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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа образовательной деятельности в подготовительной к 

школе  группе  № 11 на 2022-2023 учебный год (далее – Рабочая программа) разработана в 

соответствии с образовательной программой МБДОУ ЦРР - «Детский сад №226», с 

учетом основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

«От рождения до школы), в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС) и предусмотрена 

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

реализуется в течение 1 учебного года на государственном языке РФ - русском языке. 

Содержание Рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к 

формированию образовательных программ, отраженных в ФГОС: 
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 
индивидуализация дошкольного образования);  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  
- сотрудничество ДОУ с семьей;  
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

разных видах детской деятельности;  
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  
- учет этнокультурной ситуации развития детей.  
Нормативно-правовую основу для разработки Рабочей программы составили: 
 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ); 

 приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении и 

введении в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(СанПиН 2.4.1.3049-13) и др. 

 Устав МБДОУ 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности муниципального 

бюджетного образовательного учреждения центр развития ребенка – «Детский сад №226» 
 Рабочая программа разработана с учетом: 
-основной образовательной программы дошкольного образования ЦРР МБДОУ 

«Детский сад №226»; 

- Программа разработана с учетом основной образовательной программы дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
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М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 352 с. (далее - 

ООП «От рождения до школы») 
1.2.Цели и задачи реализации Рабочей программы 

Обязательная часть Программы  
Цель Программы – создание условий для максимального раскрытия 

индивидуального возрастного потенциала, всестороннего и гармоничного развития 

каждого ребенка и его позитивной социализации, радостного и содержательного 

проживания детьми периода дошкольного детства.  

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

национальности, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка 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 в интересах человека, семьи, общества. 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей. 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 Приобщение дошкольников к культурному пространству Барнаула 

(Алтайского края). 

Программа направлена на: 

 создание условий развития детей, открывающих возможности для их 

позитивной социализации, их личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих 

возрасту видов деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

      Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей по следующим направлениям: 

 социально-коммуникативное 

 познавательное 

 речевое 
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 художественно-эстетическое 

 физическое 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

Обязательная часть программы 

 В Программе выделены основные принципы в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок, активный в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество дошкольного учреждения с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей.  

 В Программе выделены следующие методологические подходы: 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой 

ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 

ступенях» (1). 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит прежде 

всего эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности 

поведения. Поступательное развитие главным образом происходит за счет личностного. В 

дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот 

возрастной период деятельность определяется в основном непосредственными мотивами. 

Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, 

только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Деятельностный подход рассматривает деятельность, наравне с обучением, как 

движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя 

ведущая деятельность, внутри которой возникают ее новые виды, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и появляются личностные новообразования.  

 

1.4. Значимые для разработки и реализации  

Рабочей программы характеристики 

МБДОУ ЦРР - «Детский сад №226» функционирует в режиме 12-часового 

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

Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в 

детском саду. 
Образовательная деятельность осуществляется двумя педагогами, инструктором 

по физической культуре, музыкальным руководителем.  
Педагогический коллектив подготовительной группы  строит свою работу по 

воспитанию и обучению детей в тесном контакте с семьёй - изучается контингент 
родителей, социальный и образовательный статус членов семей воспитанников, запрос 
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родителей на содержание и формы образовательной деятельности. Педагоги группы 
создают доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой 
лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 
сотрудничество. Контингент родителей в основном однороден, характеризуется 
средним уровнем жизни и доходов, социального и образовательного статуса. 

Возрастные особенности детей с 6 до 7 лет (подготовительная к школе  группа) 
В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации (свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь и т.д.). 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек (мальчики чаще изображают технику, 

космос, военные действия и т.д., а девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

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

т.д. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

При правильном подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

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

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

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

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

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

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

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

образец, на котором нарисованы 9 точек, расположенных не на одной прямой. Как 

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

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 
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снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

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

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

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

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

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 
1.5. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

Образовательная область  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые являют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения Программы в виде целевых ориентиров (п. 4.1. ФГОС ДО). 

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. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточной аттестации и итоговой аттестации воспитанников (п. 4.3. ФГОС ДО). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

в себя, старается разрешать конфликты. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
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социальным нормам. 

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

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

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

у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать и 

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования (п. 4.7 ФГОС ДО). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

(обязательная часть)  

ООП «От рождения до школы» 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

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

обществе.  

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

3.Умеет справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

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

сверстниками, помогают друг другу.  

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

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

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

просьбы, извинения).  

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры)  

1.Умеет самостоятельно организовать игру, проявляет инициативу, 

организаторские способности.  

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

атрибуты, конструкторы, строительный материал.  

3.Обустраивает собственную игру, самостоятельно подбирает и создает 

недостающие для игры предметы.  

4.Умеет разворачивать игру, согласовывая собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников; умеет договариваться, планировать и обсуждать действия всех 

играющих.  

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

споры.  

Ребенок в семье и сообществе  

1.Уважительно относится к традиционным семейным ценностям, уважительно 

относится к своей семье.  

2.Проявляет заботу о близких людях, с благодарностью принимает заботу о себе.  
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3.Проявляет интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы.  

4.Знает историю семьи в контексте истории родной страны.  

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

6.Имеет представление о себе, как члене коллектива.  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству  

1.Умеет пользоваться столовыми приборами, соблюдает правила поведения за 

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

непорядок в своем внешнем виде.  

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

Самостоятельно и аккуратно убирает за собой постель после сна.  

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

напоминания убирает свое рабочее место.  

4.Самостоятельно выполняет поручения, бережно относится к материалам и 

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

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

отбирает необходимые материалы, делает несложные заготовки. Участвует в уборке 

группового помещения.  

5. Добросовестно выполняет обязанности дежурных.  

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

Формирование основ безопасности  

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

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

и растительного мира, занесенных в нее.  

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

этих условиях.  

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

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

5.Знает предупреждающие, запрещающие и информационно-указательные 

дорожные знаки.  

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

и в общественном транспорте.  

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

из дома в детский сад.  

8.Соблюдает правила безопасного обращения с бытовыми приборами.  

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

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

«Потерялся», «Заблудился».  

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

Знает телефоны «101», «102», «103».  

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

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с предметным окружением (обязательная часть)  

ООП «От рождения до школы» 

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

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

2.Имеет представление об истории создания предметов.  

3.Имеет углубленные представления о существенных характеристиках предметов, 

о свойствах и качествах различных материалов.  

4.Имеет представление о способах добычи и производства материалов. 

5.Владеет разнообразными способами обследования предметов (наложение, 

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

Ознакомление с социальным миром (обязательная часть)  

ООП «От рождения до школы» 
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1.Имеет представление о социальных институтах города.  

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

3.Имеет представление о сферах человеческой деятельности.  

4.Имеет представление о людях различных профессий.  

5.Имеет представление об элементах экономики.  

6.Знает основные достопримечательности города.  

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

основные государственные праздники.  

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

9.Имеет элементарные представления об эволюции Земли.  

10.Знает основные свои права, защищенные государством. 

11.Проявляют любовь к Родине.  

Ознакомление с миром природы (обязательная часть)  

ООП «От рождения до школы» 

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

Знает способы их вегетативного размножения. Устанавливает связи между состоянием 

растения и условиями окружающей среды. Знает лекарственные растения.  

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

домашних животных. Знает диких животных, имеет представление об особенностях 

приспособления животных к окружающей среде, обладает расширенными знаниями о 

млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Имеет представление о некоторых 

формах защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов.  

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

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

сравнивать насекомых по способу передвижения.  

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

представления о временах года. Имеет представление о переходе веществ из твердого 

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

продуктивных видах деятельности. 

6.Имеет представление о взаимосвязи в природе.  

7.Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями.  

8.Имеет представление об экологии окружающей среды.  

9.Соблюдает правила поведения в природе.  

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

период.  

11.Умеет высаживать садовые растения в горшки.  

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

особенностях деревьев.  

13.Умеет определять свойства снега.  

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

15.Умеет ухаживать за комнатными растениями.  

16.Имеет представление о народных приметах.  

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

Формирование элементарных математических представлений 

(обязательная часть)  

ООП «От рождения до школы» 

Количество и счет: 

- формирует множества по заданным основаниям; 

- устанавливает отношения между отдельными частями множества, целым 

множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или 

соединения предметов стрелками; 

- владеет количественным и порядковым счетом в пределах 10; 

- считает в пределах 20 без операций над числами; 

- знаком с числами второго десятка; 



11 
 

- понимает отношения между числами натурального ряда; 

- называет числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число; 

- знаком с составом чисел в пределах 10; 

- раскладывает число на два меньших и составляет из двух меньших большее (в 

пределах 10); 

- знаком с монетами достоинством 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей; 

- составляет и решает простые арифметические задачи на сложение и на вычитание 

при решении задач пользуется знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения 

равно (=). 

Величина: 

- считает по заданной мере; 

- делит предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), 

- обозначает части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из 

четырех (две четвертых) и т. д.); 

- соотносит целое и часть, находит части целого и целое; 

- умеет измерять длину, ширину, высоту предметов с помощью условной меры 

(бумаги в клетку); 

- измеряет объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры; 

- имеет представления о весе предметов и способах его измерения; - знаком с 

весами. 

Форма: 

- имеет представление о многоугольнике, о прямой линии, отрезке прямой; 

- распознает фигуры независимо от их пространственного положения, 

классифицирует, группирует по цвету, форме, размерам; 

- моделирует геометрические фигуры. 

Ориентировка в пространстве: 

- ориентируется на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т. д.); 

- располагает предметы и их изображения в указанном направлении (вверху, внизу, 

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

за, между, рядом и др.); 

- понимает, что такое план, схема, маршрут, карта. 

Ориентировка во времени: 

- имеет элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

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

- пользуется в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время»; 

- различает длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 

1час). 

Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть)  

ООП «От рождения до школы» 

Развивающая речевая среда: 

- проявляет инициативу с целью получения новых знаний; 

- использует разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания; 

- высказывает предположения и делает простейшие выводы; 

- излагает свои мысли понятно для окружающих; 

- умеет отстаивать свою точку зрения; 

- освоил формы речевого этикета; 

Формирование словаря: 

- интересуется смыслом слова; 
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- использует разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания; 

- владеет выразительными средствами языка; 

Звуковая культура речи: 

- различает на слух и произносит все звуки родного языка; 

- называет слова с определенным звуком, находит слова с этим звуком в 

предложении, определяет место звука в слове; 

- имеет интонационную выразительную речь; 

Грамматический строй речи: 

- согласовывает слова в предложении; 

- умеет образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени; 

- правильно строит сложноподчиненные предложения, использует языковые 

средства для соединения их частей; 

Связная речь: 

- использует диалогическую и монологическую форму речи; 

- содержательно и выразительно пересказывает литературные тексты, участвует в 

их драматизации; 

- составляет рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием; 

- умеет составлять план рассказа и при рассказывании придерживается его; 

- составляет рассказы из личного опыта; 

- сочиняет кроткие сказки на заданную тему; 

Подготовка к обучению грамоте: 

- имеет представление о предложении (без грамматического определения); 

- составляет предложения, умеет членить простые предложения на слова с 

указанием их последовательности; 

- умеет делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на части; 

- умеет составлять слова из слогов (устно); 

- умеет выделять последовательность звуков в простых словах; 

Приобщение к художественной литературе 

- сопереживает героям книги, отождествляет себя с полюбившимся персонажем; 

- выделяет выразительные средства языка; 

- имеет художественно-речевые исполнительские навыки при рассказывании 

стихотворения; 

- участвует в драматизации; 

- знает основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением; 

- знаком с иллюстрациями известных художников. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Конструктивно-модельная деятельность (обязательная часть)  

ООП «От рождения до школы» 

1.Видит конструкцию предмета и анализирует ее с учетом практического 

назначения.  

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

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

словесной инструкции.  

4.Изготавливает объемные игрушки.  

5.Умеет работать с бумагой, делать разметку.  

Изобразительная деятельность (обязательная часть)  

ООП «От рождения до школы» 

Предметное рисование: 

- изображает предметы по памяти и с натуры; 
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- свободно владеет карандашом при выполнении линейного рисунка; 

- осуществляет движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных 

форм; 

- видит красоту созданного изображения; 

- имеет представление о разнообразии цветов и оттенков, создает цвета и оттенки; 

- различает оттенки цветов и передает их в рисунке. 

Сюжетное рисование: размещает изображения на листе в соответствии с их 

реальным расположением. 

Декоративное рисование: 

- создает узоры по мотивам народных росписей (городецкая, гжельская, 

хохломская и др.); 

- передает цветовую гамму народного декоративного искусства. 

Лепка: 

- передает форму основной части и других частей, их пропорции, позу;  

- передает характерные движения человека и животных; 

- умеет создавать скульптурные группы из двух-трех фигур. 

Декоративная лепка: 

- использует разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применяет стеку; 

- умеет расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

Аппликация: 

- создает предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению; 

- составляет узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных 

элементов на листах бумаги разной формы; 

- изображает птиц, животных по замыслу, по мотивам народного искусства;  

- вырезает симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое; несколько 

предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой; 

- применяет разные приемы вырезания, обрывания бумаги, наклеивания 

изображений. 

Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть)  

ООП «От рождения до школы» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни: 

- соблюдает принципы рационального питания; 

- имеет представление об активном отдыхе, о правилах и видах закаливания, о 

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

человека и их влиянии на здоровье. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

- умеет правильно и быстро умываться, насухо вытираться, пользуясь 

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

носовым платком и расческой; 

- умеет правильно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить; 

- следит за чистотой одежды и обуви; замечает и устраняет непорядок в своем 

внешнем виде. 

Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития: 

- сохраняет правильную осанку в различных видах деятельности; 

- соблюдает заданный темп в ходьбе и беге, сочетает разбег с отталкиванием в 

прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега;  

- выполняет активные движения кисти руки при броске; 

- перелазит с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; 
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- быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в колонне, 

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

- развиты психофизические качества: сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость; 

- развита координация движений и ориентировка в пространстве. 

Начальные представления о некоторых видах спорта: 

- проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта; 

- самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвует в уходе за ними; 

- проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Подвижные игры: 

- использует разнообразные подвижные игры (в том числе с элементами 

соревнования); 

- самостоятельно организует подвижные игры, придумывает собственные игры, 

варианты игр, комбинирует движения, справедливо оценивает свои результаты и 

результаты товарищей; 

- проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание образовательной деятельности с детьми 6-7 лет представлено по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». Задачи образовательной деятельности по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках организованной образовательной деятельности, но 

и в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, самостоятельной 

деятельности дошкольников. 
 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
««Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе» (п. 2.6. ФГОС ДО).  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) представлены: в основной образовательной программы 

дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 352 с. 

