.п.)
 Уголок

сюжетно-ролевой
игры

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр:
Набор для кухни: плита, мойка, принадлежности для стирки

и глажки, принадлежности для уборки.
Игрушечная  посуда:  набор  чайной  посуды  (средний  и

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

Куклы в одежде (средние).
Медецинские принадлежности (игрушечный наборы медика,

лекарств)
Набор мебели «Школа».
Атрибуты для ряженья ( символы автомобилей, руль, жезл,

каска,  фуражки,  мед.  халаты,  шляпы,  очки,  бусы,  шарфы,
сарафаны, юбки и т.п.)

Предметы-заместители.
 

 Математическа
я зона

 

Счетный материал: игрушки, мелкие предметы
Комплекты цифр для магнитной доски. 
Занимательный и познавательный математический материал
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Рабочие тетради по математике.
Наборы геометрических фигур
Наборы объемных геометрических фигур.
Модели частей суток, времен года, месяцев, дней недели.
Счетные палочки.
Мозаики,  пазлы,  игры  типа  «Танграм»,  бусы,  различные

игрушки со шнуровками и застежками.
игры-головоломки, лабиринты
Термометр спиртовой.
Часы песочные (на разные отрезки времени).
Разнообразные  дидактические  игры  с  математическим

содержанием.
 Центр

дидактической
игры

Грамматический уголок.
Пособия  для  воспитания  правильного  физиологического

дыхания  (тренажеры,  «Мыльные  пузыри»  Материалы  для
звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза
предложений (разноцветные фишки или магниты).

 Игры для совершенствования навыков языкового анализа 
Игры для совершенствования грамматического строя речи.
Материал по познавательной деятельности.
Наборы картинок для классификации: виды животных; виды

растений; виды транспорта; виды строительных сооружений;
виды профессий; виды спорта и т.п.

Наборы «лото»
Иллюстрированные  книги,  альбомы,  журналы

познавательного характера.
Экологический

центр
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Природный  материал:  глина,   камешки,  ракушки,
минералы,  различные  семена  и  плоды,  кора  деревьев,  мох,
листья, шишки и т. п.).

Сыпучие  продукты:  горох,  манка,  мука,  соль,  сахарный
песок, крахмал.

Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор
прозрачных  сосудов  разных  форм  и  объемов),  ложки,
лопатки, палочки, воронки, сито, сообщающиеся сосуды.

Разнообразные  доступные   приборы:  разные  лупы,
прозрачные «стеклышки» (из пластмассы),  бинокли, зеркала

Песочные часы.
Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования

отражательного эффекта.
Магниты.
 Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с

воздушными потоками).
Медицинские  материалы:  пипетки,  колбы,  шпатели,  вата,

марля, шприцы без игл, соломки для коктейля.
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Коллекции растений (гербарий).
 Уголок природы
Рекомендуемые растения: бегония-рекс фиалки,папоротник,

хлорофитум, сансивъера и др.
Растения характерные для различных времен года:
- осенью: пересаженные в горшки или срезанные в букеты

астры, хризантемы, бархатцы.
-  зимой:  зимний  огород:  посадки  лука,  чеснока,  укропа,

петрушки,  гороха,  фасоли,  бобов,  овса,  пшеницы; тепличка
для размножения растений черенками; рассада цветочных и
овощных  растений;  разнообразные  экспериментальные
посадки.
- весной:  ветки лиственных деревьев: тополь, клен и т.п.;
-летом: букеты летних садовых и луговых цветов,  колосья

хлебных злаков.
Лейки,  опрыскиватель,  палочки  для  рыхления  почвы,

кисточки, тряпочки, фартуки.
 Календарь природы: 
Модель погоды, модели года, суток.
Календарь  погоды на  каждый месяц,  где  дети  схематично

отмечают состояние погоды на каждый день.
В  уголке  природы  устраиваются  выставки  поделок  из

природного материала, овощей, фруктов и т. п.
 Центр

краеведения
Альбомы:  «Моя  семья»,  «Наш  город»  (образование,

культура, спорт, медицина и др.)
Художественная  литература:  стихи,  рассказы,  сказки

русского народа.
Флаги,  гербы  и  другая  символика  Алтайского  края,

Барнаула, России.
Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о различных

праздниках и т.д.
Уголок

уединения
Мягкая зона на входе в группу, занавес, зеркало эмоций.
Семейные альбомы

4. Дополнительный раздел

4.1 Краткая презентация программы
Программа разработана  воспитателями группы самостоятельно и

определяет содержание и организацию образовательной деятельности в
подготовительной  к  школе  группе.  Программа  сформирована  как
программа  психолого-педагогической  поддержки  позитивной
социализации  и  индивидуализации,  развития  личности  детей
дошкольного возраста 5 -7 лет.

 Цели Программы: 
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- 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 учебной деятельности, 
- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
Обязательная  часть  Программы  обеспечивает  развитие  детей  в

пяти взаимодополняющих образовательных областях: 
 социально-коммуникативное развитие, 
 познавательное развитие, 
 речевое развитие, 
 художественно-эстетическое развитие, 
 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное  развитие  направлено  на  усвоение
норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  воспитание  моральных  и
нравственных  качеств  ребенка,  формирование  умения  правильно
оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и
взаимодействия  ребенка  с  взрослыми  и  сверстниками,  развитие
социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной
отзывчивости,  сопереживания,  уважительного  и  доброжелательного
отношения  к  окружающим.  Формирование  готовности  детей  к
совместной  деятельности,  развитие  умения  договариваться,
самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Познавательное  развитие  предполагает  формирование
элементарных  математических  представлений,  первичных
представлений  об  основных  свойствах  и  отношениях  объектов
окружающего мира: форме, цвете,  размере,  количестве,  числе,  части и
целом,  пространстве  и  времени.  Развитие  познавательных  интересов
детей,  расширение  опыта  ориентировки  в  окружающем,  сенсорное
развитие,  развитие  любознательности  и  познавательной  мотивации;
формирование  познавательных  действий,  становление  сознания;
развитие  воображения  и  творческой  активности;  формирование
первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях  объектов  окружающего  мира  (форме,  цвете,  размере,
материале,  звучании,  ритме,  темпе,  причинах  и  следствиях  и  др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности
анализировать,  сравнивать,  выделять  характерные,  существенные
признаки  предметов  и  явлений  окружающего  мира;  умения
устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать
простейшие обобщения Ознакомление с предметным миром (название,
функция,  назначение,  свойства  и  качества  предмета);  восприятие
предмета  как  творения  человеческой  мысли  и  результата  труда.
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Формирование первичных представлений о многообразии предметного
окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет
и  совершенствует  его  для  себя  и  других  людей,  делая  жизнь  более
удобной  и  комфортной.  Развитие  умения  устанавливать  причинно-
следственные  связи  между  миром  предметов  и  природным  миром.
Ознакомление с  природой и природными явлениями.  Развитие умения
устанавливать  причинно-следственные  связи  между  природными
явлениями.  Формирование  первичных  представлений  о  природном
многообразии  планеты  Земля.  Формирование  элементарных
экологических  представлений.  Формирование  понимания  того,  что
человек ― часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать
ее,  что в природе все взаимосвязано,  что жизнь человека на Земле во
многом зависит  от  окружающей среды.  Ознакомление с  окружающим
социальным  миром,  расширение  кругозора  детей,  формирование
целостной  картины  мира.  Формирование  первичных  представлений  о
малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
нашего  народа,  об  отечественных  традициях  и  праздниках.
Формирование  гражданской  принадлежности;  воспитание  любви  к
Родине,  гордости  за  ее  достижения,  патриотических  чувств.
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем
доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Речевое  развитие  включает  развитие  свободного  общения  с
взрослыми  и  детьми,  овладение  конструктивными  способами  и
средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов
устной  речи  детей:  грамматического  строя  речи,  связной  речи  ―
диалогической  и  монологической  форм;  формирование  словаря,
воспитание  звуковой  культуры  речи.  Практическое  овладение
воспитанниками нормами речи Воспитание интереса и любви к чтению;
развитие  литературной  речи.  Воспитание  желания  и  умения  слушать
художественные произведения, следить за развитием действия. 

Художественно-эстетическое  развитие  предполагает
формирование  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей
действительности,  эстетического  отношения  к  предметам  и  явлениям
окружающего  мира,  произведениям  искусства;  воспитание  интереса  к
художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств
детей,  художественного  восприятия,  образных  представлений,
воображения,  художественно-творческих  способностей.  Развитие
детского  художественного  творчества,  интереса  к  самостоятельной
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно- модельной,
музыкальной  и  др.);  удовлетворение  потребности  детей  в
самовыражении.  Развитие  эмоциональной  восприимчивости,
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения,
красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей
к  народному  и  профессиональному  искусству  (словесному,
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музыкальному,  изобразительному,  театральному,  к  архитектуре)  через
ознакомление  с  лучшими  образцами  отечественного  и  мирового
искусства;  воспитание  умения  понимать  содержание  произведений
искусства.  Формирование  элементарных  представлений  о  видах  и
жанрах  искусства,  средствах  выразительности  в  различных  видах
искусства.  Развитие  интереса  к  различным  видам  изобразительной
деятельности;  совершенствование  умений  в  рисовании,  лепке,
аппликации,  прикладном  творчестве.  Воспитание  эмоциональной
отзывчивости  при  восприятии  произведений  изобразительного
искусства.  Воспитание  желания  и  умения  взаимодействовать  со
сверстниками  при  создании  коллективных  работ.  Приобщение  к
конструированию;  развитие  интереса  к  конструктивной  деятельности,
знакомство  с  различными  видами  конструкторов.  Воспитание  умения
работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим
замыслом,  договариваться,  кто  какую  часть  работы  будет  выполнять.
Приобщение  к  музыкальному  искусству;  развитие  предпосылок
ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  музыкального
искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с
элементарными  музыкальными  понятиями,  жанрами;  воспитание
эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии  музыкальных
произведений.  Развитие  музыкальных  способностей:  поэтического  и
музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование
песенного,  музыкального  вкуса.  Воспитание  интереса  к  музыкально-
художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде
деятельности.  Развитие  детского  музыкально-художественного
творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей;
удовлетворение потребности в самовыражении. 

Физическое развитие включает формирование у детей начальных
представлений  о  здоровом  образе  жизни.  Сохранение,  укрепление  и
охрана  здоровья  детей;  повышение  умственной  и  физической
работоспособности,  предупреждение  утомления.  Обеспечение
гармоничного  физического  развития,  совершенствование  умений  и
навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности,
выразительности  движений,  формирование  правильной  осанки.
Формирование  потребности  в  ежедневной  двигательной  деятельности.
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества  в двигательной
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении
движений.  Развитие  интереса  к  участию  в  подвижных  и  спортивных
играх  и  физических  упражнениях,  активности  в  самостоятельной
двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Часть ООП, формируемая участниками образовательных
отношений
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Построена с учётом выбора парциальных программ, направленных
на  расширение  содержания  отдельных  образовательных  областей
обязательной части Программы: 

 Программа  «Приобщение  детей  к  истокам  русской  народной

культуры» О. Л. Князевой, М.Д. Маханёвой 
определяет  новые  ориентиры  в  нравственно-патриотическом

воспитании детей, основанные на их приобщении к русскому народному
творчеству  и  культуре.  Программа  расширяет  представления  детей  о
традициях  русской  народной  культуры:  места  проживания  наших
предков;  быт  и  основные  занятия  русских  людей;  историю  одежды,
кухни;  народные  приметы,  обычаи,  праздники,  художественные
промыслы,  песни,  игры.  Программа  способствует  познавательному,
речевому,  художественно-эстетическому,  физическому,  социально-
коммуникативному развитию детей. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение
является  единственным  общественным  институтом,  регулярно  и
неформально  взаимодействующим  с  семьей,  то  есть  имеющим
возможность  оказывать  на  неё  определенное  влияние.  В  основу
совместной  деятельности  семьи  и  дошкольного  учреждения  заложены
следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;
  открытость дошкольного учреждения для родителей;
  взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
  дифференцированный подход к каждой семье;
Система взаимодействия с родителями включает:  
 ознакомление родителей с результатами работы группы на сайте,
 на общих родительских собраниях,
 анализ участия родительской общественности в жизни группы,
 ознакомление  родителей  с  содержанием  работы  группы,

направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  
 участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях, 
 работу  родительского комитета.  

4. Приложение
Перспективное планирование непосредственной образовательной

деятельности в подготовительной группе
(с сентября по май)

Учебно-методический комплект (УМК) 
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1. Абрамова Л.В.,  Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие
дошкольников.  Подготовительная  к  школе  группа.,  М.,  МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017.  

2. К. Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для
занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

3.  Е.В.Вераксы программа «От рождения до школы».  – М.:  МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2019.

3. М.Д. Маханева, Н.А. Гоголева, Л.В. Цыбирева Обучение грамоте детей
5 – 7 лет Издательство ТЦ Сфера, Москва, 2020

4. И.А.  Помораева,  В.А.  Позина:  «Формирование  элементарных
математических  представлений»  Для  занятий  с  детьми  6-7  лет.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022.  

5. Соломенникова  О.А.  Ознакомление  с  природой  в  детском
саду:Подготовительная группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

6. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.
Подготовительная группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

7. О.С. Ушакова Развитие речи детей 6-7 лет. Подготовительная группа. -
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

8. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» 6-7 лет М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2022.  

9. Д.Маханева, Н.А.Гоголева, Л.Б. Цыбирева «Обучение грамоте детей 5-7
лет.» Методическое особие. Издательство «ТЦ Сфера»

10. Хрестоматия М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
11. Комарова  Т.С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду:

Подготовительная группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022.
12. Д.Н. Колдина «Лепка в детском саду» 6-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,

2022
13. Л.В.  Куцакова.  Конструирование  из  строительного  материала:

Подготовительная группа. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
14 Примерное комплексно-перспективное планирование к программе «От

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы подготовительная группа -
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

15 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников с детьми
3-7лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016.

16.  Куцакава Л.В.  Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 
детьми 3-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

17.Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение к истокам русской 
народной культуры: Программа, учебно-методическое пособие 
/О.Л.Князева, М.Д.Маханёва. – СПб.: Детство – Пресс, 2019
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18.«Образовательная деятельность на прогулках» 6-7 лет по программе 
«От рождения до школы» мл. гр. Волгоград: Учитель. 219стр.

19.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 
Подготовительная группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.  

20.

Образовательная область
 «Социально-коммуникативное развитие» 

( реализуется в форме бесед в совместной деятельности с
воспитанниками) 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие
дошкольников.  Подготовительная  к  школе  группа.,  М.,  МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017.  

ПОНЕДЕЛЬНИК

Дата Тема Литература Страница
СЕНТЯБРЬ

5.09 Кто умнее 1 С.6
12.09 Как стать большим 1 С.6
19.09 Долог день до вечера, когда делать нечего 1 С.7
26.09 У нас везде порядок 1 С.7

ОКТЯБРЬ
03.10 Что значит быть отзывчивым 1 С.10
10.10 Поручение 1 С.11
17.10 Что такое скромность 1 С.13
24.10 День рукавичек 1 С.14
31.10 Поможем малышам отремонтировать книги 1 С. 16

НОЯБРЬ
7.11 Когда бывает обидно 1 С.19
14.11 Мы заботимся о своих близких 1 С.22
21.11 Зачем нужно знать свой адрес 1 С.22
28.11 В гостях у сказки 1 С.23

ДЕКАБРЬ
5.12 Река замерзла 1 С.29
12.12 В гостях у сказки «Баба-Яга» 1 С.33
19.12 Что мы знаем о профессии родителей 1 С.34
26.12 Как встречают Новый год 1 С.40

ЯНВАРЬ
9.01 В гостях у сказки Морозко 1 С.45
16.01 Зимние забавы 1 С.48
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23.01 Я хочу порадовать друга 1 С.49
30.01 Приглашаем малышей в гости 1 С.50

ФЕВРАЛЬ
6.02 Внимательны ли мы к старшим 1 С.54
13.02 Что такое справедливость 1 С.60
20.02 Наша армия 1 С.61
27.02 Безопасность во время игры 1 С. 64

МАРТ
6.03 Умеем ли мы шутить 1 С.65
13.03 Мы умеем дружить 1 С.70
20.03 Мы дарим друг другу улыбку 1 С. 71
27.03 Художественный салон 1 С. 72

АПРЕЛЬ
3.04 К чему приводит упрямство 1 С.77
10.04 Мы растем аккуратными 1 С.80
17.04 Почему бывает скучно? 1 С. 81
24.04 Непослушные шнурки 1 С.83

МАЙ
15.05 Никто не забыт, ничто не забыто 1 С.90
22.05 Долог день до вечера, коли делать нечего 1 С.97
29.05 Скоро в школу 1 С.98
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Дата Тема Литература Страница
СЕНТЯБРЬ

1.09 Соблюдаем режим дня 2 С.30
8.09 Как устроен мой организм 2 С.30
15.09 Опасные насекомые 2 С49
22.09 Не все грибы съедобны 2 С.47
29.09 Правила безопасного поведения на улицах 2 С. 40

ОКТЯБРЬ
6.10 Опасные предметы 2 С.8
13.10 Взаимная забота и помощь в семье 2 С.8
20.10 Бережем свое здоровье 2 С. 33
27.10 Опасные ситуации дома 2 С.13

НОЯБРЬ
3.11 Огонь наш друг, огонь наш враг 2 С.18
10.11 О правильном питании и пользе витаминов 2 С.36
17.11 Один дома 2 С.15
24.11 О правилах пожарной безопасности 2 С. 20
31.11 Правила первой помощи 2 С.37

ДЕКАБРЬ
1.12 Врачебная помощь 2 С.38
8.12 Если ребенок потерялся 2 С.16
15.12 Небезопасные зимние забавы 2 С.25
22.12 Как устроен мой организм(повторение) 2 С.30
29.12 Ядовитые комнатные растения 2 С. 51

ЯНВАРЬ
12.01 Психологическая безопасность 2 С.28
19.01 Правила поведения при общении с 