(далее - ООП «От рождения до школы») 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения:  

- Подготовительная к школе группа ООП «От рождения до школы»- с. 70-71.  



15 
 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры):  

- Подготовительная к школе группа ООП «От рождения до школы»- с. 73-74.  

Ребенок в семье и сообществе: 

 - Вторая группа раннего возраста ООП «От рождения до школы»- с. 74  

- Подготовительная к школе группа ООП «От рождения до школы»– с. 76-77  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству:  

- Подготовительная к школе группа ООП «От рождения до школы»- с. 81-82.  

Формирование основ безопасности:  

- Подготовительная к школе группа ООП «От рождения до школы»- с.84-85. 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

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

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

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

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

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

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

народов мира» (п. 2.6. ФГОС ДО).  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (обязательная 

часть) представлены: в основной образовательной программы дошкольного образования 

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

– 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 352 с. (далее - ООП «От рождения 

до школы») 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности:  

- Подготовительная к школе группа ООП «От рождения до школы»- с.91-92.  

Формирование элементарных математических представлений:  

- Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) ООП «От рождения до школы»– с. 97-99 

Ознакомление с предметным окружением:  

- Подготовительная к школе группа ООП «От рождения до школы»- с.101-102.  

Ознакомление с миром природы:  

- Подготовительная к школе группа ООП «От рождения до школы»- с. 107-109.  

Ознакомление с социальным миром:  

- Подготовительная к школе группа ООП «От рождения до школы»- с.112-113.  

Рабочая программа педагога-психолога (часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» для детей основано на 

оказание психологической помощи, консультативного характера для воспитателей, 

родителей, подбора методик для воспитателей, направленных на развитие познавательной 

сферы детей дошкольного возраста.  

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи; фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте» (п. 2.6. ФГОС ДО).  

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная часть) 

представлена: в основной образовательной программы дошкольного образования ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-

е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 352 с. (далее - ООП «От рождения до 

школы») 
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Развитие речи:  

- Подготовительная к школе группа ООП «От рождения до школы»– с.121-122.  

Приобщение к художественной литературе:  

- Подготовительная к школе группа ООП «От рождения до школы»- с. 124. 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

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

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) представлена:  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) ООП «От рождения до школы», с. 

129-130, 139-142, 145 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

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

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

также с правильным, не наносящим ущерба 57 организму, выполнением основных 

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

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.)» (п. 2.6. ФГОС ДО).  

Содержание образовательной области «Физическое развитие» (обязательная 

часть) представлены: в основной образовательной программы дошкольного образования 

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

– 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 352 с. (далее - ООП «От рождения 

до школы») 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- Подготовительная к школе группа ООП «От рождения до школы»- с.158.  

Физическая культура:  
- Подготовительная к школе группа ООП «От рождения до школы»- с.162-163 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Рабочей 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
 

 Формы, методы и средства, используемые в организации образовательного 

процесса с воспитанниками, зависят от:  

- возрастных особенностей воспитанников,  

- индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей,  

- личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей,  

-формы организации деятельности воспитанников (организованная 

образовательная деятельность, образовательная деятельность в ходе режимных моментов, 

самостоятельная деятельность детей). 

Реализация Рабочей программы основывается на: 

Организованная Взаимодействие Самостоятельная Оздоровительная 
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образовательная 

деятельность 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

деятельность детей работа 

НОД 

(индивидуальная, 

подгрупповая, 

групповая): 

• тематические 

встречи, 

• презентации 

 

• Ритуалы общения 

• Общение при 

проведении режимных 

моментов 

• Чтение 

художественной 

литературы 

• Конструктивно-

модельная 

деятельность 

• Игровая деятельность 

• Прогулки 

• Поручения 

• Самостоятельная игра 

• Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

• Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

• Утренняя 

гимнастика 

• Комплексы 

закаливающих 

процедур 

• Гигиенические 

процедуры 

 

Методы и средства реализации Рабочей программы 

Методы Средства  
Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, 

обсуждение, работа с книгой 

Устное или печатное слово: 
Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы; 

Поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, рассказы, др.); 

Скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: Наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные 

пособия 
Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок и др. 
Метод демонстрации Связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др. 
Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения и др. 
Методы практического 

обучения 

Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения, этюды-

драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и творческой 

деятельности. 

Упражнения (устные, 

графические, двигательные (для 

развития общей и мелкой 

моторики) и трудовые) 

Элемент проблемности Рассказы, содержащие проблемный компонент; 

картотека проблемных ситуаций; объекты и явления 

окружающего мира; различный дидактический материал 

и др.   
Организация самостоятельной деятельности детей 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: развивающие настольно-

печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры. 

Образовательная область «Речевое развитие»: самостоятельное чтение детьми 

коротких стихотворений, игры по мотивам художественных произведений, работа в 

уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: предоставление 

детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно 

во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать 

(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушать музыку. 

Образовательная область «Физическое развитие»: самостоятельные подвижные 

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

и др.). 

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

планирование образовательной деятельности с воспитанниками. Для систематизации 

содержания и организации образовательной деятельности педагоги разрабатывают на 
каждый учебный год рабочие программы в соответствии с положением о рабочей 

программе образовательной деятельности. Для реализации образовательного содержания 
рабочих программ используются следующие формы планирования: перспективный план 

работы, который представлен в рабочих программах в виде приложений, планах 
образовательной деятельности с детьми (в соответствии с циклограммой). 

При планировании образовательной деятельности учитываются базовые 
принципы ФГОС ДО, направленные на поддержку детской инициативы, участие ребенка 

в образовательной деятельности в качестве полноправного субъекта с учетом его 

интересов и мотивов. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности  

разных видов и культурных практик 

 С учётом ФГОС ДО образовательная деятельность в дошкольном 

учреждении осуществляется на протяжении всего времени нахождения воспитанника в 

МБДОУ. 

Модель образовательного процесса предусматривает три блока: 

утренний образовательный блок - продолжительность с 7.30 до 9.00 часов 

включает в себя: 

- совместную деятельность воспитателя с воспитанником; 

- свободную самостоятельную деятельность детей; 

развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 11.10 часов включает в себя: 

- организованную образовательную деятельность; 

вечерний блок - продолжительность с 15.30 до 19.00 часов включает в себя: 

- организованную образовательную деятельность; 

- самостоятельную деятельность воспитанника и его совместную деятельность с 

педагогом. 

Организованная образовательная деятельность 

Организованная образовательная деятельность (непосредственно образовательная 

деятельность) – «занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. 

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, чтения) 

или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения общеобразовательной программы дошкольного образования и решения 

конкретных образовательных задач. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием форм работы с 

воспитанниками, адекватных их возрасту. При этом основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Для эффективной игровой самостоятельной деятельности воспитатель 

продумывает специальные предметные и коммуникативные условия; важные смысловые 



19 
 

акценты, позволяющие «запустить интересную игру» (проблемные ситуации, внесение 

атрибутов и игрушек, создание специального познавательно-игрового пространства). 

- Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

- Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

- Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

- Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

- Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования, к проведению которых согласуются МБДОУ с положениями 

действующего СанПин. 

- Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность в процессе режимных моментов. 

Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и 

горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после 

сна), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня. 

Социально личностное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и 

задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в 

расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций 

для подвижных игр и упражнений; формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов. 

Познавательно речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур). 
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Художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной 

жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия.  

Социально личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все 

виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками.  

Познавательно речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

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

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

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

(развивающие пазлы, парные картинки). 

Художественно - эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 

дня), рассматривать иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), самостоятельно слушать 

музыку. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная – форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в МБДОУ организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 
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Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали 

при обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей 

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

определенное время; 

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

- проводить планирование жизни группы на разные временные отрезки с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

 
2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
 В образовательной деятельности используются различные формы взаимодействия с 
семьями воспитанников: 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, уровня 

психолого-педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей 

- проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах.- социологическое 

обследование по определению социального статуса 

и микроклимата семьи, беседы (администрация, 

воспитатели, специалисты); 

- наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком, анкетирование; 

 

Информирование родителей - информационные стенды, выставки детских работ, 

личные беседы, общение по телефону, 

официальный сайт МБДОУ, объявления, 

фотогазеты, памятки, папки-передвижки, ширмы. 

- буклеты, информационные листы; 

 

Консультирование родителей - консультации по различным вопросам 

(индивидуальная, семейная). 

Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

- индивидуальные беседы; 
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Перспективный план по взаимодействию с родителями на 2022-2023 уч. год.   

Сентябрь 

№ Активные 

формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуаль

ная работа 

Цель Материал Ответств

енный 

1. Сотрудничест

во педагогов, 

родителей и 

специалистов  

в подготовке 

к учебному 

году 

«Режим дня», 

«Расписание 

образовательной 

деятельности», 

«Наша жизнь 

день за днем», 

«Журнал 

здоровья», «Еда 

без вреда»,  

«Игры для детей 

осенью», 

«Дошкольникам 

про осень» 

 Диагностика 

детей, 

индивидуальн

ые беседы с 

родителями,  

предложения 

родителей по 

подготовке к 

учебному 

году  

 Установить на 

начало учебного 

года оптимальный 

уровень 

взаимодействия  

специалистов  

детского сада, 

педагогов группы и 

родителей  

Наглядность

, список 

необходимы

х для 

группы 

обновлений, 

дидактическ

их игр 

Воспитат

ели, 

специалис

ты, 

Медицин

ский 

работник,  

Старший 

воспитате

ль. 

2. Консультаци

я в уголок 

здоровья 

«Здоровая и 

полезная 

еда» 

«Воздушные 

, водные 

процедуры». 

«Витамины 

на тарелке», 

«Здоровое 

питание 

детей» 

Папки 

передвижки 

Выставка 

детских 

рисунков 

Обратить 

внимание 

родителей 

на 

информац

ионный 

стенд 

Организация 

благоприятных 

условий для 

будущего 

формирования 

здоровой и крепкой 

личности, 

воспитание у детей 

созидательного 

отношения к 

своему здоровью 

памятка Воспитат

ели 

Медицин

ский 

работник, 

Психолог.  

3. Родительское 

собрание № 1 

«Возрастные 

особенности 

детей 6-7 лет» 

объявление - 

приглашение 

Индивидуаль

ные  беседы 

по вопросам 

собрания 

Информировать 

родителей с 

задачами на год, 

характеристикой 

детей 6-7 лет. 

Ознакомление 

родителей с  

основными 

мероприятиями  

этого года.  

Обсуждение 

рекомендаций и 

объявление Воспитат

ели, 

психолог,

родители. 

- семинары-практикумы; 

- мастер-классы;  

- приглашения специалистов; 

- официальный сайт организации. 

Совместная деятельность МБДОУ 

и семьи 

- проектная деятельность 

 - организация совместных праздников; 

- выставки творчества; 

- семейные фотоколлажи; 
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пожеланий.   

4 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка 

совместных 

поделок  

воспитанник

ов с 

родителями 

из 

природного 

материала « 

Осень 

золотая» 

Приглашение 

принять участие 

в выставке “ 

Осень золотая” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сбор природного 

материала на 

игровом участке: 

листья, веточки, 

цветы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитат

ели 

5.

. 

 

Работа по 

теме 

«Барнаул – 

моя малая 

родина» 

(консультаци

и) 

Оформление 

уголка. 

 

Индивидуаль

ные беседы 

по проекту, 

сбору 

информации. 

Сбор материала 

(фотографий, 

поделок) 

достопримечательн

остей  Алтайского 

края. 

 

 

Объявление  

Октябрь 

№ Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуаль

ная работа 

Цель Материал Ответстве

нный 

1. 1 октября -  день 

пожилых людей.  

 Конкурс 

рисунков 

«Мои любимые 

бабушки и 

дедушки» 

Оформление 

выставки 

рисунков  

«Мои 

любимые 

бабушки и 

дедушки» 

Выучить 

стихи на 

праздник о 

бабушке и 

дедушке, 

оформление 

стенда, 

выставки 

Доставить радость 

в  добрых словах о 

бабушках и 

дедушках, рисунки 

детей 

 

 Стенд с 

рисунками  

и 

пожелания

ми от детей 

Воспитател

и, 

родители, 

дети 

2.   Консультация           

«В здоровом 

теле здоровый 

дух», «На 

зарядку 

становись» 

Папка 

передвижка.   

 

  

Индивидуаль

ные  беседы 

по вопросам 

Предложить 

следующие 

упражнения для 

развития умения 

понимать себя. 

(Желательно делать 

их вместе с 

ребенком).  

Наглядност

ь, список  

дидактичес

ких игр 

Воспитател

и, физ. 

инструктор

. 

 

3.  Привлечение 

родителей к 

участию в    

празднике  осени 

 

Объявление, 

статья  - 

консультация         

«Музыка и 

праздники в 

детском саду» 

 Попросить 

родителей в 

свободное 

время 

учить тексты 

песен, 

стихотворени

й 

 

Привлечение 

родителей к 

подготовке к 

празднику, 

участвовать в 

жизни своих детей, 

содействовать их 

творчеству 

развитию 

 

Наглядност

ь, статьи о 

творческом 

развитии 

дошкольни

ков 

Воспитател

и, 

родители, 

музыкальн

ый 

работник. 

4 

 

 

Консультация « 

Развитие 

познавательного 

интереса у 

дошкольников» 

Ширма 

 

 

 

Советы, 

предложения 

 

 

Привлечь 

родителей к   

совместной с 

детьми 

деятельности дома, 

Иллюстрац

ии, книги с 

образцами 

поделок из 

природног

Воспитател

и, 

родители. 
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активизация 

творчества  и 

эксперементальной 

деятельности. 

 

о 

материала, 

энциклопед

ии, 

творческие 

задания. 

5. Акция «птичья 

столовая» 

Изготовление 

 кормушек  

Индивидуаль

ные  беседы 

по вопросам 

Привлечение 

родителей к 

изготовлению 

кормушек 

Творческое 

задание 

Воспитател

и, родители 

 

Ноябрь 

№ Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуал

ьная работа 

Цель Материал Ответстве

нный 

1.   Оформление 

стенда ко Дню  

матери 

 «От чистого 

сердца, 

простыми 

словами». 

  Объявление, 

папка – 

передвижка 

ко Дню 

матери 

 Вовлекать  

родителей в 

активное участие  

жизни группы. 