животными
2 С. 56

26.01 Правила поведения на природе 2 С. 47
ФЕВРАЛЬ

2.02 О парильном питании и пользе витаминов 2 С. 36
9.02 Опасные ситуации дома 2 С.13
16.02 О правилах пожарной безопасности 2 С.20

23.02 Поведение ребёнка на детской площадке 2 С.26
МАРТ

2.03 Психологическая безопасность или защити 
себя сам

2 С.28

9.03 Бережём своё здоровье, или правила доктора 
Неболейко

2 С. 33

16.03 Врачебная помощь 2 С. 38
23.03 Правила безопасного поведения на улице 2 С.40
30.03

АПРЕЛЬ
6.04 Соблюдаем режим дня (повторение) 2 С.30
13.04 Правила поведения на природе 2 С.47
20.04 Твои помощники на дороге 2 С. 42
27.04 Ядовитые растения 2 С.51

МАЙ
4.05 О правилах поведения в транспорте 2 С. 45
11.05 Правила первой помощи (повторение) 2 С.37



Образовательная область «Познавательное развитие»

5.  О.А.  Соломенникова.  Ознакомление  с  природой  в  детском  саду:
Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

6.  Дыбина  О.В.  Ознакомление  с  предметным  и  социальным
окружением.  Подготовительная  к  школе  группа.  -  М.:  МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015

ПОНЕДЕЛЬНИК

дата тема литература страница
СЕНТЯБРЬ

5.09 «Предметы-помощники» 6 Стр. 20
12.0
9

«Дары осени» 5 Стр.33

19.0
9

«Удивительные предметы» 6 С. 21

26.0
9

«Почва и подземные обитатели» 5 С. 34

                                         ОКТЯБРЬ

3.10 4  Октября-Всемирный  день
защиты животных

5 Стр.37

10.10 «Дружная семья» 6 С.33
17.10  «Кроет уж лист золотой влажную

землю в лесу…»
5 С.38

24.10    «Как хорошо у нас в саду» 6 С.35
31.10  «Птицы нашего края» 5 С.40

                                        НОЯБРЬ
7.11 «Животные водоемов, морей и океанов» 5 С. 48
14.11  «Путешествие в прошлое книги» 6 С.22
21.11 «Животные зимой» 5 С.45
28.11 «На выставке кожаных изделий» 6 С. 24

                                  ДЕКАБРЬ
5.12 Наблюдение за комнатным ратением 5
12.12 «Две вазы» 6 С.25
19.12 Животные зимой 5 С. 45
26.12 «Путешествие в типографию» 6 С.44

                                  ЯНВАРЬ
9.01 «11  января-День  заповедников  и

национальных парков»
5 С.50

16.01 «Знатоки» 6 С.27
23.01 Знатоки природы 5
30.01 «Библиотека» 6 С.40
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                             ФЕВРАЛЬ С.57
6.02 «Служебные собаки» 5 С.55
13.02 «В мире материалов» 6 С.26
20.02 «Защитники Родины» 6 С.51
27.02 «Огород на окне» 5 С.57

                            МАРТ
6.03 «Полюбуйся : весна наступает…»» 5 С.58
13.03 «Мое Отечество-Россия» 6 С.49
20.03 «22  марта-Всемирный  день  водных

ресурсов»
5 С.61

27.03 «К дедушке на ферму» 6 С.46
                                  АПРЕЛЬ

3.04 «Знатоки природы» 5 С.63
10.0
4

«Космос» 6 С.53

17.0
4

22 апреля –Международный день Земли» 5 С.65

24.0
4

«Сколько славных дел вокруг» 6 С.42

                                 МАЙ
15.0
5

«Они сражались за Родину» 6 С.53

22.0
5

«Путешествие в прошлое светофора» 6 С.31

29.0
5

«К дедушке на ферму» 6 С.46

Формирование элементарных математических представлений
УМК:

9.  И.А.  Помораева,  В.А.  Позина:  «Формирование  элементарных
математических представлений» Для занятий с детьми 6-7лет. МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2020

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ
дата тема страница

СЕНТЯБРЬ
01.09 Сентябрь. Занятие 1 С. 18
02.09 Сентябрь. Занятие 2 С. 20
08.09 Сентябрь. Занятие 3 С. 21
09.09 Сентябрь. Занятие 4 С. 23
15.09 Сентябрь. Занятие 5 С.26
16.09 Сентябрь. Занятие 6 С. 29
22.09 Повторение Занятие 5 С.26
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23.09 Повторение Занятие 6 С. 29
27.09 Повторение Занятие 3 С. 21
29.09 Повторение Занятие 4 С. 23

ОКТЯБРЬ
04.10 Октябрь. Занятие 7 С. 31
06.10 Октябрь. Занятие 8 С. 34
11.10 Октябрь. Занятие 9 С. 37
13.10 Октябрь. Занятие 10 С.39
18.10 Октябрь. Занятие 11 С.41
20.10 Октябрь. Занятие 12 С.44
25.10 Октябрь. Занятие 13 С.48
27.10 Октябрь. Занятие 14 С.51

НОЯБРЬ
01.11 Ноябрь. Занятие 15 С.54
03.11 Ноябрь. Занятие 16 С.57
08.11 Ноябрь. Занятие 17 С.60
10.11 Ноябрь. Занятие 18 С.64
15.11 Ноябрь. Занятие 19 С.66
17.11 Ноябрь. Занятие 20 С.69
22.11 Ноябрь. Занятие 21 С.72
24.11 Ноябрь. Занятие 22 С.75
29.11 Повторение. Занятие 20 С. 69

ДЕКАБРЬ
01.12 Декабрь. Занятие 23 С.78
06.12 Декабрь. Занятие 24 С.80
08.12 Декабрь. Занятие 25 С.83
13.12 Декабрь. Занятие 26 С.85
15.12 Декабрь. Занятие 27 С.89
20.12 Декабрь. Занятие 28 С.91
22.12 Декабрь. Занятие 29 С.94
27.12 Декабрь. Занятие 30 С.98
29.12 Повторение Занятие 29 С.94

ЯНВАРЬ
10.01 Январь. Занятие 31 С.100
12.01 Январь. Занятие 32 С.103
17.01 Январь. Занятие 33 С.106
19.01 Январь. Занятие 34 С.109
24.01 Январь. Занятие 35 С.112
26.01 Январь. Занятие 36 С.114
31.01 Январь. Занятие 37 С.116

ФЕВРАЛЬ
02.02 Январь. Занятие 38 С.118
07.02 Февраль. Занятие 39 С.120
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09.02 Февраль. Занятие 40 С.122
14.02 Февраль. Занятие 41 С.126
16.02 Февраль. Занятие 42 С.129
21.02 Февраль. Занятие 43 С.132
28.02 Февраль. Занятие 44 С.135

       Март
02.03 Февраль. Занятие 45 С.138
07.03 Февраль. Занятие 46 С.141
09.03 Март. Занятие 47 С.144
14.03 Март. Занятие 48 С.147
16.03 Март. Занятие 49 С.151
21.03 Март. Занятие 50 С.155
23.03 Март. Занятие 51 С.157
28.03 Март. Занятие 52 С.160
30.03 Март. Занятие 53 С.162

                                   АПРЕЛЬ
04.04 Март. Занятие 54 С.165
06.04 Апрель. Занятие 55 С.167
11.04 Апрель. Занятие 56 С.170
13.04 Апрель. Занятие 57 С.173
18.04 Апрель. Занятие 58 С.176
20.04 Апрель. Занятие 59 С.179
25.04 Апрель. Занятие 60 С.181
27.04 Апрель. Занятие 61 С.183

МАЙ
04.05 Апрель. Занятие 62 С.186
09.05 Повторение-Март. Занятие 48 С.147
11.05 Повторение-Март. Занятие 49 С.151
16.05 Повторение-Март. Занятие 50 С.155
18.05
23.05

Повторение-Март. Занятие 51
Повторение-Март. Занятие 52

С.157
С.160

25.06 Повторение-Март. Занятие 53 С.162
30.05 Повторение-Март. Занятие 54 С.164

Образовательная область «Речевое развитие»
7. О.С.  Ушакова  Развитие  речи  детей  6-7  лет.  Подготовительная

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 
8. В.В.  Гербова  «Развитие  речи  в  детском  саду»  6-7  лет  М.:

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022.  
9. М.Д.Маханева, Н.А.Гоголева, Л.Б. Цыбирева «Обучение грамоте

детей 5-7 лет.» Методическое особие. Издательство «ТЦ Сфера»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА

дата тема Книга,
страница

СЕНТЯБРЬ
5.09 Обследование Фонематического слуха 9 С.16
7.09 Пересказ сказки «Лиса и козел» 7. С.30
12.09 Мир звуков. Звуки речи 9 С.16-17

14.09 Составление рассказа по картине «В школу» 7 С.32
19.09 Гласный звуки А, О, У, Ы. И, 9
21.09 Пересказ  рассказа  К.Ушинского  «Четыре

желания»
7 С.34

26.09 Согласные звуки М, Н, Т,К, 9
28.09 Составление текста-рассуждения 7 с.36

ОКТЯБРЬ
03.10  Согласные звуки Р и Л 9
05.10 Пересказ рассказа В.Бианки «Купание медвежат» 7. с.38
10.10 Согласные звуки В и Д 9
12.10 Сочинение сказки «Как ежик выручил зайца» 7.с.49
17.10 Согласные звуки С и З 9
19.10 «Сочинение сказки День рождение зайца» 7с.52
24.10 Согласные звуки Б и П 9
26.10 Составление рассказа с использованием антонимов 7 с.54
31.10 Согласный звук Й 9 с.56

НОЯБРЬ
02.11 «Составление рассказ о картине лиса с лисятами» 7 с.55
07.11 Согласный звук Й 9 с.57
09.11 Пересказ рассказа Е.Пермяка «Первая рыбка» 7 с.58
14.11 Буква Я. Я в начале слова 9 с.58
16.11 Составление  рассказа  по  картине  «Не  боимся

мороза»
7 с.60

21.11 Буква Я. Я показатель мягкости согласных звуков 9 с.60
23.11 Составление  рассказа  на  тему  «Моя  любимая

игрушка»
7 с.62

28.11 Согласные звуки [г],  Буква Г. г 9 с.60
30.11 Пересказ сказки «У страха глаза велики»  7 с.64

ДЕКАБРЬ
05.12 Согласные звуки [ч],  Буква Ч, ч 9с.64
07.12 Составление  рассказа  на  тему  «Четвероногий

друг»
7с.67

12.12 Согласные звуки [ч],  Буква Ч, ч 9с.65
14.12 Составление  рассказа  на  тему  «Как  мы  играли

зимой на участке»
7с.71
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19.12 Согласные звуки [ш],  Буква Ш, ш 9с.66
21.12 Составление  рассказа  «Шишка»  из  серии

сюжетных картинок
7с.74

26.12 Согласные звуки [ш],  Буква Ш, ш 9С.51
28.12 Составление рассказа «Как Ежок попал в беду» по

серии сюжетных картинок
7с.77

ЯНВАРЬ

09.01 Гласный звук [э],  Буква Э, э 9с. 69

11.01 Составление рассказа «Как зверята пошли гулять»
по серии сюжетных картин

7с.79

16.01 Гласный звук [э],  Буква Э, э 9с.70
18.01 Составление рассказа «Мишуткин день рождения»

по серии сюжетных картин
7с.82

23.01 Буква Е, е в начале слова 9с. 71
25.01 Составление  рассказа  о  животных  по  сюжетных

картин
7с.84

30.01 Буква Е, е- показатель мягкости согласных звуков 9с.72
ФЕВРАЛЬ

01.02 Пересказ рассказа М.Пришвин «Еж» Составление
рассказа на тему из личного опыта 

7с.88

06.02  Согласный твердый звук [ж], Буква Ж, ж 9с.73
08.02 Пересказ рассказа Л.Толстого «Белка и волк» 7с.90
13.02 Согласный твердый звук [ж], Буква Ж, ж 9с.75
15.02 Сочинение сказки на заданную тему 7с.92
20.02 Согласные  звуки [х],х, Буква Х, х 9с.76
22.02 Пересказ  сказки  «Как  аукнется,  так  и

откликнется»
7с.95

27.02 Согласные  звуки [х],х, Буква Х, х 9с.78

МАРТ
01.03 Описание пейзажной картины 7с.97
06.03 Буква Ю, ю, в начале слова 9с.79
08.03 Составление  рассказа  по  картине  «Если  бы  мы

были художниками»
7с.99

13.03 Буква Ю – показатель мягкости согласных 9с.80
15.03 Пересказ рассказа М. Пришвина  «Золотой луг» 7с.102
20.03 Гласный звук [э] ,буква Э, э (повторение) 9с.70
22.03 Рассматривание картины И. Левитана «Март» 7с.214
27.03 Гласный звук [я] ,буква Я, я (повторение) 9с.60
29.03 Описание на тему картины И. Левитана «Март» 7с.215

АПРЕЛЬ
03.04 Гласный звук [ю] ,буква Ю, ю (повторение) 9с.80

65



05.04 Составление  рассказа  на  самостоятельно
выбранную тему

7с.110

10.04 Двойные согласные в словах 9с72
12.04 Рассматривание  картины  А.  Саврасова  «Грачи

прилетели»
7с.217

17.04 Согласный твердый звук ш и ж Буква Ж, ж и Ш,
ш

9с.68, 73

19.04 Рассказ  на  тему  картины  А.  Саврасова  «Грачи
прилетели»

7с.218

24.04 Согласные звуки Р и Л 9с.75
26.04 Составление  рассказа  на  тему  «Веселое

настроение»
7с.106

МАЙ
08.05 Согласные  звуки [х],х, Буква Х, х (повторение) 9с.127
10.05 Составление  рассказа  по  картинам  «Лиса  с

лисятами», «Ежи», «Белкам с бельчатами»
7с.104

15.05 Согласные звуки Ш и Щ 9с.133
17.05 Малые  фольклорные  формы.  Придумывание

потешек
7с.79

22.05 Согласные звуки Ч и Щ 9с. 65
24.05 Рассказ  на  тему  картины  П.  Кончаловского

«Сирень»
7 с.220

29.05 Обследование детей на конец года 9 с. 82
31.05 Рассматривание  картины  И.  Шишкина  «Утро  в

сосновом лесу»
7 с.238

                           Приобщение к художественной литературе
( реализуется в совместной деятельности с воспитанниками)

12. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: Подготовительная
к школе группа 6-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
дата тема страница

СЕНТЯБРЬ
1.09 «Лиса рожью шла…» С.9

02.09 «Слон», А.И. Куприн. С.121 (1,2,3)
03.09 «Слон», А.И. Куприн. С.121 (4,5)
04.09 «Слон», А.И. Куприн. С.121 (6)
08.09 «Выстрел», Ю.И. Коваль. С.112
09.09 «Осенью», М. А. Волошин. С.80
10.09 «Теплый хлеб», К. Г. Паустовский. С.219-221
11.09 «Теплый хлеб», К. Г. Паустовский. С. 222-225
15.09 «Старик-годовик»,  В.И. Даль. «Братцы, братцы» С. 148, 7
16.09 «Волшебник», «Перед сном», Саша Черный С. 98, 99
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17.09 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 
(А.Гильфердинга, отрывок)

С. 25-28

18.09 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 
(А.Гильфердинга, отрывок)

С.29-32

22.09 «Шинель», Е. Благина. Прил., стр.1
23.09 «Оркестр», Ю.Д. Владимиров. С.78
24.09 «Как собака нашла себе хозяина» С.70
25.09 «Кот в сапогах», Шарль Перро. С.287-289
29.09 «Думаюл ли звери?», А. Барто. С.76
30.09 «Совесть», А. Барто. С.76

ОКТЯБРЬ
1.10 Чтение по выбору детей
2.10 «Считалки», Г. В. Сапгир. С.92
6.10 «Соль земли», И. С. Соколов-Микитов С.249
7.10 «Лучше нет родного края», П.Н. Воронько С.263
8.10 «Василиса Прекрасная»,  русская народная сказка в 

обработке А.Афанасьева.
С.15-17

9.10 «Василиса Прекрасная»,  русская народная сказка в 
обработке А.Афанасьева.

С.18-19

13.10 «Василиса Прекрасная»,  русская народная сказка в 
обработке А.Афанасьева.

С.20-22

14.10 Чтение по выбору детей
15.10 «Котята» С. Михалков Прил., стр.3
16.10 «Великие путешественники», М. М. Зощенко. С.107-109
20.10 «Великие путешественники», М. М. Зощенко. С.110-112
21.10 «Кораблик», С. Маршак Прил., стр.4
22.10 Чтение по выбору детей
23.10 Осенняя гамма», Л. Станчев. С.265
27.10 Чтение по выбору детей
28.10 «Первый снег», С.Городецкий. С.82
29.10 «На танцах», С. Романовский. Прил., стр.5-7
30.10 «Я думал взрослые не врут», А. Барто. С.77

НОЯБРЬ
3.11 Чтение по выбору детей
5.11 «Страшная история», Э.Успенский. Прил., стр.9
6.11 «Память», Э.Успенский. Прил., стр.10
10.11 «Каждый свое получил», эстонская сказка Прил., стр.11-

12
11.11 «Почта», С. Маршак Прил., стр.13-

14
12.11 «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться»,

обр. К. Ушинского
С.32

13.11 Чтение по выбору детей
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17.11 «Белка»,  К. А. Коровин. С.118
18.11 «Почему кот моется после еды», Литовская сказка Прил., стр.15
19.11 «Рассказ о неизвестном герое», С. Маршак Прил., стр.16-

18
20.11 «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. 