 

 

Фотографи

и, статьи 

Воспитате

ли: 

 

2. «Веселая 

эстафета» 

 (к неделе 

здоровья) 

 Спортивное 

мероприятие 

 Приглашение 

на 

мероприятия 

недели 

 Привлечение 

родителей  

 Укрепить знания  у 

детей  и родителей 

о ЗОЖ.   

 

 Воспитате

ли: 

  Физ. Рук. 

 

3. Консультация           

«Грипп. Меры  

профилактики»  

Симптомы 

данного 

заболевания. 

объявление, 

папка – 

передвижка 

 буклет о 

здоровье 

Беседа « Лук 

и чеснок – 

одна из мер 

профилактик

и вирусных 

заболеваний» 

 Привлечение 

родителей в 

совместную 

деятельность по  

укреплению 

здоровья детей в 

условиях детского 

сада и дома 

  Папка – 

передвижка 

 

Объявлени

е 

 памятка 

Воспитате

ли: 

  Родители, 

мед.работн

ик 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

Консультация  

«Правила 

дорожного 

движения», 

акция: «Дорога 

глазами 

детей»(рисунки) 

 Папки-

ширмы 

 

 Беседы по 

теме 

 

 

 Профилактика 

безопасности 

 

 

Наглядност

ь 

 

Воспитате

ли: 

 

5. Тематическая 

неделя 

посвященная 

дню рождения 

«Деда мороза» 

Тематический 

альбом 

 Расширить знания 

детей о героях 

нового года,  

Наглядност

ь 

Воспитате

ли , дети. 

 

Декабрь 

№ Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуаль

ная работа 

Цель Материал Ответств

енный 

1. Информационно

е оснащение 

приемной по 

Папка со 

статьями 

«Ароматерапия 

Анкетировани

е родителей и 

опрос детей 

Создать у 

родителей 

стойкую 

Физкульту

рное 

оборудован

Воспитате

ли 
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теме  «Зима» 

Консультация  

«Современные 

пути 

оздоровления 

дошкольников», 

«Оздоровительн

о- 

воспитательная 

работа с 

ослабленными 

детьми» 

 

 

для дошколят», 

«Роль родителей 

в укреплении 

здоровья детей и 

приобщении их 

к здоровому 

образу жизни» 

Картотеки 

физкультминуто

к; гимнастик для 

глаз, пальчиков, 

дыхательная; 

релаксации, 

гимнастики для 

развития 

речевого 

дыхания. 

«Что мы 

знаем о 

профилактике 

простудных 

заболеваний». 

 

мотивацию на 

здоровый образ 

жизни, 

полноценное 

развитие их 

детей.  

 

 

ие. 

2.  Консультация  

«История 

Новогоднего 

праздника» 

Статьи 

«Спортивные 

игры для всей 

семьи », 

«Лыжные 

прогулки, «Как 

спланировать 

зимние 

каникулы с 

ребенком!». 

 

Беседа      Получить 

положительные 

эмоции 

 Воспитате

ли, 

родители, 

дети 

3.  Конкурс 

поделок 

«Подарки для 

Деда Мороза» 

 Объявление,   

папка 

«Творческие 

задания для 

родителей» 

Советы, 

предложения 

 Реализация   

творческих 

способностей у 

детей и их 

родителей 

 Воспитате

ли, 

Родители, 

дети 

 

4. 

 

 

 

Совместный 

новогодний 

праздник 

«Новогоднее 

чудо».  

 

Флаеры с 

текстами песен, 

стихов 

 

 

 

Работа с 

родительским 

комитетом 

(подарки, 

костюмы, 

реквизит, 

организация 

сюрпризов). 

Советы по 

заучиванию 

стихов, песен. 

Приобщение 

родителей к 

играм и 

сценкам.  

    Получить 

положительные 

эмоции, 

сюрпризы, 

улыбки от 

группового 

праздника.  

 

 

флаеры 

 

 

Воспитате

ли, 

родители, 

дети, 

музыкаль

ный 

руководит

ель 

 

5 

 

Консультация: 

«Правила 

поведения 

родителей на 

детских 

Папка- 

передвижка 

 

Индивидуальн

ые беседы 

 

Познакомить с 

основными 

правилами 

безопасности  в 

местах 

Наглядност

ь 

 

 

Воспитате

ли. 
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утренниках» 

 

 

скопления 

людей во время 

мероприятий. 

 

Январь 

№ Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуаль

ная работа 

Цель Материал Ответствен

ный 

1. Родительское  

собрание №2  

«Подготовка к 

выпускному 

балу!   

«Если хочешь 

быть здоров - 

закаляйся» 

  Объявление 

- 

приглашение 

Индивидуаль

ные  беседы 

по вопросам 

собрания   

Познакомить 

родителей со 

значимостью 

здоровье 

сберегающих 

технологий на 

здоровье детей.  

Объявле-

ние-

приглашен

ие 

Воспитатели

, родители, 

дети 

2.  Субботник 

«Зимняя сказка» 

(Оформить 

участок 

фигурами из 

снега и льда) 

 

 

 Объявление-

приглашение 

Призы, 

угощение. 

 

 

 Беседа о 

необходимост

и снежных 

построек на 

участке 

группы для 

двигательной 

активности на 

прогулке 

Способность 

сплоченного 

коллектива 

родителей и 

воспитателей, 

развивать 

творческие 

способности 

Хоз.инвен-

тарь 

Воспитатели

, родители, 

дети. 

4. 

 

 

 Консультация  

«Профилактика 

детского 

травматизма в 

быту» 

  Папка - 

передвижка  

 

    Советы, 

рекомендации 

 

 Предотвращение 

детского 

травматизма 

 

 Буклеты, 

настольные 

игры 

 

Воспитатель 

5. Спортивный 

досуг с участием 

родителей 

«Зимние 

забавы»,  

Пригласитель

ные, 

объявления 

Подготовка к 

досугу 

 

Познакомить с 

зимними видами 

спорта и 

народными 

играми 

Наглядност

ь 

Воспитатель 

Февраль 

№ Активные 

формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуаль

ная работа 

Цель Материал Ответстве

нный 

1.     

Консультаци

я  

«Народные 

подвижные 

игры» 

 

    Памятки, 

рекомендации 

на тему: ЗОЖ, 

профилактика 

нарушения 

плоскостопия 

    Советы, 

рекомендации 

 Пропаганда ЗОЖ, 

познакомить с мерами 

профилактики  

   Папки, 

флаеры 

Воспитател

и, мамы, 

дети. 

2.  Выставка 

рисунков 

 «Наши 

папы» 

Оформление 

выставки 

рисунков  

Помощь 

детям и 

мамам в 

сочинении 

стихов о папе, 

оформление 

стенда, 

выставки 

Доставить радость 

папе в добрых словах 

о папе, рисунки детей 

 Стенд с 

рисунками 

и 

пожелания

ми от детей 

Воспитател

и, 

физинструк

-тор 
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3.   Досуг, 

посвященны

й 23 февраля 

 

   Объявление 

- 

приглашение 

    Советы, 

рекомендации 

по подготовки 

формы к 

празднику 

   Укрепление 

взаимоотношений 

между детьми и 

родителями 

  Подарки 

для 

мальчиков 

Воспитател

и, 

физинструк

тор 

4. Педагогичес

кий тренинг  

«Способы 

решений 

нестандартн

ых ситуаций 

в вопросах 

нравственно

го 

воспитания» 

Буклеты Рекомендация 

родителям 

для 

подготовки 

вопросов по 

теме тренинга 

Помощь родителям в 

решении вопросов о 

нравственном 

воспитании ребенка. 

Дидактичес

кий 

материал 

Воспитател

и 

Март 

№ Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуаль

ная работа 

Цель Материал Ответств

енный 

1. Организация 

фотогазеты 

«Мамочка 

любимая моя!» 

Организация 

фотовыставки 

с рассказами 

о мамах! 

(Оформление 

детскими 

рисунками) 

Сбор 

фоторассказо

в, их 

оформление, 

советы по 

тексту, 

подбор стихов 

папами для 

своих мам. 

Привлечь пап и 

детей к 

оформлению 

выставки – 

поздравления к 8 

марта. 

Воспитывать 

желание делать 

подарки, проявлять 

творчество. 

Фоторасска

зы, 

рисунки 

детей, 

стихи, 

пожелания. 

Воспитате

ли, папы, 

дети. 

2. Совместно 

проведённый 

весенний 

праздник 

«8 Марта – 

женский день» 

«Весенние 

стихи», 

«Музыка в 

помощи 

иммунитету!»

, 

«Как 

уберечься от 

ОРЗ!», 

«Приметы и 

пословицы о 

весне» 

Заучивание 

стихов, 

советы по 

оздоровлению

. 

Формировать у 

родителей и детей 

желание 

участвовать в 

совместном 

празднике, 

получить  + 

эмоции, чувство  

коллективности   

 

 

Наглядност

ь, стихи, 

атрибуты 

праздника, 

подарки 

мамам. 

Воспитате

ли, 

родители, 

дети, 

музыкаль

ный 

руководит

ель. 

3.    Консультация 

 

"Художественно

е творчество" 

посредством 

декоративно-

прикладного 

искусства » 

 

Информацион

ная папка 

  Советы, 

рекомендации

, предложения 

 

 Повышение 

уровня 

педагогической 

компетенции 

родителей    

   Папка  Воспитате

ли, 

психолог. 

4. 

 

Привлечение 

родителей к 

участию в 

исследовательск

объявление, 

Консультации

, ширма 

Попросить 

родителей в 

свободное 

время 

Привлечение 

родителей к 

участию в жизни 

своих детей, 

наглядност

ь 

 

Воспитате

ли, 

родители, 

дети,  
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ом проекте 

«Огород на 

окне»  

Рассмотреть 

семена 

некоторых 

овощей и 

посадить в 

емкость с 

землей для 

дальнейшего 

наблюдения. 

содействовать их  

познавательному 

развитию 

 

Апрель 

№ Активные 

формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуа

льная 

работа 

Цель Материал Ответстве

нный 

1. Организация 

изобразительно

й выставки 

«Весна 

пришла, птиц 

позвала!» 

Оформление  

выставки  

рисунков – 

игр,  данных 

воспитателям

и для 

совместной 

логической и 

изобразительн

ой 

деятельности 

детей и 

родителей, 

стихи о 

птицах 

Объяснение 

заданий, 

советы по 

использован

ию 

творческого 

подхода, 

подбор 

стихов о 

птицах. 

Привлечение 

родителей к 

совместной 

деятельности дома с 

детьми, воспитывать 

желание вместе 

доводить дело до 

конца и видеть свой 

результат на 

выставке, углублять 

знания детей о 

птицах. 

Выставки, 

стихи, игры 

– рисунки, 

(«Соедини 

по точкам и 

раскрась», 

«Узнай кто, 

закрасив»). 

Воспитател

и, 

родители, 

дети. 

2. День добрых 

дел «Выносной 

материал» 

«Новая жизнь 

бросового 

материала» 

«Что нам 

нужно на 

улицу!» 

«Спортинвент

арь» 

Советы, 

рекомендаци

и, просьбы, 

пояснения, 

показ по 

использован

ию. 

Привлечь к 

проблемам группы, 

оснащению 

прогулочным 

материалом, 

воспитывать 

желание проявлять 

участие, творческую 

активность. 

Бросовый 

материал, 

наглядность 

- советы. 

Воспитател

и, 

родители. 

3. 

 

«День 

космонавтики» 

 

Оформление 

уголка 

«Космос» 

Консультаци

и  родителям    

Воспитывать 

желание проявлять 

участие, творческую 

активность. 

Материалы к 

занятиям, 

фоторепорта

ж. 

 

Воспитател

и, родители 

4. 

 

Смотр- конкурс 

«Огород на 

подоконнике» 

 

Ящики, 

рассада, 

семена, 

картинки, 

журналы о 

садоводстве. 

 

Консультаци

и, 

привлечение 

к посадкам 

 

Познакомить с 

овощными 

культурами и их 

пользе для человека,; 

как предотвратить 

осенний авитаминоз. 

Дать несколько 

советов по уходу за 

рассадой помидоров, 

перцев, баклажан. 

Обменяться опытом. 

Альбомы, 

журналы, 

посадочный 

материал. 

 

Воспитател

и, родители 
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5. Городской 

смотр « Россия 

– Космическая 

страна» 

Пригласитель

ные, 

объявление. 

 

Беседы по 

теме 

Расширить знания о 

космосе , развить 

творческие 

способности детей, 

желание узнать 

новое. 

Энциклопед

ии. 

 

Воспитател

и, родители 

Май 

№ Активные 

формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуа

льная 

работа 

Цель Материал Ответств

енный 

1. Организация 

выставки – 

поздравления  

к  Дню 

Победы! 

Выставка 

«Звезда 

памяти», 

Информацион

ные файлы  

«Мои родные 

защищали 

Родину!»  

Советы по 

оформлению

, подбор 

стихов, 

поздравлени

й,  

 

Привлечь родителей к 

участию в дне памяти 

участников в  ВОВ, 

творческому 

изготовлению звезды 

памяти из любого 

материала. 

Воспитывать желание 

знать больше о 

родных. 

Выставка, 

наглядност

ь. 

Воспитат

ели, 

родители, 

дети 

2.  15 мая – день 

семьи 

Фотовыставка 

«Моя семья» 

фотовыставка 

«Моя семья». 

Статья 

«Семья и 

художественн

ое 

воспитание» 

 Привлекать к 

совместному отдыху 

все семьи группы. 

Учиться быть 

активными. 

Проявлять 

способности, 

инициативу 

 Воспитат

ели, 

медработ

ник. 

3. 

 

 

Выпускной Пригласитель

ные, 

объявления. 

Индивидуал

ьные 

поручения 

по 

оформлению  

группы, 

зала. 

Привлечь родителей к 

организации 

праздника для детей. 

 

Оформлен

ие 

Воспитат

ели, 

родители, 

муз.работ

ник. 

 

2.6. Иные характеристики содержания Рабочей программы 

Особые условия реализации Рабочей программы 

Климатические условия Алтайского края имеют свои особенности: морозная погода 

и недостаточное количество солнечных дней. Исходя из этого, в образовательный процесс 

МБДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости. 

В режим дня группы включены оздоровительные гимнастики: гимнастика для глаз, 

бодрящая гимнастика после сна, упражнения для профилактики плоскостопия, 

дыхательная гимнастика, гимнастика для горла, элементы обширного умывания, 

орошение воздуха соляным раствором; в летний период воздушные, солнечные ванны.  

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

организуется на открытом воздухе. 

В соответствии с действующими СанПиН в группе проводится ООД по физической 

культуре 3 раза в неделю: 2 организуется в спортивном зале, 1 на свежем воздухе во время 

прогулки в виде подвижных или спортивных игр. 
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Ежегодно в МБДОУ проводится Неделя Здоровья. Содержание образовательной 

работы в такие дни направлено на формирование основ культуры здоровья у 

дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, 

решением занимательных задач, встречами с «персонажами» любимых книг и другое. 

Итогом Недели Здоровья является проведение совместных мероприятий с родителями: 

физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов. 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
3.1. Описание материально - технического обеспечение Рабочей программы 
Образовательный процесс в группе организуется в соответствии с:  

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- правилами пожарной безопасности; 

-требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития 

детей); 

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

- требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение). 

В МБДОУ имеются дополнительные помещения для оказания образовательных 

услуг: 

 

№ Вид помещения Наименование оборудования 

1 Игровая комната группы - 1 Мебель (шкаф для посуды, шкафы для игрушек, 

столы, стулья детские, ковѐр, детская игровая мебель, 

палатка, магнитофон. 

2 Туалетная комната - 1 Шкафчики для полотенчиков 

3 Приемная - 1 Кабинки, скамейки 

 На территории МБДОУ расположены: 

4 Прогулочная площадка 

группы - 1 

Стол, лавки, веранда,  малые игровые формы 

 

 

 

 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

№ 

п/п 

Перечень программ и технологий. Обязательная часть. 

Методические пособия по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Подготовительная к школе группа (6-7лет). Обязательная часть 

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

детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.- 64с. 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 128 с. 

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

детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 

4 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 112с.: цв.вкл. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Подготовительная к школе группа (6-7 лет). Обязательная часть 

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

дошкольников 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. -80с. 

2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. 6-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80с. 

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

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

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

Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80с. 

5. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

– 176с. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Подготовительная к школе группа (6-7лет). Обязательная часть 

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

лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112с. 

2. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 6-7 лет. - 2-у изд. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018. – 320с. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Подготовительная к школе группа (6-7лет). Обязательная часть 

1. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложеним (3 СD). Подготовительная группа. - С-Пб.: 

Композитор, 2015. – 366 с. 

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

школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 112с. 

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

школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64 с. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). Обязательная часть 

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

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112с. 

2. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для занятий 

с детьми 3-7лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128с. 

3. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 144с. 

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

3-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 48с. 

 Наглядно-дидактические пособия 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

4. Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО: Подготовительная группа 

5. Бородачева И.Ю.  «Дорожные знаки» наглядно-дидактическое пособие 4-7 лет 

6 Бородачева И.Ю. «История светофора» наглядно-дидактическое пособие для 

занятий с детьми 4 – 7 лет 

7 Серия «Расскажи детям о..»: «Достопримечательности Москвы», «О Московском 

Кремле»; «День Победы» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 

1. Плакаты: «Счет до 10», «Счет до 20», «Цвет», «Форма» 

Раздел «Ознакомление с предметным окружением и социальным миром» 

1. Серия «Мир в картинках»: «Авиация» 

Раздел «Ознакомление с миром природы» 
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3.3. Распорядок дня в подготовительной к школе группе 

Режим группы составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 и 

утвержден решением педагогического совета МБДОУ.  

Режим работы – 12 часов, построен с учётом естественных ритмов физиологических 

процессов детского организма, соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. 

Режим дня в группе имеет рациональную продолжительность и предполагает 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их 

пребывания в учреждении.  

Режим составлен на холодный и теплый период времени года, каникулярный период 

в соответствие с СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 6-7 лет 

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

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

развитию, проводимую на открытом воздухе. Прогулку организуют 2 раза в день: в 

первую половину - до обеда и во вторую половину дня -  перед уходом детей домой. 

1. Мир  в картинках Деревья и листья, Животные ( домашние питомцы), животные 

(жарких стран), домашние животные, птицы (средней полосы), животные на ферме, 

животный мир ( тропики),животный мир (моря и океаны),животный мир (горы и 

полярные регионы) , дикие животные и птицы (карточки), домашние животные и 

птицы (карточки), комнатные цветы, Арктика и Антарктика, зимующие и 

перелетные птицы (карточки) Рыбы (какие они), домашние животные в картинках, 

мой дом, знаю все профессии, кем быть?,, спортивный инвентарь,, животные 

средней полосы, животный мир (саванны), насекомые (карточки),насекомые (мир в 

картинках),птицы (карточки) овощи (мир в картинках), цветы (мир в картиках), 

ягоды (лесные), ягоды (садовые),овощи, Откуда что берется (мороженое), откуда 

что берется? ( автомобиль), зима в картинках, день победы (мир в картинках), 

фрукты, овощи ( в картинках), птицы (в картинках), инструменты домашнего 

мастера 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Серия «Грамматика в картинках»: « Звуковая сторона» дидактическая игра 

«Прочитай словечко», «Говори правильно»; настольная игра «Словодел»», «Жили 

были сказки», «Многозначные слова»; «Один-много»; «Словообразование»; 

«Ударение». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Раздел «Изобразительная деятельность» 

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

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

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

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

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

Московском Кремле».  

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

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

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

игрушка»; «Хохломская роспись». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта» 
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Продолжительность дневного сна для детей старшего дошкольного возраста не 

менее 2 часов. 

Организация режима пребывания детей в группе (холодный период) 

Режим дня Время 

Приём детей, самостоятельная деятельность, игры 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к НОД 9.00-10.00 

Образовательная деятельность (общая длительность, включая перерывы) 9.45-12.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  и/ или (по погоде) самостоятельная 

деятельность, возращение с прогулки. 

12.30-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.05 

Спокойные игры, подготовка ко сну, приобщение к художественной 

литературе, дневной сон 

13.05-15.15 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.15-15.30 

Полдник 15.30-15.50 

Самостоятельная деятельность, образовательная деятельность 15.30-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка и/ или (по погоде) самостоятельная 

деятельность, возращение с прогулки. 

15.50-17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.30 

Самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 17.30-19.00 

Организация режима пребывания детей в группе (теплый период) 

Режим дня Время 

Приём детей, самостоятельная деятельность, игры, утренняя гимнастика на 

воздухе 

7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры 8.35-9.00 

Самостоятельная и совместная деятельность 9.00-10.00 

Прогулка и/или (по погоде) самостоятельная деятельность 9.45-12.30 

Возвращение с прогулки, игры, гигиенические процедуры 12.30-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.05 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение худ. литературы, дневной сон 13.05-15.15 

Подъем, воздушные процедуры 15.15-15.30 

Полдник 15.30-15.50 

Приобщение к художественной литературе 15.30-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка и/или (по погоде) 

Самостоятельная деятельность 

15.50-17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.30 

Самостоятельная деятельность детей на прогулке, уход детей домой 17.30-19.00 

Модель двигательного режима на 2022-2023 учебный год 

Режим двигательной активности  

Формы работы Виды занятий 6-7 года 

Физкультурные 

занятия 

в помещении 2 раза в неделю - 30 

на улице 1 раз в неделю - 30 

Физкультурно-

оздорови 

тельная работа 

в режиме дня 

утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 10 

подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 

10-15 

физкультминутки (в середине 3-5 ежедневно в зависимости от 
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статического занятия) вида и содержания занятий 

Активный 

отдых 

физкультурный досуг 1 раз в месяц 

физкультурный праздник 1 раз в год 

день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельн

ая 

двигательная 

деятельность 

самостоятельное 

использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

Ежедневно 

самостоятельные, подвижные, 

спортивные игры  

Ежедневно 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на воздухе 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

Формирование элементарных математических 

представлений 

2 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Изобразительная деятельность 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели  

Аппликация  1 раз в 2 недели 

Занятия с психологом 1 раз в неделю 

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 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Годовой календарный учебный график 

Режим работы МБДОУ 12-часовое пребывание 

Продолжительность учебного года Начало учебного года 

01.09.2022 

Окончание учебного года 

31.05.2023 

Календарная продолжительность учебного года 37недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник-пятница) 

Летний оздоровительный сезон 01.06.2023-31.08.2023 

Начало учебного года 01.09.19 

Окончание учебного года 29.05.23. 

Продолжительность учебного года в неделях 37 недель 
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Первое полугодие 17 недель 

Второе полугодие 20 недель 

Продолжительность НОД по реализации 

образовательных областей 

30 минут 

Объем образовательной нагрузки 30 минут 

Всего ООД по освоению образовательных областей 14 

Учебный план на 2022-2023 учебный год 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

подготовительная группа 

Количество ООД в неделю, 

месяц 

н м 

Физическая культура в помещении 2 8 

Физическая культура на воздухе 1 4 

Ознакомление с окружающим миром 1 4 

Формирование элементарных математических 

представлений 

2 8 

Развитие речи 2 8 

Изобразительная деятельность 2 8 

Лепка 0,5 2 

Аппликация 0,5 2 

Занятия с психологом 1 4 

Музыка 2 8 

Итого 14 56 

Итого в год 504 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и   знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей 

к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для 

наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и 

т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 
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Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 

театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 

ребенка. 

Сложившиеся традиции группы: 

  Круг общения «Утро радостных встреч» 

  Ритуал прощания 

  Игры на развитие коммуникативных навыков 

  Ритуал приветствия на каждой ООД 

 

3.5. Особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в группе строится с 

учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников. 

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и педагогов, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения (ФГОС ДО п.3.3.2.) 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе 

предполагает наличие различных пространств для осуществления свободного выбора 

детьми разных видов деятельности: 
Развивающая предметно-пространственная среда в группе 

 Мини-центры групп Виды  материалов и оборудования 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Центр сюжетно-ролевых игр Дом, семья: Кроватка для кукол, набор постельных 

принадлежностей, коляски для кукол, куклы разные, стол, 

стулья, набор чайной и столовой посуды, гладильная доска, 

игровые принадлежности для стирки белья, утюг.  Одежда 

для ряженья для мальчиков и девочек  Мебель для игры с 

куклами. Магазин: Костюм продавца (фартук, косынка), 

касса, игровые наборы муляжей овощей и фруктов, 

колбасные изделия, хлебобулочных изделий, продуктов, 

баночки, коробочки, сумочки, корзины, тележки для 

продуктов. Парикмахерская: Наглядный материал 

«Прически для девочек и мальчиков», журналы, игровой 

набор для парикмахерской, костюм для парикмахера, 

накидки. Больница, аптека: кукла-врач,  халаты для врача, 

игровые наборы для больницы, аптеки, муляжи баночек, 

коробочек. Почта: муляжи посылок, писем, одежда 

почтальона, почтовый ящик. Банк: банкомат, денежные 

купюры, пластиковые карты, счетная машинка. Кафе: 

муляжи пирожных, мороженого, кекса, конфет, меню. 

Центр безопасности Макет дороги, домов,  парковка, машины разных размеров, 

спец. техника, набор дорожных знаков, светофор, руль,  

макет «Щит пожарной безопасности», жилеты, чехлы на 

стульчики спец.служб, костюм полицейского,  каска, 

фуражка милицейская, набор «Юный пожарный, 

дидактические, настольно-печатные игры, лото: 

«Дорожные знаки», «Машины», «Самолеты», «Внимание 

дорога», «Экстренные ситуации», «Правила дорожного 

движения и поведения в транспорте», «Светофор», Что 
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такое хорошо и что такое плохо», «Техника». Наглядно – 

дидактический материал: «Экстренные ситуации»- загадки 

и стихи», «Ситуативные беседы по ОБЖ». Игра «За 

рулем». 

ОО Познавательное развитие 

Центр развивающих игр Дидактические игры «Мои первые часы», «Мои первые 

цифры», «Логические цепочки», «Математика». Пазлы: 

«Цифры», Учимся считать играя», «Цвета и формы». 

Танграм, головоломки.  Разные виды мозаик. 

Центр-конструирования Разные виды конструктора, лего. Строительный материал, 

деревянный и пластмассовый, напольный и настольный 

конструкторы.  
Центр экологии Комнатные растения, паспорт растений, календарь 

природы со сменным материалом, Игра «Ферма», Макет 

«Домик в деревне», «Лес». Лэпбук «Времена года» 

Инвентарь для трудовой деятельности (фартуки, лейки, 

тряпочки). Лото «Зоопарк»,  «Зима», «Осень». «Зима», « 

Фрукты», «Овощи», «Домашние животные», 

«Пресмыкающиеся и земноводные», «Жители океана», 

«Природа». Дидактические игры: «Как зовут тебя деревце», 

«Дары природы», «Ассоциации», «Ягодка к ягодке», «Кто 

где живет», «Что из чего сделано», «Времена года», «Что 

мне надеть». Наглядный материал: «Птицы обитающие в 

нашей стране», «Животные обитающие в нашей стране»,  

Центр познания Панно «Солнечная система», «Созвездия», экспонаты по 

теме космос. 

Центр экспериментирования Микроскоп, набор для экспериментирования с водой и 

песком, бросовый, природный материал (шишки, камушки, 

желуди, крупы). Лупа, песочные часы, картотеки игр и 

опытов. 

Центр патриотического 

воспитания 
Куклы в народных костюмах, глобус, наглядный материал: 

«Алтайский край», «Достопримечательности Барнаула», 

«Моя родина-Россия», флажки РФ, «карта Алтайского 

края». Картотеки по патриотическому воспитанию 

дошкольников, русские народные игры. Российская 

геральдика и государственные праздники. 
ОО Речевое развитие 

Центр речевого развития 

(книжный уголок) 

Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей.  Дидактический демонстрационный и 

раздаточный материал по направлению речевого развития, 

атрибуты для дыхательной гимнастики, картотеки с 

чистоговорками, стишками, потешками.  Дидактические 

игры  «Читаем и составляем слова», Учимся говорить», 

«Найди слово», «Путешествие в страну «Алфавит», 

«Учимся писать». Лото «Собери пословицы», «Звонкий, 

глухой», «Весело учиться», «Азбука». Готов ли ты к школе 

«Память», «Развитие речи», «Найди различия». 
Театральный уголок Все виды театров: пальчиковый, настольный, би-ба-бо, 

магнитный. Маски. Персонажи сказок (тканевые куклы). 

Лото «Сказочные герои». Домино «Приключение кота 

Леопольда». 3D сказка «Гадкий утенок». Настольная игра 

«Сказка о Попе и работнике его Болде» 

ОО Художественно-эстетическое развитие 
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4.Дополнительный раздел 

4.1.Краткая презентация Рабочей программы  

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Рабочая программа  

Рабочая программа образовательной деятельности в подготовительной к школе 

группе на 2021-2022 учебный год (далее – Рабочая программа) разработана в соответствии 

с образовательной программой МБДОУ ЦРР - «Детский сад №226», с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

до школы), в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС) и предусмотрена для организации 

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

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

детей, воспитывающихся в образовательном Учреждении. 