Гернет и С. Гиппиус
С. 58

24.11 «Гуси-лебеди»,  А. М. Ремизов. С.240
25.11 «Краски», М. Эме. С.300-304
26.11 «Краски», М. Эме. С.305-308
27.11 «Краски», М. Эме. С. 309-313

ДЕКАБРЬ
1.12 Чтение по выбору детей
2.12 «Тает месяц молодой...», С. Маршак. Прил., стр.26
3.12 Чтение по выбору детей
4.12 «Евгений Онегин» (отрывок), А.С. Пушкин. С.89
8.12 «Каравай», Латышская сказка Прил., стр.26
9.12 Чтение по выбору детей
10.12 «Лекарство от послушности», К. Драгунская С.149
11.12 «Что за вечер!», А. Фет. С.97
15.12 Чтение по выбору детей
16.12 «Загадка», А. Введенский. Прил., стр.28
17.12 «Чтение по выбору детей
18.12 «Каждый своеb получил», эстонская сказка  в 

обработке М.Булатова.
С.68

22.12 «Зима», И. Суриков. Прил., стр.28
23.12 «Веселый старичок», Д. Хармс Прил., стр.29
24.12 Чтение по выбору детей
25.12 «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. 

Токмаковой
С.57

29.12 «Гадкий утенок», Г. Х. Андерсен, пер. с дат. А. 
Ганзен.

С.276-279

30.12 «Гадкий утенок», Г. Х. Андерсен, пер. с дат. А. 
Ганзен.

С.280-283

31.12 Чтение по выбору детей
ЯНВАРЬ

12.01 «Федул, что губы надул?» С.10
13.01 «Зима! Крестьянин, торжествуя…» А. Пушкин. (из 

романа«Евгений Онегин»)
С.90

14.01 Глава «Как папа бросал мяч под автомобиль», из 
книги «Как папа был маленьким», А.Б. Раскин.

С.143

15.01 Глава «Как папа бросал мяч под автомобиль», из 
книги «Как папа был маленьким», А.Б. Раскин.

С.145

19.01 «Снегурочка» (по народным сюжетам) С.50
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20.01 «Береза», С.А. Есенин. С.83
21.01 «Как ворона на крыше заблудилась», Е. Носов. Прил., стр.34-

35
22.01 «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и 

М. Туберовского;
С.62-64

26.01 «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и 
М. Туберовского;

С.65-68

27.01 «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», Б. Поттер, 
пер. с англ. И. Токмаковой

С.291

28.01 «Гора смешливая, справедливая», Вьетнамская 
сказка

Прил., стр.36-
37

29.01 Чтение по выбору детей
ФЕВРАЛЬ

2.02 Н.Рубцов. «Про зайца» С.91
3.02 «Слепая лошадь», К. Ушинский. С.256
4.02 «У Слоненка день рождения» (отрывки), Д. 

Самойлов.
Прил., стр.40-
43

5.02 «У Слоненка день рождения» (отрывки), Д. 
Самойлов.

Прил., стр.43-
47

9.02 «Дракон», В. Брестов. С.77
10.02 «Как на Масленой неделе…»; С.12
11.02 «Мудрецы», М. Валек, пер. со словац. Р. Сефа. С.262
12.02 Г. Х. андерсен. «Дюймовочка», пер. с дат. а. Ганзен С.267-272
16.02 Г. Х. андерсен. «Дюймовочка», пер. с дат. а. Ганзен С.272-276
17.02 Чтение по выбору детей
18.02 «Конек-Горбунок», П. Ершов. С.153
19.02 «Конек-Горбунок», П. Ершов. С.186
24.02 «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой. С.24

25.02 «Мальчик с пальчик», из сказок Ш.Перро, пер. с 
франц. Б.Дехтерева.

Прил., 
стр.48--51

26.02 «Масленица, Масленица!» С.13
МАРТ

2.03 «Мой Лизочек», К. Аксаков. Прил., стр.55
3.03 Чтение по выбору детей
4.03 «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон. Прил., стр.56-

57
5.03 «Подснежник», П.Соловьева. С.95
9.03 «Перед дождем» (в сокр.), Н. Некрасов С.87
10.03 «Ты пирог съел?», «Птичка», А. С. Пушкин, «Ночь 

и день», П. Соловьева.
С. 10,90, 95

11.03 «Обрывок провода», Е. Воробьев С.105
12.03 «Зима не даром злится», Ф. Тютчев. Прил., стр.57
16.03 «Медведко», Д. Мамин – Сибиряк. С.130
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17.03 «Где кисель – тут и сел», «Жаворонок» (в сокр.) В. 
А. Жуковский

С.8, 84

18.03 «Весенние воды», Ф. Тютчев. С.96
19.03 «Всяк по- своему», Г. Скребицкий. С.242
23.03 «Всяк по- своему», Г. Скребицкий. С.246
24.03 «Добежали до вечера», «Какие бывают подарки», 

«Хитрые старушки», Э.Э. Мошковская.
С.85-87

25.03 «Глупый Иван», «Весенняя песенка», С. 
Городецкий.

С.8, 82

26.03 «Русачок-травник», Ю. Коваль. С.116
30.03 «Стожок»,  Ю. Коваль. С.116
31.03 «Мне грустно», И. Токманова. С.95

АПРЕЛЬ
1.04 «Тин-тинка, подай блины!..» «Весенние воды», Ф. 

Тютчев.
С.14, 96

2.04 «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. 
Марковой

С.71

6.04 «Апрель», Я. Л. Яким С.75
7.04 «Идет матушка – весна…» С.9
8.04 «Ты лети к нам, скворушка…», В.Орлов. С.88
9.04 «Семь Симеонов—семь работников», обр. И. 

Карнауховой
С.45

13.04 «Семь Симеонов—семь работников», обр. И. 
Карнауховой

С.47

14.04 «Первый ночной таран», С. Алексеев. С.101
15.04 «Богат Ермошка» С.7
16.04 «Уж верба вся пушистая» (отрывок),  А. Фет. С.96
20.04 Чтение по выбору детей
21.04 «За весной, красой природы…» (из поэмы 

«Цыганы»), А. Пушкин
С.91

22.04 «Еще дуют холодные ветры», А.С. Пушкин С.89
23.04 «Ой зачем ты жаворонок…», укр., обр. Г. Литвака С.57
27.04 «Хлебный голос», А. Ремизов. С.241
28.04 «Про умную собачку Соню», А. Усачев. (главы) С.252
29.04 «Про умную собачку Соню», А. Усачев. (главы) С.254
30.04 Чтение по выбору

МАЙ
4.05 «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет …» С.9
7505 Чтение по выбору детей
6.05 Чтение по выбору детей
7.05 «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок) С.34
11.05 «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок) С.40
12.05 «На реке», Н. Заболоцкий.
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13.05 «Лимерики», Э. Лир. («Жил-был старичок из 
Гонконга…», «Жил-был старичок из 
Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», 
«Один старикашка с косою…»), пер. с англ. Г. 
Кружкова.

С.264

14.05 «На лугу», А. Блок С.78
18.05 «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой С.51
19.05 Чтение по выбору детей
20.05 «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», 

А.С. Пушкин
С.225

21.05 «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», 
А.С. Пушкин

С.230

25.05 «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», 
А.С. Пушкин

С.235

26.05. «Улитка», Молдавская песенка С.58
27.05 Чтение по выбору детей
28.05 Что я видел», Французская песенка С.58

Образовательная область «Художественно-эстетическое
развитие»

Рисование
11.  Комарова  Т.С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду:

Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022.

СРЕДА, ПЯТНИЦА
дата Тема страниц

а
СЕНТЯБРЬ

02.09 «Лето» С.47
07.09 Декоративное рисование на квадрате С.48
09.09 Рисование «Кукла в национальном костюме» С.50
14.09 Рисование «Поезд, в котором мы ездили на дачу» С.51 
16.09 Рисование «Золотая осень» С.52
21.09 Рисование «Подумай, чем может стать красивый 

осенний листок» 
С.54

23.09 Рисование по замыслу « («На чем люди ездят»  (на чем 
бы ты хотел ездить»)

С.54

28.09 Рисование «Нарисуй свою любимую игрушку» С.55
30.09 Рисование с натуры «Ветка рябины» С.56

ОКТЯБРЬ
05.10 Рисование с натуры «Комнатное растение» С.42
07.10 «Город (село) вечером» С. 47
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12.10 Рисование «Папа (мама) гуляет со своим ребенком в 
сквере (по улице)»

С.45

14.10 «Завиток» С. 47
19.10 «Поздняя осень» С.48
21.10 «Нарисуй, что было самым интересным в этом месяце" С.49
26.10
28.10

«Мы идем на праздник с флагами и цветами» Занятие 1
«Мы идем на праздник с флагами и цветами» Занятие 2

С.49

НОЯБРЬ
2.11 «Праздник урожая в нашем саду «Осенины»» С.50
9.11 «Рисование иллюстраций к сказке Д. Н. Мамин-

Сибиряка „Серая Шейка“»
С.52

11.11 «Как мы играем в детском саду». («Во что я люблю 
играть в детском саду»)

C.55

10.11 Декоративное рисование по мотивам городецкой 
росписи

С.56

16.11 Декоративное рисование по мотивам городецкой 
росписи

С.58

18.11 Рисование по замыслу детей С.55
23.11 «Наша любимая подвижная игра» С.59
25.11 Декоративное рисование С.62
30.11 «Волшебная птица» С.61