Цель Рабочей программы - создание условий для максимального раскрытия 

индивидуального возрастного потенциала, всестороннего и гармоничного развития 

каждого ребенка и его позитивной социализации, радостного и содержательного 

проживания детьми периода дошкольного детства. 

В МБДОУ группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели, с 12-

часовым пребыванием. Воспитание и обучение в детском саду носит светский, 

общедоступный характер и ведется на русском языке. 

Используемые программы 

Содержание образовательного процесса выстроено на основе: 

- основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Характеристика взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями детей 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; 

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

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

Центр ИЗО Бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные 

карандаши, фломастеры, восковые мелки, краски 

(гуашевые, акварельные), кисти, доски для лепки, 

пластилин, альбомы, раскраски, матрешки, печатки, 

прожектор, трафареты для рисования, палитра.  

Дидактические игры «Сочетание цветов», «Цвет». 

Методическое пособие «Народное творчество». 

Музыкальный уголок Набор музыкальных инструментов, трещотка,  

треугольник, деревянные ложки,  бубны, маракасы, 

ксилофон, металлофон,  барабаны, гитара, гармошка, 

скрипка, дудки,  пианино,  микрофон, картинки с 

изображениями музыкальных инструментов.  Лото 

«Музыкальные инструменты». 

ОО Физическое развитие 

Центр двигательной 

активности 

Картотека подвижных игр, динамического часа, утренней 

гимнастики, физминуток. Мешочки с разным наполнением, 

коврики массажные, мячи разных размеров, массажные 

мячи, ленточки, косички, обручи, кольцеброс, флажки, 

корзины для инвентаря, кегли, палки гимнастические, 

свисток, ракетки для бадминтона. Игра «Городки», «Мини-

баскетбол», Дидактическая игра «Спорт».   

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 
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Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 
 Открытость МБДОУ для семьи 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей 

 Создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в 

семье и детском саду. 

 

Изучение семьи, запросов, уровня 

психолого-педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей 

- социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи, беседы 

(администрация, воспитатели, специалисты); 

- наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком, анкетирование; 

- проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование родителей - буклеты, информационные листы; 

- информационные стенды, выставки детских работ, 

личные беседы, общение по телефону, 

официальный сайт МБДОУ, объявления, 

фотогазеты, памятки, папки-передвижки, ширмы. 

Консультирование родителей - консультации по различным вопросам 

(индивидуальная, семейная). 

Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

- семинары-практикумы; 

- мастер-классы;  

- приглашения специалистов; 

- официальный сайт организации. 

Совместная деятельность МБДОУ 

и семьи 

- организация совместных праздников; 

- выставки творчества; 

- семейные фотоколлажи; 

- проектная деятельность 
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Приложение  

Перспективное планирование по образовательным областям 

Планирование по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

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

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

Месяц №/ дата Тема № стр. 

Сентябрь 
1. 05.09 «Дары осени».  33 

2. 19.09 «Почва и подземные обитатели» 34 

Октябрь 

3. 03.10  4 октября – Всемирный день 

животных 

37 

4. 17.10 «Кроет уж лист золотой влажную 

землю в лесу…». 

38 

Ноябрь 
5. 07.11 «Птицы нашего края» 40 

6. 21.11 «Наблюдение  за живым объектом 

(на примере морской свинки). 

43 

 

Декабрь 

7. 05.12 «Растения и животные зимой». 45 

8. 19.12 «Животные водоемов, морей и 

океанов». 

48 

Январь 
9. 09.01 «День заповедников (11 января)». 50 

10. 23.01 «Прохождение экологической 

тропы». 

53 

Февраль 
11. 06.02 «Служебные собаки» 55 

12. 20.02 «Огород на окне». 57 

Март 

13. 06.03 «Полюбуйся: весна наступает…». 58 

14. 20.03 «22 марта – Всемирный день водных 

ресурсов». 

61 

Апрель 
15. 04.04 «Знатоки природы» 63 

16. 17.04 «22 апреля – Международный день 

Земли». 

66 

Май 

17. 15.05  «Здравствуйте, цветики – цветочки». 65 

18. 29.05 «Животный и растительный мир» 

(диагностическое занятие) 

69 
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Планирование по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Ознакомление с  окружающим миром  
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. 6-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80с. 

Месяц № дата Тема Стр. 

 

Сентябрь  1. 12.09  «Как хорошо у нас в саду» 33 

2. 26.09 «Вместе дружная семья» 29 

Октябрь 3. 10.10 «К дедушке на ферму» 56 

4. 24.10 «Предметы – помощники» 28 

Ноябрь 5. 31.10 «Мое Отечество – Россия» 49 

6. 14.11 «Удивительные предметы» 31 

7. 28.11 «На выставке кожаных изделий» 39 

Декабрь 8. 12.12 «Путешествие в типографию» 40 

9. 26.12 «Две вазы» 42 

Январь 10. 16.01 «Библиотека» 43 

11. 30.01 «В мире материалов» 45 

Февраль 12. 13.02 «Защитники Родины» 46 

13. 27.02 «Знатоки» 47 

Март 14. 13.03 «Путешествие в прошлое книги» 35 

15. 27.03 «Путешествие в прошлое счетных 

устройств» 

51 

Апрель 16. 10.04 «Космос» 53 

17. 24.04 « Путешествие  в прошлое 

светофора» 

54 

 18. 22.05 «Школа, учитель» 36 
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Формирование элементарных математических представлений 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 
176с. 

Месяц №, дата Тема НОД № стр. 

Сентябрь 1. 01.09 Занятие 1 17 

2. 06.09 Занятие 2 18 

3. 08.09 Занятие 3 20 

4. 13.09 Занятие 4 21 

5. 15.09 Занятие 5 24 

6. 20.09 Занятие 6 25 

7. 22.09 Занятие 7 24 

8. 27.09 Занятие 8 25 

9. 29.09 Занятие 1 27 

Октябрь 

 

10. 04.10 Занятие 2 30 

11. 06.10 Занятие 3 32 

12. 11.10 Занятие 4 34 

13. 13.10 Занятие 5 36 

14. 18.10 Занятие 6 38 

15. 20.10 Занятие 7 41 

      16. 25.10 Занятие 8 44 

        17.27.10 Занятие 8 44 

Ноябрь 

 

18.01.11 Занятие 1 46 

19. 03.11 Занятие 2 48 

20.08.11 Занятие 3 51 

21. 10.11 Занятие 4 54 

22. 15.11 Занятие 5 55 

23. 17.11 Занятие 6 58 

24. 22.11 Занятие 7 61 

25. 24.11 Занятие 8 64 

Декабрь 

 

 

26. 01.12 Занятие 1 67 

27. 06.12 Занятие 2 69 

28. 08.12 Занятие 3 71 

29. 13.12 Занятие 4 73 

30. 15.12 Занятие 5 76 

31. 20.12 Занятие 6 77 

32. 22.12 Занятие 7 80 

33. 27.12 Занятие 8 83 

34. 29.12 Занятие 1 85 

Январь 

 

35. 10.01 Занятие 2 88 

36.12.01 Занятие 3 90 

37. 17.01 Занятие 4 93 

38. 19.01 Занятие 5 95 

39. 24.01 Занятие 6 96 

40. 26.01 Занятие 7 98 

Февраль 

 

41. 02.02 Занятие 8 100 

42.07.02 Занятие 1 101 

43.09.02 Занятие 2 103 

44. 14.02 Занятие 3 106 

45. 16.02 Занятие 4 109 
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46.21.02 Занятие 5 111 

47.28.02 Занятие 6 114 

 Занятие 7 116 

49. 02.03 Занятие 8 118 

Март 

 

50.07.03 Занятие 1 120 

51. 09.03 Занятие 2 123 

52. 14.03 Занятие 3 126 

53. 16.03 Занятие 4 128 

54. 21.03 Занятие 5 130 

55. 23.03 Занятие 6 132 

56.28.03 Занятие 7 134 

57. 30.03 Занятие 8 136 

Апрель 

 

59.  04.04 Занятие 1 138 

60. 06.04 Занятие 2 140 

61. 11.04 Занятие 3 143 

62. 13.04 Занятие 4 145 

63.18.04 Занятие 5 147 

64. 20.04 Занятие 6 149 

65. 25.04 Занятие 7 151 

66. 27.04 Занятие 8 153 

Май 67. 04.05 Занятие 1 138 

68. 11.05 Занятие 2 140 

69. 16.05 Занятие 3 143 

70. 18.05 Занятие 4 145 

71. 23.05 Занятие 5 147 

72. 25.05 Занятие 6 149 

73. 30.05 Занятие 7 151 

 Занятие 8 153 
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Планирование по образовательной области 

«Речевое развитие» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. 6-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112с. 

Месяц №, дата Тема НОД № стр. 

Сентябрь 

1.01.09 «Подготовишки» 19 

2.07.09 «Летние истории» 20 

3.08.09 Звуковая культура речи (проверочное) 21 

4.14.09 Лексико -граматические упражнение. 22 

5.15.09 «Зачем нужны стихи?» 23 

6.21.09 Пересказ итальянской сказки «Как осел петь 

перестал» (обр. Дж. Родари). 

24 

7. 22.09 Работа с сюжетной картиной. 25 

8. 28.09 Рассказ воспитателя о А. С. Пушкине. 25 

9. 29.09 Лексико – грамматические упражнения. 26 

 Заучивание стихотворения  «Ласточки пропали…» 

А. Фета. 

27 

Октябрь 

     

11. 5.10 Звуковая культура речи. Подготовка детей к 

обучению грамоте. 

28 

12.  6.10   «Русские народные сказки» 30 

13. 12.10 «Вот такая история!» 31 

14. 13.10 Чтение сказки А. Ремизова «Хлебный голос». 

Дидактическая игра «Я – вам, вы – мне». 

32 

15. 19.10 «На лесной поляне» 33 

16. 20.10 «Небылицы – перевертыши» 34 

17. 26.10 «Сегодня так светло кругом!» 35 

18. 27.10 «Осенние мотивы». 36 

 

   Ноябрь 

19. 2.11 Звуковая культура речи. Работа над предложением. 37 

20. 3.11 Пересказ рассказа В. Сухомлинского « Яблоко и 

рассвет». 

39 

21. 9.11 Лексические игры и упражнения. 40 

22. 10.11 Чтение сказки К. Паустовского «Теплый хлеб». 41 

23. 16.11 «Подводный мир». 51 

24. 17.11 Первый снег. Заучивание наизусть стихотворения А. 

Фета «Мама! Глянь – ка из окошка…». 

42 

25. 23.11 Лексические игры. 44 

Декабрь 

 

 

26. 01.12 Работа с иллюстрированными изданиями сказок. 45 

27. 07.12 Звуковая культура речи. 46 

28. 08.12 Чтение рассказа Л. Н. Толстого «Прыжок». 47 

29. 14.12 «Тяпа и Топ сварили компот». 48 

30. 15.12 Чтение сказки К. Ушинского «Слепая лошадь». 49 

31. 21.12  Лексические игры и упражнения. 49 

32. 22.12 Повторение стихотворения С. Маршака «Тает месяц 

молодой». 

51 

33. 28.12 Звуковая культура речи (проверочная). 53 

34. 29.12 Лексические игры и упражнения. 53 

35. 30.12 «Новогодние встречи». 54 

Январь 36. 11.01 «Произведения Н. Носова». 54 

37. 12.01 Творческие рассказы детей. 55 

38. 18.01 «Здравствуй, гостья – зима!». 55 

39.19.01 Лексические игры и упражнения. 56 
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40. 25.01 Чтение сказки С. Маршака «Двенадцать месяцев». 57 

41. 26.01 Чтение русской народной сказки «Никита 

Кожемяка». 

58 

Февраль 42. 01.02 Звуковая культура речи. Подготовка к обучению 

грамоте. 

58 

43. 02.02  Работа по сюжетной картине. 59 

44. 08.02 Чтение былины «Илья Муромец и соловей 

разбойник». 

60 

45. 09..02 Лексические игры и упражнения. 61 

46. 15.02 Пересказ рассказа В. Бианки «Музыкант» 62 

Март 

47. 01.03 Чтение рассказа Е. Воробьева «Обрывок провода». 62 

48. 02.03 Повторение пройденного материала. 63 

49. 15.03  Чтение былины «Алеша Попович и Тугарин 

Змеевич» 

63 

50. 16.03  Звуковая культура речи. Подготовка детей к 

обучению грамоте. 

64 

51. 22.03 Чтение сказки В. Даля «Старик – годовик». 65 

52.23.03 Заучивание стихотворения П. Соловьевой «Ночь и 

день». 

66 

53. 29.03 Лексические игры и упражнения. 67 

54. 30.03 «Весна идет, весне дорогу!». 68 

Апрель 

55. 05.04 «Лохматые и крылатые». 70 

56.06.04 Чтение былины «Садко». 71 

57. 12.04 Чтение сказки «Снегурочка». 71 

58. 13.04 Лексико – грамматические упражнения. 71 

59. 19.04 «Сочиняем сказку про Золушку». 72 

60. 20.04 Рассказы по картинкам. 73 

61. 26.04 Звуковая культура речи. Подготовка к обучению 

грамоте. 

74 

62.27.04 Пересказ сказки «Лиса и козел». 75 

Май 

63. 04.05 «Сказки Г. Х. Андерсена». 76 

64. 10.05 Повторение.  76 

65. 11.05 Заучивание стихотворения З. Александровой 

«Родина». 

76 

66.17.05 Звуковая культура речи. Подготовка к обучению 

грамоте. 

78 

67. 18.05 «Весенние стихи». 79 

68. 24.05 Беседа с детьми о рисунках. Чтение рассказа В. 

Бианки «Май». 

79 

69. 25.05 Лексико – грамматические упражнения. 80 

70.31.05 Пересказ рассказа Э. Шима «Очень вредная 

крапива». 

81 
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Планирование по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

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

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 112с. 

Месяц дата Тема НОД № стр. 

Сентябрь 

05.09 Рисование “ Лето” 32 

06.09 Лепка “фрукты для игры в магазин” 32 

09.09 Рисование “Поезд, в котором мы ездили на дачу (за 

грибами в другой город). 

36 

12.09 Рисование “Золотая осень” 36 

13.09 Аппликация “ Осенний ковер” 37 

16.09  Рисование «Придумай, чем может стать красивый 

осенний листок» 

38 

19.09 Декоративное рисование на квадрате 33 

20.09 Лепка «Корзина с грибами» 34 

23.09 Рисование «Нарисуй свою любимую игрушку» 39 

26.09 Рисование “ На чем люди ездят” (на чем бы ты хотел 

поехать”) 

38 

27.09 Аппликация по замыслу  

30.09 Рисование по замыслу  

Октябрь 03.10 Рисование «Кукла в национальном костюме» 35 

04.10 Лепка “ Девочка играет в мяч” 42 

07.10 Рисование  с натуры «Ветка рябины» 40 

10.10 Рисование «Папа (мама) гуляет со своим ребенком в 

сквере (по улице) » 

43 

11.10 Аппликация «Ваза с фруктами, ветками и цветами» 

(декоративная композиция) 

41 

14.10 Рисование  «Город (село) вечером» 45 

17.10 Рисование «Поздняя осень» 46 

18.10 Лепка « Петушок с семьей»(по рассказу К.Д. 

Ушинкого) (коллективная композиция) 

44 

21.10   Рисование по замыслу “Нарисуй, что было самым 

интересным в этом месяце” 

47 

24.10 Рисование «Мы идем на праздник с флагами и 

цветами» 

47 

25.10 Аппликация “ Праздничный хоровод” 49 

28.10 Рисование декоративное «Завиток» 45 

04.11 Рисование иллюстраций к сказке Д.Н. Мамина-

Сибиряка  «Серая шейка» 

50 

Ноябрь 

01.11 Лепка «Ребенок с котенком (другим животным)» 52 

07.11 Рисование «Как мы играем в детском саду (во что я 

люблю играть в детском саду)» 

53 

11.11 Рисование «Праздник урожая в нашем селе» 48 

08.11 Аппликация  «Рыбки в аквариуме» 49 

14.11 Декоративное рисование по мотивам городецкой 

росписи. 

54 

18.11 Рисование «Наша любимая подвижная игра»  57 

15.11 Лепка по замыслу. 54 

21.11 Декоративное рисование по мотивам городецкой 

росписи. 

56 

25.11 Рисование по замыслу  

23.11 Лепка «Дымковская барышня» 55 
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28.11 Рисование «Комнатное растение» (рисование с 

натуры) 

40 

29.11 Декоративное рисование 58 

29.11 Лепка «Птица» (по дымковской игрушке) 58 

Декабрь 

02.12 Рисование по замыслу  

05.12 Рисование «Волшебная птица» 59 

06.12 Аппликация «Вырежи и наклей любимую игрушку». 

(Коллективная композиция «Витрина магазина 

игрушек») 

62 

09.12 Рисование «Как мы танцуем на музыкальном 

занятии» 

62 

12.12 Рисование «Сказка о царе Салтане» 63 

13.12 Лепка «Девочка и мальчик пляшут» 61 

16.12 Рисование «Новогодний праздник в детском саду»» 66 

19.12 Рисование  героев сказки «Царевна – лягушка» 66 

20.12 Аппликация «Царевна-лягушка» 65 

23.12 Рисование по замыслу  

26.12 Рисование «Зимний пейзаж» 65 

27.12 Коллективная лепка «Звери в зоопарке» (по 

рассказам Е. Чарушина)  

67 

30.12 Декоративное рисование «Букет цветов» 68 

Январь 

09.01 Рисование декоративно-сюжетной композиции 

«Кони пасутся» («Лани гуляют») 

68 

10.01 Аппликация по замыслу 71 

13.01 Рисование «Иней покрыл деревья» 71 

16.01 Декоративное рисование «Букет в холодных тонах»  70 

24.01 Аппликация «Корабли на рейде» 72 

20.01 Рисование по замыслу  

23.01 Рисование «Сказочный дворец» 72 

31.01 Лепка «Как мы играем зимой» 70 

27.01 Рисование с натуры керамической фигурки 

животного (лань, конь, олешек) 

69 

30.01 Декоративное рисование по мотивам хохломской 

росписи 

75 

Февраль 

07.02 Лепка «Пограничник с собакой» 74 

03.02 Рисование «Наша армия родная» 77 

06.02 Рисование «Зима» 78 

14.02 Аппликация по замыслу 77 

10.02 Рисование «Сказочное царство» 76 

13.02 Рисование «Конек – Горбунок» 79 

21.02 Лепка «Конек-Горбунок» 79 

17.02 Рисование декоративно-сюжетной композиции 

«Кони пасутся» («Лани гуляют») 

68 

20.02 Рисование «Ваза с ветками»(рисование с натуры) 80 

82.02 Аппликация «Поздравительная открытка для мамы» 80 

24.02 Рисование «Поздравляю маму» (рисование по 

замыслу) 

84 

27.02 Рисование «Нарисуй, что ты хочешь, красивое» 80 

Март 07.03 Лепка «По щучьему велению» 86 

03.03 Рисование «Уголок групповой комнаты» 81 
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06.03 Рисование «Мальчик с пальчик» 88 

14.03 Аппликация «Новые дома на нашей улице» 90 

10.03 Рисование «Кем ты хочешь быть?» (рисование по 

замыслу) 

83 

13.03 Рисование «Разноцветная страна» 86 

21.03 Лепка «Встреча Ивана – царевича с лягушкой» 90 

17.03 Рисование по замыслу 85 

20.03 Декоративное рисование «Композиция с цветами и 

птицами» (по мотивам народной росписи) 

91 

28.03 Аппликация «Радужный хоровод» 92 

24.03 Рисование «Праздник» (рисование по замыслу) 85 

27.03 Рисование «Мой любимый сказочный герой» 94 

Апрель 

04.04 Лепка «Персонаж любимой сказки» 96 

03.04 Рисование по замыслу 87 

07.04 Рисование «Весна» 97 

11.04 Аппликация «Полет на Луну» 91 

10.03 Рисование по замыслу 88 

14.04 Рисование «Обложка для книги сказок» 92 

18.04 Лепка «Декоративная пластина» 94 

17.04 Декоративное рисование «Завиток» (по мотивам 

хохломской росписи) 

89 

21.04 Рисование «Субботник» 95 

25.04 Аппликация по замыслу 99 

24.04 Рисование «Весна» (по замыслу) 92 

28.04 Рисование «Первомайский праздник в городе (в 

поселке)» 

100 

Май 

16.05 Лепка «Доктор Айболит и его друзья» 99 

05.05 Рисование по замыслу  100 

12.05 Рисование «Цветущий сад»» 95 

23.05 Аппликация с натуры «Цветы в вазе» 97 

15.05 Рисование по замыслу 98 

19.05 Рисование «Круглый год» («Двенадцать месяцев») 96 

30.05 Лепка с натуры «Черепаха» 99 

22.05 Рисование по замыслу 99 

26.05 Рисование по замыслу «Родная страна» 97 

31.05 Аппликация «Белка под елью» 100 

29.05 Рисование «Лето» (рисование по замыслу)  
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Планирование игровой деятельности 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения (В.И. 

Петрова, Т.Д. Стульник Этические беседы с дошкольниками) Для занятий с детьми 4-7 

летю-М.:Мозайка-Синтез,2015.-80 с. 

Месяц № Деятельность Страница 

Сентябрь 1 «Еще один секрет вежливости» 16 

2 «Воспитанность и вежливость» 18 

Октябрь 3 «Как дети могут заботиться о взрослых» 24 

4 «Кто кого обидел» 36 

Ноябрь 5 «Я самый главный» 36 

6 «Обиженные друзья» 37 

Декабрь 7 «Не завидуй другому» 38 

8 «С чего начинается дружба» 38 

Январь 9 «Я задаром спас его» 42 

10 «Что такое бескорыстная помощь». 42 

Февраль 11 «Кто помощь оказывает, о тех добрые слова сказывают» 43 

12 «Почему нельзя дразниться» 46 

Март 

 

13 «Добрейший носорог» 47 

14 «Тайное всегда становится явным» 51 

Апрель 

 

15 «Злая неправда» 53 

16 «Кто разбил большую вазу?» 55 

Май 17 «Без труда не будет и плода» 58 

18  «За труд говорят «спасибо» » 62 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 
(Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 128 с.) 

Месяц Тема  № стр. 

СЕНТЯБРЬ  «Сельскохозяйственный труд (сенокос)» 97 

ОКТЯБРЬ «Знакомство с трудом земледельца» 94 

НОЯБРЬ «Следим за своим внешним видом» 89 

ДЕКАБРЬ «Коллективно хозяйственно – бытовой труд при уборке 

помещения» 

90 

ЯНВАРЬ «Приготовление вареников» 93 

ФЕВРАЛЬ « Совместный труд с воспитателем (замена воды в аквариуме)» 92 

МАРТ «Знакомство с трудом лесничего» 100 

АПРЕЛЬ «Космонавт» 103 

МАЙ «Следим за своим внешним видом» 89 

                        Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) (картотека) 

Месяц № Игровая деятельность № карточки 

Сентябрь 1 «Зоопарк» 1 

Октябрь 2 «Детский сад» 2 

Ноябрь  3 «Семья» 3 

Декабрь 4 «Магазин»  8 

Январь 5 «Шоферы» 7 

Февраль 6 «У врача»  9 

Март 7 «Парикмахерская»  11 

Апрель 8 «Скорая помощь»  12 

Май 9 «Поликлиника»  14 
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Формирование основ безопасности 

(К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет), - 

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ.2019.-64 с. Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 

112с: цв. вкл.) 

Месяц 
Тема  № 

стр. 

Сентябрь 

«Взаимная забота и помощь в семье» 8 

«Опасные предметы» 11 

«Опасные ситуации дома» 13 

«Один дома» 15 

Октябрь 

«Если ребенок потерялся» 16 

«Огонь- наш друг, огонь- наш враг!» 18 

«О правилах пожарной безопасности» 20 

«Правила поведения при пожаре» 22 

 

 

Ноябрь 

«Правила поведения на воде» 24 

«Небезопасные зимние забавы» 25 

«Поведение ребенка на детской площадке» 26 

«Психологическая безопасность или защити себя сам» 28 

«Опасные предметы» 11 

 

 

Декабрь 

«Как устроен мой организм» 30 

«Соблюдаем режим дня» 31 

«Бережем свое здоровье или правило доктора Неболейко» 33 

«О правильном питании  и пользе витаминов» 36 

 

 

Январь 

«Правила первой помощи» 37 

«Врачебная помощь» 38 

«Правила безопасного поведения на улицах» 40 

«Твои помощники на дорогах» 43 

 

 

Февраль 

«Дорожные знаки» 43 

«О правилах поведения в транспорте» 45 

«Правила поведения на природе» 45 

«Соблюдаем режим дня» 31 

Март 

 

«Правила безопасного поведения на улицах» 40 

«Твои помощники на дорогах» 43 

«Соблюдаем режим дня» 43 

«О правилах поведения в транспорте» 45 

«Врачебная помощь» 38 

Апрель «Правила поведения на природе» 47 

«Опасные насекомые» 49 

«Ядовитые растения» 51 

«Не все грибы съедобны» 52 

Май «Правила поведения при грозе» 53 

«Правила поведения при общении с животными» 56 

«Помощь при укусах» 59 

«Соблюдаем режим дня» 31 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

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

дошкольников (4-7 лет) –М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2015.-80 с.) 

Месяц Тема  № стр. 

СЕНТЯБРЬ «Золушка» 34 
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«Выпаривание соли» 37 

ОКТЯБРЬ « Стирка и глажение белья» 39 

«Конденсация» 41 

НОЯБРЬ «Змей Горыныч о трех головах» 43 

« Игра в школу» 48 

ДЕКАБРЬ «Лед – вода - пар» 45 

« Морозко» 20 

ЯНВАРЬ «Снегурочка» 24 

Игра «Царство льда, воды и пара»» 51 

ФЕВРАЛЬ «Воздух и его свойства» 61 

«Воздух вокруг нас» 63 

МАРТ «Термометр» 68 

«Нагревание проволоки» 70 

АПРЕЛЬ «Свойства веществ» 53 

« Строение веществ» 56 

МАЙ «Плавание тел. Изготовление корабля» 66 

« Воздух вокруг нас» 63 

элементарных математических представлений (картотека) 

Месяц № карточки Игра 

Сентябрь 1.  «Подбери игрушку». 

2.  «Подбери фигуру» 

3.  «Назови и сосчитай» 

4.  «Назови свой автобус» 

Октябрь 5.  «Хватит ли?» 

6.  «Собери фигуру»  

7.  «На птицефабрике» 

8.  «Расскажи про свой узор» 

Ноябрь 9.  «Вчера, сегодня, завтра» 

10.  «Почему овал не катится?» 

11.  «Посчитай птичек» 

12.  «Встань на место» 

13.  «Где фигура» 

Декабрь 14.  «Палочки в ряд» 

15.  «Кто быстрее найдет» 

16.  «Прогулка в сад» 

17.  «Сделай столько же движений» 

Январь 18.  «Матрешки» 

19.  «Какое число рядом»  

20.  «Сложи дощечки» 

Февраль 21.  «День и ночь» 

22.  «Угадай» 

23.  «Незаконченные картинки»  

24.  «Машины» 

Март 25.  «Путешествие в оранжерею» 

26.  «Про вчерашний день»  

27.  «Чиним одеяло»  

28.  «Живые числа» 

Апрель 29.  «Сосчитай и назови»  
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30.  «Новогодние елочки»  

31.  «Путешествие по комнате»  

Май 32.  «Кто быстрее назовет» 

33.  «Кто быстрее назовет» 

34.  «Кто правильно пойдет, тот игрушку найдет» 

Игры по ознакомлению с окружающим миром Павлова Л.Ю. Сборник 

дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 

лет. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2015.- 80с. 

Месяц № Игра Стр. 

Сентябрь 1.  «Построй домик для животного» 11 

2.  «Грибная полянка» 13 

Октябрь 3.  «Деревья и кустарники» 15 

4.  «Идем в гости к Мудрой Сове » 25 

Ноябрь 5.  «Птицы тропических стран» 29 

6.  «Птицы умеренных  широт» 31 

Декабрь 7.  «Чей след?» 17 

8.  «Рыбы морей и океанов» 32 

Январь 9.  «Паутина жизни» 36 

10.  «Удивительные превращения» 40 

Февраль       11 «Поступи правильно» 46 

      12 «Рекламные агенты» 49 

Март 13 «Путешествие в Африку» 53 

14 «Кругосветное путешествие» 34 

Апрель 15 «В школу скоро мы пойдем.» 55 

16 «Лесной город» 34 

Май 17 
«Бабочки» 

18 

18 
«Карта профессий» 59 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Игры по развитию речи (картотека) 

Месяц № 

карточки 

Игра 

Сентябрь 1.  Кто как работает? 

2.  Что я не так сказала? 