ДЕКАБРЬ
2.12 «Сказка о царе Салтане» Занятие 1 С.65
7.12 «Сказка о царе Салтане» Занятие 2 С.65
9.12 «Зимний пейзаж» С.67
14.12  «Атрибуты к новогоднему празднику» С.64
16.12 «Новогодний праздник в детском саду» Занятие1 С.68
21.12 «Новогодний праздник в детском саду» Занятие2 С.68
23.12 Декоративное рисование «Букет цветов» Занятие 1 С.70
28.12 Герои сказки«Царевна-лягушка» С.68
30.12 «Новогодний праздник в детском саду» C.68

ЯНВАРЬ
11.01
13.01 Рисование декоративно-сюжетной композиции «Кони 

пасутся» («Лани гуляют»)
С.70

18.01 Декоративное рисование «Букет в холодных тонах» 
Занятие 1

С.72

20.01 «Сказочный дворец» С.72
25.01  Рисование натуры керамической фигурки животного 

(лань, конь, олешек и др.)
С.71

27.01 «Иней покрыл деревья» С.73
ФЕВРАЛЬ

1.02 Декоративное рисование по мотивам хохломской С.77
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росписи
3.02 «Нарисуй, что ты хочешь, красивое» С.85
8.02 «Зима» С.80
10.02 «Конек-Горбунок» Занятие1 С.81
15.02 «Конек-Горбунок» Занятие2 С.81
17.02 «Наша армия родная» С.79
22.02 Рисование с натуры «Ваза с ветками» Занятие 1 С.82
24.02 Рисование с натуры «Ваза с ветками» Занятие 2 С.82

МАРТ
1.03 «Уголок групповой комнаты» С.84
3.03 «Сказочное царство» С.79
10.03 «Мальчик с пальчик» С.86
15.03  «Мой любимый сказочный герой» С.90
17.03 Декоративное рисование «Композиция с цветами и 

птицами» (по мотивам народной росписи)
С.92

22.03 Декоративное рисование «Завиток» (по мотивам 
хохломской росписи)

С.93

24.03 «Обложка для книги сказок» Запнятие 1 С.92
29.03
31.03

«Обложка для книги сказок» Запнятие 2
«Нарисуй, что хочешь, красивое»

С.92
С.85

АПРЕЛЬ
5.04 «Субботник» С.94
7.04 «Разноцветная страна» С.96
12.04 «Первомайский праздник в городе (в поселке)» С.97
14.04 «Цветущий сад» С.98
19.04 «Весна» С.99
21.04 «Круглый год» («Двенадцать месяцев») С.101
26.04 «Родная страна» С.102
28.04 Рисование по замыслу «Кем ты хочешь быть» С.88

МАЙ
5.05 Декоративное рисование по мотивам городецкой 

росписи Повторение
С.56

10.05 Декоративное рисование по мотивам городецкой 
росписи Повторение

С.58

12.05 Декоративное рисование Повторение С.62
17.05 Рисование по замыслу «Нарисуй, что было самым 

интересным в этом месяце» Повторение
С.49

19.05 Рисование «Нарисуй свою любимую игрушку» 
Повторение

С.41

24.05 Декоративное рисование «Завиток» (по мотивам 
хохломской росписи) Повторение

С.93

26.05 «Разноцветная страна» Повторение С.96
31.05 «Родная страна» С.102
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Повторение

Лепка
12. Д.Н. Колдина «Лепка в детском саду» 6-7 лет. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2022
ЧЕТВЕРГ

дата Тема страница
СЕНТЯБРЬ

01.09 «Плетень с подсолнухами» С.17
15.09 «Богатый урожай» С.18
29.09 «Корзина с грибами» С. 20

                                          ОКТЯБРЬ
06.10       «Девочка играет в мяч»                                                                    С.44
20.10 «Петушок с семьей» С.46

НОЯБРЬ
3.11 «Ребенок с  животным» С.54
17.11 Лепка по замыслу С.56

ДЕКАБРЬ
1.12 «Птица» (по дымковской игрушке) С.60
15.12 «Девочка и мальчик пляшут» С.63
29.12

ЯНВАРЬ
12.01 «Лыжник» С.70
26.01 «Как мы играем зимой» С.72

ФЕВРАЛЬ
9.02 «Пограничник с собакой» С.76
23.02 «Я с моим любимым животным» С.76

МАРТ
9.03 «По щучьему велению» С.76
23.03 «Встреча Ивана-царевича с лягушкой» С.85

АПРЕЛЬ
6.03 «Лепка по замыслу» С.94
20.04 «Няня с младенцем» С.95

МАЙ
4.04
18.05

«Доктор Айболит и его друзья»
Лепка по замыслу

С.97

Аппликация 
11. Комарова  Т.С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду:

Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022
дата Тема страница

СЕНТЯБРЬ
8.09 «Осенний ковер» С.53
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22.09 «Ваза с фруктами, ветками и цветами» С.57
ОКТЯБРЬ

13.10 «Ваза с овощами» С.57
27.10 «Праздничный хоровод» С.67

НОЯБРЬ
10.11

24.11

«Рыбки в аквариуме
 «Вырежи и наклей любимую игрушку». (Коллективная

композиция «Витрина магазина игрушек»)

С.68

С.83
ДЕКАБРЬ

8.12 «Царевна-лягушка» Занятие 1 С.85
22.12 «Царевна-лягушка»Занятие 2 С.85

ЯНВАРЬ
19.01 «Корабли на рейде» С.95

ФЕВРАЛЬ
2.02
16.03

 «По замыслу»
«Поздравительная открытка для мамы»

С. 100
С.103

МАРТ
2.03 «Новые дома на нашей улице» С.112
16.03 «Радужный хоровод» С.113

30.03 «По замыслу» (весенний пейзаж)
АПРЕЛЬ

13.04 «Полет на Луну» С.117
27.04 «По замыслу» С.100

МАЙ
11.05
25.05

«Цветы в вазе»
«Белка под елью»

С.127
С. 129

14. Конструктивно-модельная деятельность
( реализуется в совместной деятельности с воспитанниками)
Л.В. Куцакова. Конструирование из строительного материала:

Подготовительная к школе группа. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с.
ВТОРНИК

дата Тема страница
2.09 №1 Здания С.15
9.09
16.09
23.09
30.09 №2 Машины С. 25
4.10
11.10
18.10
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25.10 №3 Летательные аппараты С.29
11.11
18.11
25.11
2.12.
9.12 №4 Роботы С.33
16.12
23.12
30.12
13.01 №5 Проекты городов С.37
20.01
27.01
3.02
10.02 №6 Мосты С.42
17.02
24.02
3.03
10.03 №7 Суда С.44
17.03
24.03
31.03
7.04 №8 Железные дороги С.50
14.04
21.04
28.04
5.05 №9 Творим и мастерим (по замыслу) С.53
12.05

19.05
26.05

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»
( реализуется в форме бесед в совместной деятельности с

воспитанниками) 
17. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры О.Л. 
Князева, М.Д. Маханёва

ПЯТНИЦА

дата Тема страница
СЕНТЯБРЬ

2.09 Что летом родится - зимой пригодится С.86
9.09 Веснушка - осень – сноп последний косим С.86
16.09 Хлеб - всему голова С.87
23.09 К худой голове своего ума не приставишь С.87
30.09 Град на реке Обь С.88

76



ОКТЯБРЬ
07.10 Октябрь - грязник – ни колеса, ни полоза не любит С.88
14.10 Лучше один раз увидеть- чем сто раз услышать С.89
21.10 Злое истребление С.89
28.10 Камень -град С.89

                                          НОЯБРЬ
4.11 Синичкин день С.90
11.11 Где живет перо Жар-птицы С.90
18.11 Чудо- чудное, диво-дивное – Золотая Хохлома С.90
25.11 Зима – не лето, в шубу одета С.91

ДЕКАБРЬ
2.12 Светит, да не греет С.91
9.12 Пришел мороз – береги ухо да нос С.92
16.12 Снегурочка - внучка Деда Мороза С.92
23.12 Пришла Коляда - на кануне Рождества С.93
30.12 Пришел мороз – береги ухо да нос (повторение) С.92

ЯНВАРЬ
13.01 Зимние узоры С.93
20.01 Гжель - прекрасная С.94
27.01 Гжель - прекрасная С.94

ФЕВРАЛЬ
03.02 Живет в народе песня С.95
10.02 На героя и слава бежит С.95
17.02 Масленица Просковейка, встречаем тебя хорошенько С.95
24.02 Сердце матери -лучше солнца греет С.96

МАРТ
3.03 Русская матрешка С.96
10.03 Поэзия народного костюма С.97
17.03 Грач на горе - весна на дворе С.97
24.03 Шутки шутить - людей насмешить С.98
31.03

АПРЕЛЬ
7.04 Наши земляки С.98
14.04 Красная горка С.98
21.04 Путешествие на златогривой чудо тройке С.99
28.04 Человек без родины-что соловей без песни С.99

МАЙ
5.05 Край родной-на век любимый С.100
12.05 Край родной-на век любимый (повторение) С.100
19.05
26.05 Прощание с «избой»
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16. Куцакава Л.В.  Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с
детьми 3-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

ОСЕНЬ
Вид 
деятельности

Время 
проведения

Задачи

Первая неделя месяца
Самообслуживани
е

Каждый 
день 

Уметь самостоятельно одеваться и 
раздеваться; чистить одежду, мыть, 
протирать, чистить обувь.
Воспитывать привычку быстро  и 
правильно умываться, насухо 
вытираться.
Подготавливать к работе своё рабочее 
место и убирать его. После 
индивидуальных игр убирать на место 
всё, чем пользовался.
Следить за своим внешним видом. 
Убирать свою постель.