3.  Придумай предложение 

4.  Скажи наоборот 

Октябрь 5.  Кто что услышит? 

6.  Продавец-покупатель 

7.  Кто больше увидит и назовет 

8.  Сорока 

Ноябрь 9.  Назови как можно больше предметов 

10.  Кто больше действий назовет 

11.  Жмурки с колокольчиком 

12.  Жмурки с голосом 

Декабрь 13.  Буратино - путешественник 

14.  Ветер и птицы 
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15.  Скажи, что звучит 

16.  Прятки 

Январь 17.  Угадай, что делать 

18.  Ветерок 

19.  Кто это? 

Февраль 20.  Угадай, чей голосок? 

21.  Почтальон принес открытку 

22.  Угадай, кто это? 

23.  Лягушка 

Март 24.  Улавливай шепот 

25.  Горшочек 

26.  Кто внимательный? 

27.  Принеси игрушки 

Апрель 28.  Слушай и выполняй 

29.  Хлопки 

30.  Лото 

31.  Кто летит( бежит, идет, прыгает)? 

32.  Запомни слова 

Май 33.  Красный- белый 

34.  Где звук? 

35.  Кто больше? 

36.  Поймать рыбку 

                                      Приобщение к художественной литературе 

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

– СИНТЕЗ, 2018. – 320 с.)  

Месяц №  Произведения Страница 

Сентябрь  1.  Потешка «Лиса рожью шла»  9 

2.  «Перчатки» Стихотворение «Думают ли звери?» распечатка76 

3.  Рассказ «Слон»  121  

4.  Рассказ «Выстрел»  112  

5.  «Зеркало в витрине» Стихотворение «Совесть» Распечатка76 

6.  Потешка «Братцы, братцы!»   7 148 

7.  Стих «Осенью»  80  

8.  Сказка «Тёплый хлеб»  219  

9.  Сказка «Старик  - Годовик»  148  

10.  Стих «Перед сном» 99 

11.   Стих «Волшебник»   98  

12.  Былина « Илья Муромец и Соловей Разбойник»  25  

13.  Стих «Оркестр»  78  

14.  Стих «Шинель»  58 

15.  Потешки «Сбил, сколотил – вот колесо»  10 60 

16.  Сказка «Кот в сапогах»  287  

17.  «Сундук»  Распечатка  

Октябрь 

18.  Потешки «Чигарики – чок - чигарок» 11 

19.  Стих«Считалки» 92 

20.  Сказка «Соль земли»   249  

21.  Стих «Лучше нет родного края »  263  

22.  Русская народная сказка «Василиса Прекрасная»   1 

23.  Стих « Горные вершины»   85  

24.  «Котята»  Распечатка  

25.  «Кораблик»  Распечатка 

26.  Рассказ «Великие путешественники»  104  
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27.  Сказка «Три ржаных колоска»  295  

28.  Стих «Первый снег»  82  

29.  Рассказ «На танцах» распечатка 

30.  Стих «Осенняя гамма»  265  

31.  Сказка «Волк и лиса» 15 

32. Рассказ « Страшная история»  Распечатка 

32.  Рассказ «Память»  Распечатка  

Ноябрь 

33.  Сказка «Не плюй в колодец – пригодится воды 

напиться»  

32  

34.  Стих «Детство» 106 

35.  Рассказ «Белка»  118  

36.  Стих «Уж небо осенью дышало…»   Х. с. 83  

37.  Песенки «Что я видел», «Трое гуляк»  58 

38.  Сказка «Гуси – Лебеди»  240   

39.  Сказка «Краски»  300  

40.  Сказка «Айога»  60  

41.  Стих «Пороша» 84  

42.  Сказка «Кошкин дом» (отрывки)  М.М. 290 

Декабрь 

43.  Потешка «Зима пришла»  8  

44.  Календарные обрядовые песни «Коляда! Коляда! А 

бывает коляда»  

13  

45.  Стих «Тает месяц молодой»  распечатка 

46.  Рассказ «Курица на столбах»  142  

47.  Календарные обрядовые песни «Коляда, коляда, ты 

подай пирога»  

7  

48.  Сказка «Лекарство от послушности»  149  

49.   Стих «Что за вечер!»   97  

50.  Календарные обрядовые песни «Как пошла Коляда!» 12 

51.  Сказка «Каждый получи своё»  68  

52.  Стих «Зима»  С.х. 120  

53.  Стих «Веселый старичок»  Распечатка  

54.  Стих «Иван Торопышкин» Распечатка  

55.  Потешка «Мы пошли по ельнику»  57  

56.  Сказка «Гадкий утёнок»  276  

Январь 

57.  Потешка «Федул, что губы надул»  10  

58.  Стих «Зима!.. Крестьянин, торжествуя..»  90  

59.  Рассказ «Как папа был маленьким» главы    144  

60.  Сказка «Снегурочка»  50  

61.  Рассказ « Как ворона на крыше заблудилась»  Распечатка  

62.  Стих «Берёза»  83  

63.  Сказка «Голубая птица»  62  

64.  Сказка «Сказка про Джеймайму Нырнивлужу»  291 

65.  Стих «Зимний разговор через форточку»  261  

66.  Стих «Про зайца» Стих «Зимний сад» 91  103 

Февраль 

67.  Сказка «Слепая лошадь»  68 

68.  Сказка «У Слоненка день рождения» (отрывки) распечатка 

69.  Стих «Дракон» 77 

70.  Календарные обрядовые песни « Как на масляной 

недели» 

12 

71.  Стих «Мудрецы»  262 

72.  Сказка «Дюймовочка»  267  

73.  Календарные обрядовые песни « Масленица, 13  
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масленица!»  

74.  Былина «Добрыня и Змей» 24 

75.  Сказка «Мальчик с пальчик» распечатка 

76.  Сказка «Принцесса, не желающая играть в куклы»  Распечатка  

77.  Стих «Лизочек» Рассказ  Распечатка  

Март 

78.  Сказка «Беляночка и Розочка»  Распечатка  

79.  Сказка «Конёк – Горбунок » 153 

80.  Стих «Подснежник»  95  

81.  Стих «Перед дождём»  87  

82.  Потешка «Ты пирог съел?»  10  

83.  Стих «Птичка» 90 

84.  Стих « День и ночь»  95  

85.  Стих «Зима недаром злится»  К. д /ч110  

86.  Рассказ «Обрывок провода»  105  

87.  Рассказ «Медведко»  130  

88.  Потешка «Где кисель – тут и сел »  8  

89.  Стих «Жаворонок»  84 

90.  Стих «Весенние воды» 96 

91.  Сказка «Всяк по своему» 242 

92.  Стих «Хитрые старушки»  87  

93.  Стих «Какие бывают подарки» 86 

94.  Потешка «Глупый Иван» 8 

95.  Стих «Весенняя песенка» 82 

96.  Рассказ «Русачок - травник» 154 

97.  Рассказ «Стожок» 154 

98.  Стих «Мне грустно 94  

Апрель 

99.  Календарные обрядовые песни « Тинка-тинка, подай 

блинка»  

14 

100.  Сказка «Самый красивый наряд на свете»  71  

101.  Сказка «Бемби»  Распечатка  

102.  Стих «Апрель»  75 

103.  Потешка «Идёт Матушка – весна»  9  

104.  Стих «Ты лети к нам, скворушка» 88 

105.  Сказка «Семь Симеонов – семь работников» 45 

106.  Рассказ «Первый ночной таран» 101 

107.  Потешка «Богат Ермошка»  7  

108.  Стих «Уж верба вся пушистая»  96  

109.  Сказка «Белая уточка»  распечатка 

110.  Стих «За весной, красой природы…»  91  

111.  Потешка «Ой, зачем ты, жаворонок»  57  

112.  Сказка «Хлебный голос» 241 

113.  Сказка «Умная собачка Соня, или Правила хорошего 

тона для маленьких собачек»  

252  

Май  

114.  Потешка «Когда солнышко взайдёт»   7 

115.  Стих « На лугу»  78 

116.  Стих «Великан и мышь » 265 

117.  « Вот пришло и лето красное …» Распечатка 

118.  Былина «Садко» 34 

119.  Стих «На реке» Распечатка 

120.  Стих «Лимерики»  264  

121.  Стих «Добежали до вечера»   85  
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122.  Стих « На лугу» 78 

123.  Сказка « Сынко-Филипко» 51 

124.  Сказка «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях»  

225 

125.  Песенка  «Улитка» 58 

126.  «Очень-очень вкусный пирог» Распечатка 

127.  «Уха» Распечатка 

                           Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Конструктивно-модельная деятельность  

(Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 55 с.) 

Месяц № деятельности Название Стр. 

Сентябрь 1-2 Здания 15 

Октябрь 3-4 Машины 25 

Ноябрь 5-6 Летательные аппараты 29 

Декабрь 7-8 Роботы 33 

Январь 9-10 Проекты  городов 37 

Февраль 11-12 Мосты 42 

Март 13-14 Суда 44 

Апрель 15-16                    Железные дороги 50 

Май 17-18                       Творим и мастерим (по замыслу) 50 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) (картотека) 

Месяц № Деятельность № 

карточки 

Сентябрь 1 «Кругосветное путешествие» 1 

2 «Больной зуб» 2 

3 «Капризуля» 3 

4 «Театр пантомим» 4 

Октябрь 5 «Игры - превращения» 5 

6 «Кактус и ива» 6 

7 «Буратино и пьеро» 7 

8 «Насос и надувная кукла» 8 

Ноябрь 9 «Снеговик» 9 

10 «Гипнотизер» 10 

11 «Стряхнуть воду с платочков» 11 

12 «Незнайка» 12 

13 «Маятник» 13 

Декабрь 14 «Цветок» 14 

15 «Вдоль по бережку» 15 

16 «Пантомимы» 16 

17 «Игры - этюды» 17 

Январь 18 «Игры на развитие выразительной мимики» 18 

19 «Превращение предмета» 19 



57 
 

20 «Превращение комнаты» 20 

Февраль 21 «Превращение детей» 21 

22 «День рождения» 22 

23 «Не ошибись» 23 

24 «Марионетки» 24 

Март 25 «В «Детском мире»» 25 

26 «Угадай, что я делаю» 26 

27 «Что слышишь?» 27 

28 «Запомни фотографию» 28 

Апрель 29 «Кто во что одет?» 29 

30 «Телепаты» 30 

31 «Воробьи - вороны» 31 

32 «Поварята» 32 

Май 33 «Вышивание» 33 

34 «Тень» 34 

35 «Игры - этюды» 17 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Утренняя гимнастика 

(Картотека) 

Месяц Тема  

СЕНТЯБРЬ Комплекс  № 1 «Осенняя прогулка» 

                        Комплекс №2 «Будь внимателен» 

ОКТЯБРЬ Комплекс №1 «С хлопками веселее» 

Комплекс №2  

НОЯБРЬ Комплекс№1 «На зарядку становись» 

Комплекс №2 «Ты давай-ка, не ленись!» 

ДЕКАБРЬ Комплекс №1 «С обручем» 

Комплекс №2 «Скоро праздник – новый год» 

ЯНВАРЬ Комплекс №1 «Мы на лыжах в лес идем» 

ФЕВРАЛЬ Комплекс №1 «Силачи» 

Комплекс №2 «Дети с палками идут» 

МАРТ Комплекс №1 «Потанцуем» 

Комплекс №2 «Ровная осанка – залог здоровья» 

АПРЕЛЬ Комплекс №1 «Полет к звездам» 

Комплекс №2 «На стройке» 

МАЙ Комплекс №1 «Юные разведчики» 

Комплекс №2 «Вместе весело шагать» 

Подвижные игры 

(Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 144с.) 

Месяц Игры для подготовительной группы. № стр. 

СЕНТЯБРЬ 1. Бездомный заяц. 120 

2. Два мороза 120 

3. Горелки 121 

4. Пустое место. 121 

ОКТЯБРЬ 5. Эстафета с обручами. 122 

6. Эстафета по кругу. 122 

7. Море волнуется. 123 

8. Кто скорее снимет ленту. 123 

9. Волк во рву. 123 

НОЯБРЬ 10. Классы. 124 
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11. Мяч водящему. 125 

12. Городки. 125 

13. Забрось мяч в кольцо. 126 

ДЕКАБРЬ 14. Школа мяча. 126 

15. Бабки. 127 

16. Серсо. 127 

17. Бросить и поймать. 128 

ЯНВАРЬ 18. Передай мяч. 128 

19. С обручем до флажка. 128 

20. Настольный теннис. 129 

21. Мяч- чижик. 129 

МАРТ 22. Шар в ворота. 129 

23. Бадминтон. 130 

24. Сбей кеглю. 130 

25. Чей дальше. 131 

АПРЕЛЬ 26. Через обруч к флажку.  