Хозяйственно-
бытовой труд 

Каждый 
день
По      
пятницам
(вечер)
Каждый   
день

В помещении: Приводить в порядок 
игровые уголки, строительный материал,
настольные игры. 
Приводить в порядок кукол.
На участке: Отбирать игрушки для 
выносного материала, раскладывать на 
установленные места; собирать 
игрушки, приводить их в порядок.

Труд в природе Каждый 
день
(утро, на 
прогулке)

Ухаживать за растениями (полив, 
опрыскивание, подготовка воды к 
поливу); сбор семян цветов, листьев для 
гербария (сентябрь)

Совместный 
труд детей и 
взрослых

По 
вторника
м
(после 
сна)

Вместе с няней производить уборку в 
раздевалке (протирать шкафчики)

Вторая  неделя месяца
Самообслужива
ние

Каждый   
день 

Уметь самостоятельно одеваться и 
раздеваться; чистить одежду, мыть, 
протирать, чистить обувь.
Воспитывать привычку быстро  и 
правильно умываться, насухо 
вытираться.
Подготавливать к работе своё рабочее 
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место и убирать его. После 
индивидуальных игр убирать на место 
всё, чем пользовался.
Следить за своим внешним видом. 
Убирать свою постель.

Хозяйственно-
бытовой труд

Каждый 
день

По      
пятницам
(вечер)

Каждый 
день

В помещении: Проверять, всё ли в 
порядке перед уходом на прогулку 
(игрушки, одежда).

 Отбирать игрушки, коробки, книги, 
атрибуты, подлежащие ремонту.

На участке: Отбирать игрушки для 
выносного материала, раскладывать на 
установленные места; собирать 
игрушки, приводить их в порядок.

Труд в природе Каждый 
день
(утро)

Ухаживать за растениями (полив, 
опрыскивание, подготовка воды к 
поливу); сбор семян цветов, листьев для 
гербария (сентябрь)

Совместный 
труд детей и 
взрослых

По 
вторника
м
(прогулка
)

Вместе с дворником наводить порядок 
на участке (убирать мусор, сухие 
растения, сгребать листья).

Третья  неделя месяца
Самообслужива
ние

Каждый 
день 

Уметь самостоятельно одеваться и 
раздеваться; чистить одежду, мыть, 
протирать, чистить обувь от снега.
Воспитывать привычку быстро  и 
правильно умываться, насухо 
вытираться.
Подготавливать к работе своё рабочее 
место и убирать его. После 
индивидуальных игр убирать на место 
всё, чем пользовался.
Следить за своим внешним видом. 
Убирать свою постель.

Хозяйственно-
бытовой труд

Каждый 
день

По      
пятницам
(вечер)

В помещении: Расставлять стулья в 
определённом порядке.
Мыть и протирать игрушки, 
строительный материал.
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Каждый   
день

На участке: Отбирать игрушки для 
выносного материала, раскладывать на 
установленные места; собирать 
игрушки, приводить их в порядок.

Труд в природе Каждый 
день
(утро)

Ухаживать за растениями (полив, 
опрыскивание, подготовка воды к 
поливу); сбор семян цветов, листьев для 
гербария (сентябрь)

Совместный 
труд детей и 
взрослых

По 
вторника
м
(вечер)

Вместе с воспитателем ремонтировать 
книги, атрибуты к с/ролевым играм. 

Четвертая неделя месяца
Самообслужива
ние

Каждый 
день 

Воспитывать привычку быстро  и 
правильно умываться, насухо 
вытираться.
Следить за своим внешним видом. 
Убирать свою постель.

Хозяйственно-
бытовой труд

Каждый 
день

По      
пятницам
(вечер)

Каждый 
день

В помещении:  Относить и приносить 
предметы по просьбе взрослого.

Наводить порядок в шкафах с 
оборудованием, материалами

На участке: Отбирать игрушки для 
выносного материала, раскладывать на 
установленные места; собирать 
игрушки, приводить их в порядок.

Труд в природе Каждый 
день
(утро)

Ухаживать за растениями (полив, 
опрыскивание, подготовка воды к 
поливу); сбор семян цветов, листьев для 
гербария (сентябрь)

Совместный 
труд детей и 
взрослых

По 
вторника
м
(вечер)

Вместе с воспитателем изготавливать 
новые атрибуты, пособия.

ЗИМА

Вид деятельности Время 
проведения

Задачи

Первая неделя месяца
Самообслуживание Каждый день Уметь самостоятельно одеваться и 

раздеваться; чистить одежду, мыть,
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протирать, чистить обувь от снега.
Воспитывать привычку быстро  и 
правильно умываться, насухо 
вытираться.
Подготавливать к работе своё 
рабочее место и убирать его. После
индивидуальных игр убирать на 
место всё, чем пользовался.
Следить за своим внешним видом. 
Убирать свою постель.

Хозяйственно-
бытовой труд 

Каждый день

По      
пятницам
(вечер)

Каждый          
день

В помещении: Приводить в 
порядок игровые уголки, 
строительный материал, 
настольные игры. 
Приводить в порядок кукол.
На участке: Отбирать игрушки для
выносного материала, 
раскладывать на установленные 
места; собирать игрушки, 
приводить их в порядок.

Труд в природе Каждый день
(утро)

Ухаживать за растениями (полив, 
опрыскивание, подготовка воды к 
поливу)

Совместный труд 
детей и взрослых

По вторникам
(после сна)

Вместе с няней производить уборку
в раздевалке (протирать шкафчики)
Вторая  неделя месяца

Самообслуживание Каждый          
день 

Уметь самостоятельно одеваться и 
раздеваться; чистить одежду, мыть,
протирать, чистить обувь от снега.
Воспитывать привычку быстро  и 
правильно умываться, насухо 
вытираться.
Подготавливать к работе своё 
рабочее место и убирать его. После
индивидуальных игр убирать на 
место всё, чем пользовался.
Следить за своим внешним видом. 
Убирать свою постель.

Хозяйственно-
бытовой труд

Каждый день

По      
пятницам
(вечер)

В помещении: Проверять, всё ли в 
порядке перед уходом на прогулку 
(игрушки, одежда). 
Отбирать игрушки, коробки, книги,
атрибуты, подлежащие ремонту.
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Каждый день На участке: Отбирать игрушки для
выносного материала, 
раскладывать на установленные 
места; собирать игрушки, 
приводить их в порядок.

Труд в природе Каждый день
(утро)

Ухаживать за растениями (полив, 
опрыскивание, подготовка воды к 
поливу).

Совместный труд 
детей и взрослых

По вторникам
(прогулка)

Вместе с дворником наводить 
порядок на участке (убирать снег с 
дорожек).
Третья  неделя месяца

Самообслуживание Каждый день Уметь самостоятельно одеваться и 
раздеваться; чистить одежду, мыть,
протирать, чистить обувь от снега.
Воспитывать привычку быстро  и 
правильно умываться, насухо 
вытираться.
Подготавливать к работе своё 
рабочее место и убирать его. После
индивидуальных игр убирать на 
место всё, чем пользовался.
Следить за своим внешним видом. 
Убирать свою постель.

Хозяйственно-
бытовой труд

Каждый день

По      
пятницам
(вечер)

Каждый          
день

В помещении: Расставлять стулья 
в определённом порядке.
Мыть и протирать игрушки, 
строительный материал.
На участке: Отбирать игрушки для
выносного материала, 
раскладывать на установленные 
места; собирать игрушки, 
приводить их в порядок.

Труд в природе Каждый день
(утро)

Ухаживать за растениями (полив, 
опрыскивание, подготовка воды к 
поливу)

Совместный труд 
детей и взрослых

По вторникам
(вечер)

Вместе с воспитателем 
ремонтировать книги, атрибуты к 
с/ролевым играм. 
Четвертая неделя месяца

Самообслуживание Каждый день Уметь самостоятельно одеваться и 
раздеваться; чистить одежду, мыть,
протирать, чистить обувь от снега.
Воспитывать привычку быстро  и 
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правильно умываться, насухо 
вытираться.
Подготавливать к работе своё 
рабочее место и убирать его. После
индивидуальных игр убирать на 
место всё, чем пользовался.
Следить за своим внешним видом. 
Убирать свою постель.

Хозяйственно-
бытовой труд

Каждый день

По      
пятницам
(вечер)

Каждый день

В помещении:  Относить и 
приносить предметы по просьбе 
взрослого.
Наводить порядок в шкафах с 
оборудованием, материалами
На участке: Отбирать игрушки для
выносного материала, 
раскладывать на установленные 
места; собирать игрушки, 
приводить их в порядок.

Труд в природе Каждый день
(утро)

Ухаживать за растениями (полив, 
опрыскивание, подготовка воды к 
поливу).

Совместный труд 
детей и взрослых

По вторникам
(вечер)

Вместе с воспитателем 
изготавливать новые атрибуты, 
пособия.

ВЕСНА
Вид 

деятельности
Время 

проведени
я

Задачи

Первая неделя месяца
Самообслуживание Каждый день Уметь самостоятельно одеваться и 

раздеваться; чистить одежду, мыть, 
протирать, чистить обувь от снега.
Воспитывать привычку быстро  и 
правильно умываться, насухо 
вытираться.
Подготавливать к работе своё 
рабочее место и убирать его. После 
индивидуальных игр убирать на 
место всё, чем пользовался.
Следить за своим внешним видом. 
Убирать свою постель.

Хозяйственно-
бытовой труд

Каждый день
По      
пятницам

В помещении: Приводить в порядок 
игровые уголки, строительный 
материал, настольные игры. 
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(вечер)

Каждый          
день

Приводить в порядок кукол.
На участке: Отбирать игрушки для 
выносного материала, раскладывать на 
установленные места; собирать 
игрушки, приводить их в порядок.

Труд в природе Каждый день
(утро)

Ухаживать за растениями (полив, 
опрыскивание, подготовка воды к 
поливу)

Совместный труд 
детей и взрослых

По вторникам
(после сна)

Вместе с няней производить уборку в 
раздевалке (протирать шкафчики)
Вторая неделя месяца

Самообслуживание Каждый день Воспитывать привычку быстро  и 
правильно умываться, насухо 
вытираться.
Следить за своим внешним видом. 
Убирать свою постель.

Хозяйственно-
бытовой труд

Каждый день

По      
пятницам
(вечер)

Каждый день

В помещении: Проверять, всё ли в 
порядке перед уходом на прогулку 
(игрушки, одежда).
 Отбирать игрушки, коробки, книги, 
атрибуты, подлежащие ремонту.
На участке: Отбирать игрушки для 
выносного материала, раскладывать на 
установленные места; собирать 
игрушки, приводить их в порядок.

Труд в природе Каждый день
(утро)

Ухаживать за растениями (полив, 
опрыскивание, подготовка воды к 
поливу)

Совместный труд 
детей и взрослых

По вторникам
(прогулка)

Вместе с дворником наводить порядок 
на участке (убирать снег с дорожек).
Третья неделя месяца

Самообслуживание Каждый день Уметь самостоятельно одеваться и 
раздеваться; чистить одежду, мыть, 
протирать, чистить обувь от снега.
Воспитывать привычку быстро  и 
правильно умываться, насухо 
вытираться.
Подготавливать к работе своё 
рабочее место и убирать его. После 
индивидуальных игр убирать на 
место всё, чем пользовался.
Следить за своим внешним видом. 
Убирать свою постель.

Хозяйственно- Каждый день В помещении: Приводить в порядок 
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бытовой труд По      
пятницам
(вечер)

Каждый          
день

игровые уголки, строительный 
материал, настольные игры. 
Приводить в порядок кукол.
На участке: Отбирать игрушки для 
выносного материала, раскладывать на 
установленные места; собирать 
игрушки, приводить их в порядок.

Труд в природе Каждый день
(утро)

Ухаживать за растениями (полив, 
опрыскивание, подготовка воды к 
поливу)

Совместный труд 
детей и взрослых

По вторникам
(вечер)

Вместе с воспитателем ремонтировать 
книги, атрибуты к с/ролевым играм. 
Четвёртая  неделя месяца

Самообслуживание Каждый день Воспитывать привычку быстро  и 
правильно умываться, насухо 
вытираться.
Следить за своим внешним видом. 
Убирать свою постель. 

Хозяйственно-
бытовой труд

Каждый день

По      
пятницам
(вечер)

Каждый день

В помещении: Проверять, всё ли в 
порядке перед уходом на прогулку 
(игрушки, одежда).
 Отбирать игрушки, коробки, книги, 
атрибуты, подлежащие ремонту.
На участке: Отбирать игрушки для 
выносного материала, раскладывать на 
установленные места; собирать 
игрушки, приводить их в порядок.

Труд в природе Каждый день
(утро)

Ухаживать за растениями (полив, 
опрыскивание, подготовка воды к 
поливу)

Совместный труд 
детей и взрослых

По вторникам
(вечер)

Вместе с воспитателем изготавливать 
новые атрибуты, пособия.

ЛЕТО
Вид деятельности Время 

проведения
Задачи

Первая неделя месяца
Самообслуживание Каждый день Уметь самостоятельно одеваться и 

раздеваться; чистить одежду, мыть, 
протирать, чистить обувь от снега.
Воспитывать привычку быстро  и 
правильно умываться, насухо 
вытираться.
Подготавливать к работе своё 
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рабочее место и убирать его. После 
индивидуальных игр убирать на 
место всё, чем пользовался.
Следить за своим внешним видом. 
Убирать свою постель.

Хозяйственно-
бытовой труд

Каждый день
По      пятницам
(вечер)

Каждый              
день

В помещении: Приводить в порядок
игровые уголки, строительный 
материал, настольные игры. 
Приводить в порядок кукол.
На участке: Отбирать игрушки для 
выносного материала, раскладывать 
на установленные места; собирать 
игрушки, приводить их в порядок.

Труд в природе Каждый день
(утро)

Ухаживать за растениями (полив, 
опрыскивание, подготовка воды к 
поливу)

Совместный труд 
детей и взрослых

По вторникам
(после сна)

Вместе с няней производить уборку 
в раздевалке (протирать шкафчики)
Вторая неделя месяца

Самообслуживание Каждый день Воспитывать привычку быстро  и 
правильно умываться, насухо 
вытираться.
Следить за своим внешним видом. 
Убирать свою постель.

Хозяйственно-
бытовой труд

Каждый день

По      пятницам
(вечер)

Каждый день

В помещении: Проверять, всё ли в 
порядке перед уходом на прогулку 
(игрушки, одежда).
 Отбирать игрушки, коробки, книги, 
атрибуты, подлежащие ремонту.
На участке: Отбирать игрушки для 
выносного материала, раскладывать 
на установленные места; собирать 
игрушки, приводить их в порядок.

Труд в природе Каждый день
(утро)

Ухаживать за растениями (полив, 
опрыскивание, подготовка воды к 
поливу)

Совместный труд 
детей и взрослых

По вторникам
(прогулка)

Вместе с дворником наводить 
порядок на участке (убирать снег с 
дорожек).
Третья неделя месяца

Самообслуживание Каждый день Уметь самостоятельно одеваться и 
раздеваться; чистить одежду, мыть, 
протирать, чистить обувь.
Воспитывать привычку быстро  и 
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правильно умываться, насухо 
вытираться.
Подготавливать к работе своё 
рабочее место и убирать его. После 
индивидуальных игр убирать на 
место всё, чем пользовался.

Хозяйственно-
бытовой труд

Каждый день
По      пятницам
(вечер)

Каждый              
день

В помещении: Приводить в порядок
игровые уголки, строительный 
материал, настольные игры. 
Приводить в порядок кукол.
На участке: Отбирать игрушки для 
выносного материала, раскладывать 
на установленные места; собирать 
игрушки, приводить их в порядок.

Труд в природе Каждый день
(утро)

Ухаживать за растениями (полив, 
опрыскивание, подготовка воды к 
поливу)

Совместный труд 
детей и взрослых

По вторникам
(вечер)

Вместе с воспитателем 
ремонтировать книги, атрибуты к 
с/ролевым играм. 
Четвёртая  неделя месяца

Самообслуживание Каждый день Воспитывать привычку быстро  и 
правильно умываться, насухо 
вытираться.
Следить за своим внешним видом. 
Убирать свою постель. 

Хозяйственно-
бытовой труд

Каждый день

По      пятницам
(вечер)

Каждый день

В помещении: Проверять, всё ли в 
порядке перед уходом на прогулку 
(игрушки, одежда).
 Отбирать игрушки, коробки, книги, 
атрибуты, подлежащие ремонту.
На участке: Отбирать игрушки для 
выносного материала, раскладывать 
на установленные места; собирать 
игрушки, приводить их в порядок.

Труд в природе Каждый день
(утро)

Ухаживать за растениями (полив, 
опрыскивание, подготовка воды к 
поливу)

Совместный труд 
детей и взрослых

По вторникам
(вечер)

Вместе с воспитателем 
изготавливать новые атрибуты, 
пособия.

Образовательная область «Физическое развитие»
«Физическая культура» УМК:

1. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика Для занятий с детьми 3-
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7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
 16.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 
Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
(планирование осуществляет инструктор по физическому воспитанию)
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	Сороки (Жаворонки) - праздник 22 Марта отмечается в России с незапамятных времен, хотя в настоящее время о существовании праздника забыли. По поверьям в этот день зима и весна меняются местами, а с юга прилетает сорок разных птиц, первой из которых является жаворонок. На жаворонки 22 марта традиционно пекли сдобные булочки в виде маленьких птичек с раскрытыми крылышками, имитируя полет жаворонка, в качестве глазок использовали изюм. Сдобных птичек раздавали детям, те бежали по улицам с звонким смехом закликать весну. В одну из птичек запекали монету, и раздавали всем членам семьи, кто вытаскивал себе булочку с монеткой, тот первым бросал горсть зерна при посеве урожая весной.
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