27. Ловля обезьян. 131 

28. Перелет птиц. 132 

29. Ключи. 132 

30. Паук и мухи. 133 

31. Совушка 133 

МАЙ       32.Ловишки с мячом. 133 

32. Чей отряд быстрей переправится(не намочи ноги) 134 

33. Эстафета с мячами. 134 

34. Кто быстрее перенесет предметы. 135 

Прогулки. Наблюдения на прогулках с детьми (Картотека)  

Месяц №  Наблюдения Страница 

    

Сентябрь  

октябрь 

1 Наблюдение за сезонными изменениями Прогулка 1 

2 Наблюдение за крапивой Прогулка 2 

3 Наблюдение за разными видами транспорта Прогулка 3 

4 Наблюдение за пауком Прогулка 4 

5 Наблюдение за одуванчиком Прогулка 5 

6 Наблюдение за муравьем Прогулка 6 

7 Наблюдение за мать-и-мачехой Прогулка 7 

8 Наблюдение за грузовым автомобилем Прогулка 8 

9 Наблюдение за кошкой Прогулка 9 

октябрь 10 Наблюдение за работой дворника Прогулка 1 

11 Наблюдение за легковым автомобилем Прогулка 2 

12 Наблюдение за подорожником Прогулка 3 

13 Наблюдение за подосиновиком Прогулка 4 

14 Наблюдение за работой дворника Прогулка 5 

15 Наблюдение за рябиной Прогулка 6 

16 Наблюдение за светофором Прогулка 7 

17 Наблюдение за лошадью Прогулка 8 

18 Наблюдение за самосвалом Прогулка 9 

19 Наблюдение за лошадью Прогулка 10 

Ноябрь 20 Наблюдение за трудом взрослого на огороде Прогулка 1 

21 Наблюдение за весной Прогулка 2 

22 Наблюдение за перелетными птицами Прогулка 3 

23 Наблюдение за работой шофера Прогулка 4 



59 
 

24 Наблюдение за собакой Прогулка 5 

25 Наблюдение за березой Прогулка 6 

26 Наблюдение за тополем Прогулка 7 

27 Наблюдение за специальным транспортом- «скорой 

помощью» 

Прогулка 8 

28 Наблюдение за ивой Прогулка 9 

Декабрь 29 Наблюдение за сезонными изменениями Прогулка 1 

30 Наблюдение за птицами зимой Прогулка 2 

31 Наблюдение за состоянием природы Прогулка 3 

32 Наблюдение за тополем Прогулка 4 

33 Наблюдение за работой дворника Прогулка 5 

34 Наблюдение за синицей Прогулка 6 

35 Наблюдение за маршрутным такси Прогулка 7 

36 Наблюдение за домашними животными зимой Прогулка 8 

37 Наблюдение за снегопадом Прогулка 9 

38 Наблюдение за елью на участке Прогулка 10 

Январь 39 Наблюдение за зимующими птицами Прогулка 1 

40 наблюдение за березой зимой Прогулка 2 

41 Наблюдение за елью Прогулка 3 

42 Наблюдение за вороной Прогулка 4 

43 Наблюдение за снегирем Прогулка 5 

44 Наблюдение за солнцем Прогулка 6 

45 Наблюдение за солнцем и льдом Прогулка 7 

46 Наблюдение за голубями Прогулка 8 

47 Наблюдение за автокраном Прогулка 9 

48 Наблюдение за синичкой Прогулка 10 

Февраль 49 Наблюдение за ивой Прогулка 1 

50 Наблюдение за сезонными изменениями Прогулка 2 

51 Наблюдение за елью Прогулка 3 

52 Наблюдение за ветром Прогулка 4 

53 Наблюдение за легковым автомобилем Прогулка 5 

54 Наблюдение за сосульками Прогулка 6 

55 Наблюдение за сосной Прогулка 7 

56 Наблюдение за осиной Прогулка 8 

57 Наблюдение за пешеходной дорожкой Прогулка 9 

58 Наблюдение за рябиной Прогулка 10 

Март 59 Наблюдение за сезонными изменениями Прогулка 1 

60 Наблюдение за воробьем Прогулка 2 

61 Наблюдение за ивой Прогулка 3 

62 Наблюдение за работой дворника Прогулка 4 

63 Наблюдение за легковым автомобилем Прогулка 5 

64 Наблюдение за сосульками Прогулка 6 

65 Наблюдение за птицами на участке детского сада Прогулка 7 

66 Наблюдение за рябиной Прогулка 8 

67 Наблюдение за легковым автомобилем  Прогулка 9 

68 Наблюдение за сорокой Прогулка 10 

Апрель 69 Наблюдение за ледоходом Прогулка 1 

70 Наблюдение за осиной Прогулка 2 

71 Наблюдение за проталинами Прогулка 3 

72 Наблюдение за дятлом Прогулка 4 

73 Наблюдение за ветром Прогулка 5 
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74 Наблюдение за проклюнувшимися почками березы Прогулка 6 

75 Наблюдение за трясогузкой Прогулка 7 

76 Наблюдение за солнцем Прогулка 8 

77 Наблюдение за тополем  Прогулка 9 

78 Наблюдение за погодой Прогулка 10 

Май 

 

 

 

 

 

79 Наблюдение за майским жуком Прогулка 1 

80 Наблюдение за цветником Прогулка 2 

81 Наблюдение за облаками Прогулка 3 

82 Наблюдение за одуванчиком Прогулка 4 

83 Наблюдение за комаром Прогулка 5 

84 Наблюдение за стрекозой Прогулка 6 

85 Наблюдение за мать-и-мачехой Прогулка 7 

86 Наблюдение за разными видами транспорта Прогулка 8 

87 наблюдение за бабочкой Прогулка 9 

Пальчиковая гимнастика (картотека) 

Месяц № Игра № карточки 

Сентябрь 1.  «Грибы» 1 

2.  «Однажды хозяйка с базара пришла» 2 

3.  «Аленка» 3 

4.  «За ягодами» 4 

Октябрь 5.  «Компот» 5 

6.  «Осень» 6 

7.  «Овощи» 7 

8.  «Вышел дождик погулять» 8 

Ноябрь 9.  «Есть игрушки у меня» 9 

10.  «Пальчики засыпают» 10 

11.  «Осенние листья» 11 

12.  «Игрушки» 12 

Декабрь 13.  «Кап, кап, кап» 13 

14.  «Люблю по городу гулять» 14 

15.  «В школу» 15 

16.  «Весна» 16 

Январь 17.  «Что принес нам почтальон?» 17 

18.  «Ласточка» 18 

19.  « Повар» 19 

Февраль 20.  «Дрозд - дроздок» 20 

21.  «Есть у каждого свой дом» 21 

22.  «Апельсин» 22 

23.  «Где обедал воробей?» 23 

Март 24.  «Машина каша» 24 

25.  « Рыбка» 25 

26.  «Сидит белка на тележке» 26 

27.  «Каша» 27 

Апрель 28.  «Буренушка» 28 

29.  «Елочка» 29 

30.  «На елке» 30 
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31.  «Пирог» 31 

Май 32.  «Подарки» 32 

33.  «Ботинки» 33 

34.  «Обувь» 34 

Итого 34 

Артикуляционная гимнастика (картотека) 

Месяц № Гимнастика № карточки 

Сентябрь 1.  «Ежик» 1 

2.  «Часики» 2 

3.  «Слон» 3 

4.  «Чистим зубки» 4 

Октябрь 5.  «Лошадка» 5 

6.  «Чашка» 6 

7.  «Бегемотики» 7 

8.  «Заведи мотор» 8 

Ноябрь 9.  «Расческа» 9 

10.  «Шарики» 10 

11.  «Парус» 11 

12.  «Вкусное варенье» 12 

Декабрь 13.  «Змея» 13 

14.  «Блинчики» 14 

15.  «Лягушка» 15 

16.  «Качели» 16 

Январь 17.  «Цветы» 17 

18.  «Месим тесто» 18 

19.  «Веселая прогулка» 19 

20.  «Дятел» 20 

Февраль 21.  «Гриб» 21 

22.  «Лягушка и слоник» 22 

23.  «Комарик» 23 

24.  «Киска сердится» 24 

Март 25.  «Гармошка» 25 

26.  «Окошко» 26 

27.  «Дудочка» 27 

28.  «Заборчик» 28 

Апрель 29.  «Маляр» 29 

30.  «Грибочек» 30 

31.  «Киска» 31 

32.  «Поймай мышку» 32 

Май 33.  «Пароход гудит» 33 

34.  «Слоник пьет» 34 

35.  «Индюк болтает» 35 

36.  «Орешки»  36 

37.  «Грибочек» 5 
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Гимнастика для глаз (картотека) 

Месяц № Гимнастика для глаз № карточки 

Сентябрь 1.  «Тише, тише» 1 

2.  «Ветер» 2 

3.  «Буратино 3 

4.  «Дождик» 4 

Октябрь 5.  «Самолет» 5 

6.  «Стрекоза» 6 

7.  «Теремок» 7 

8.  «Послушные глазки» 8 

Ноябрь 9.  Профилактические упражнения для глаз 9 

10.  «Понедельник» 1 

11.  «Вторник» 2 

12.  «Среда» 3 

13.  «Четверг» 4 

Декабрь 14.  «Пятница» 5 

15.  «Суббота» 6 

16.  «Воскресенье» 7 

17.  «Тише, тише» 1 

Январь 18.  «Ветер» 2 

19.  «Буратино» 3 

20.  «Дождик» 4 

Февраль 21.  «Самолет» 5 

22.  «Стрекоза» 6 

23.  «Теремок» 7 

24.  «Послушные глазки» 8 

Март 25.  Профилактические упражнения для глаз 9 

26.  «Понедельник» 1 

27.  «Вторник» 2 

28.  «Среда» 3 

29.  «Четверг» 4 

Апрель 30.  «Пятница» 5 

31.  «Суббота» 6 

32.  «Воскресенье» 7 

33.  «Тише, тише» 1 

Май 34.  «Ветер» 2 

35.  «Буратино» 3 

36.  «Дождик» 4 

37.  «Самолет» 5 

Дыхательная гимнастика (картотека) 

Месяц № Игра № карточки 

Сентябрь 1.  «Петух» 1 

2.  «Поворот» 2 
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3.  «Регулировщик» 3 

4.  «Семафор» 4 

Октябрь 5.  «Удивимся» 5 

6.  «Ушки» 6 

7.   «Часики» 7 

8.  «Ветер» 8 

Ноябрь 9.  «Куры» 9 

10.  «Послушаем свое дыхание» 10 

11.  «Пускаем мыльные пузыри» 11 

Декабрь 12.  Очищающее «ХА» - дыхание 12 

13.  «Задувание свечи» 13 

14.  «Трубач» 14 

15.  «Насос» 15 

Январь 16.  «Дышим тихо, спокойно и плавно» 16 

17.  «Ежик» 17 

18.  « Самолет» 18 

Февраль 19.  «Подуем на плечо» 19 

20.  «Насос» 1. 20 

21.  «Губы «трубкой»» 21 

22.  «Дом маленький, дом большой» 22 

Март 23.  Язык «Трубкой» 23 

24.  «Жук» 24 

25.  «Ходьба» 25 

26.  «Подыши одной ноздрей» 26 

Апрель 27.  «Насос» 2 27 

28.  «Петух» 1 

29.  «Поворот» 2 

30.  «Регулировщик» 3 

Май 31.  «Очищающее «ХА»-дыхание 12 

32.  «Куры» 9 

33.  «Пускаем мыльные пузыри» 11 

34.  «Самолет» 3 

Психогимнастика (картотека) 

Месяц № Гимнастика № карточки 

Сентябрь 1.  «Шишка- камешек» 1 

2.  «Игра с шишками» 2 

3.  «Солнышко и тучка» 3 

4.  «холодно-жарко» 4 

Октябрь 5.  «качалочка» 5 

6.  «зернышко» 6 

7.  «покачай мышку» 7 

8.  «в уши попала вода» 8 

Ноябрь 9.  «гимнастика 9» 9 

10.  «комплекс «зверята» 10 



64 
 

11.  «лепим красивое лицо» 11 

12.  «игра «буратино»» 12 

13.  «Шишка- камешек» 1 

Декабрь 14.  «Игра с шишками» 2 

15.  «Солнышко и тучка» 3 

16.  «холодно-жарко» 4 

17.  «качалочка» 5 

Январь 18.  «зернышко» 6 

19.  «покачай мышку» 7 

20.  «в уши попала вода» 8 

21.  «гимнастика 9» 9 

Февраль 22.  «комплекс «зверята» 10 

23.  «лепим красивое лицо» 11 

24.  «игра «буратино»» 12 

25.  «Шишка- камешек» 1 

Март 26.  «Игра с шишками» 2 

27.  «Солнышко и тучка» 3 

28.  «холодно-жарко» 4 

29.  «качалочка» 5 

Апрель 30.  «зернышко» 6 

31.  «покачай мышку» 7 

32.  «в уши попала вода» 8 

33.  «гимнастика 9» 9 

Май 34.  «комплекс «зверята» 10 

35.  «лепим красивое лицо» 11 

36.  «игра «буратино»» 12 

37.  «Шишка- камешек» 1 

«Хороводные игры» (картотека) 

Месяц Хороводные игры стр 

Сентябрь «курочка-хохлатка» 

«ворбушки и кот» 

27 

28 

Октябрь «лошадки» 

«курочка» 

29 

30 

Ноябрь «ходит Ваня» 

«сосед, подними руку» 

 5 

 6 

Декабрь «мороз-красный нос» 

«горелки» 

10 

11 

Январь «кто дальше бросит» 9 
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«сидит белка в тележке» 24 

Февраль «большие ноги» 

«горелки с платочками» 

25 

21 

Март «мальчик с пальчик» 

«игровая» 

19 

20 

Апрель «дай ладошечку» 

«игра с «петушком»» 

23 

32 

Май «у медведя во бору» 

«рыжая лисица» 

34 

35 

Гимнастика после сна (картотека) 

Месяц Гимнастика после сна № карточки 

Сентябрь Комплекс№1  

Комплекс№2 «Прогулка в лес» 

Карточка 1 

Карточка 2 

Октябрь Комплекс№3  

Комплекс№4 «Самолет» 

Карточка 3 

Карточка 4 

Ноябрь Комплекс№5 «Снеговик» 

Комплекс№6 

Карточка 5 

Карточка 6 

Декабрь Комплекс№7  

Комплекс№8  

Карточка 7 

Карточка 8 

Январь Комплекс№9  

Комплекс №10 «Жук» 

Карточка 9 

Карточка 10 

Февраль Комплекс№11 «Капля» 

Комплекс №12  

Карточка 11 

Карточка 12 

Март Комплекс№13 «Полет на луну» 

Комплекс№14 «Спит морское царство» 

Карточка 13 

Карточка 14 

Апрель Комплекс№15 «Лиса с лисятами» 

Комплекс№16 «Кошечки» 

Карточка 15 

Карточка 16 

Май Комплекс№17 «Часики» 

Комплекс№18 «Воздушные шарики» 

Карточка 17 

Карточка 18 

 «Малоподвижные игры» 

(М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 

лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 48с.) 

Месяц Игра Стр. 

Сентябрь «Колечко» 

«Кружочек» 

«Кто ушел?» 

«Кто приехал?» 

25 

25 

25 

26 

Октябрь «Лавата» 

«Ладошки» 

«Лягушка» 

«Мы по Африке гуляли» 

26 

27 

27 

27 
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Ноябрь «Мяч» 

«Найди и промолчи» 

«Низко - высоко» 

«Почта» 

28 

28 

29 

29 

Декабрь «Пять имен» 

«Съедобное - несъедобное» 

«Тик - так -тук» 

«Три, тринадцать, тридцать 

29 

30 

30 

30 

Январь «Свободное место» 

«Сиди, сиди, Яша» 

«Угадай, что делали» 

«Хлопки» 

31 

31 

32 

32 

Февраль «Чистюли» 

«Все наоборот» 

«Делай наоборот» 

«Если нравится тебе…» 

32 

33 

33 

33 

Март «Запрещенное движение» 

«Колпак мой треугольный» 

«Лево – право!» 

«Людоед» 

34 

34 

35 

35 

Апрель «Найди мяч» 

«Отдай честь!» 

«Рожки да ножки» 

«Сомед, подними руку» 

35 

36 

36 

36 

Май «Стоп!» 

«Угадай по голосу» 

«Флюгер» 

«Четыре стихии» 

37 

37 

38 

38 
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