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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  
 

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа дошкольного образования для подготовительной к школе    группы  
№1 муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад 
№ 242» (далее Программа) обеспечивает целостное, гармоничное, разностороннее развитие 
детей в возрасте от 6 до 7 лет и является основным документом, регламентирующим 
образовательную деятельность  группы № 1 МАДОУ - «Детский сад №242» (далее МАДОУ, 
Учреждение).  

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

Программа - документ многогранного развития ребенка-дошкольника в разных видах 
деятельности. Все содержание психолого-педагогической работы объединено в 
образовательные области: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Художественно- эстетическое развитие», «Физическое 
развитие».  

Программа разработана в соответствии с Образовательной программой дошкольного 
образования МАДОУ - «Детский сад №242» 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений.  

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

Обязательная часть Программы разработана с учетом основной образовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы»  

/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой./ Образовательная область 
«Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыкальная 
деятельность» реализуется по программе музыкального воспитания детей дошкольного 
возраста «Ладушки»/Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. (далее – «Ладушки»)  

  В части Рабочей программы, формируемой участниками образовательных отношений 
по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» раздел «Конструктивно-
модельная деятельность» реализуется по парциальной программе «Умные пальчики: 
конструирование в детском саду» /Лыкова И.А. (далее – «Умные пальчики»); по 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: рабочая программа 
педагога-психолога для воспитанников с 2-7 лет (далее – Рабочая программа 
педагогапсихолога).  

по образовательной области  «Познавательное  развитие»  разработанная 
коллективом МАДОУ Программа «Знакомство с культурой Алтайского края». 

Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МАДОУ.  

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы. 

Обязательная часть. 

Цели Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 
учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, 
эффективного освоения детьми содержания образовательных областей.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:  
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игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивно-модельная и др.), музыкальной, чтения художественной 

литературы.  
Задачи Программы: для достижения целей Программы первостепенное значение имеет 

решение следующих задач:  

• создавать условия для сохранения и укрепления  здоровья детей, обеспечивать   
эмоциональное благополучие и своевременное  всестороннее развитие каждого ребенка;  

• создавать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, инициативными, 
стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

• максимально использовать  разнообразные виды детской деятельности, их интеграцию в 
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

• обеспечивать творческую организацию образовательного процесса;  

• обеспечивать вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• проявлять уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• обеспечивать единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи.  

«Ладушки» (обязательная часть) 

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

каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности, формировать начало 

музыкальной культуры, способствовать развитию общей духовной культуры.  

Задачи:  

1.Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  

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

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей).  

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

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

деятельности адекватно детским возможностям.  

5.Развивать коммуникативные возможности.  

6.Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни.  

7.Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме.  

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

9.Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.  

10.Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной школой.  

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

организовывать совместную деятельность с целью развития элементов сотрудничества. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных   отношений. 

 

1.Программа знакомство с культурой Алтайского края»., разработанная коллективом 
МАДОУ - «Детский сад №242»  

Цель: Формирование у детей дошкольного возраста представлений о малой родине, 
воспитание  патриотических  чувств, любви  к своей семье, городу на основе познания 
исторических,  природных, культурных  особенностей родного края.   

Задачи программы:  
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1. Развивать у дошкольников  интерес к родному городу, его достопримечательностям, 
событиям прошлого и настоящего.  
2.  Расширять представления детей о том, что делает малую родину  родной,  город  - 
красивым, развивать эмоциональную отзывчивость на красоту родного края.  
3.  Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в традициях 
малой родины, культурных мероприятиях и социальных акциях.  
4.  Формировать у детей представления о символике родного города (герб, флаг, гимн).  
5.  Развивать чувство гордости за свою малую родину, ее достижения и культуру, 
воспитывать бережное отношение к родному городу.  
6.  Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан.  
7.  Формировать гражданскую позицию и патриотические чувства к прошлому, 
настоящему и будущему родного города, края, чувства гордости за свою малую Родину.  
8.  Воспитывать чувство любви и уважения к своему народу, его обычаям, традициям.  
9.  Формировать художественный вкус и любовь к прекрасному, развивать творческие 
способности.  

 
  

«Умные пальчики»   

(часть, формируемая участниками образовательных отношений)  

Цель: создание условий для открытия ребенком природы, социума и человеческой культуры в 
процессе активной творческой деятельности, направленной на осмысленное преобразование 
различных материалов и конструирование гармоничных сооружений (изделий, построек), 
расширение опыта, позитивного взаимодействия и сотрудничество с другими людьми (детьми и 
взрослыми), содействие формированию эмоционально ценностного отношения к окружающему 
миру и «Я-концепция творца».  

Задачи:  

1.Проектирование условий для освоения детьми конструирования как преобразующей 
творческой деятельности человека, познающего окружающий мир и создающего человеческую 
культуру.  

2.Развитие восприятия, мышления и творческого воображения как эмоционально- 
интеллектуального процесса «открытия» окружающего мира и самого себя.  

3.Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру во 
всем его многообразии, становлению картин мира и «Я-концепции творца».  

4.Создание условий для осмысленного освоения разных материалов и универсальных способов, 
их преобразования в предметы или композиции (оригинальные конструкции).  

5.Расширение опыта конструктивной деятельности на всех уровнях: восприятие-
исполнительство-творчество.  

6.Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, гендерных, 
индивидуальных особенностей каждого ребенка как творческой личности.  

7.Обогащение опыта, сотрудничества и сотворчества, формирование умения работать в 
команде, воспитание социально-коммуникативных качеств личности растущего человека.  

 

Рабочая программа педагога-психолога 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Цель: содействие в создании психологических условий для охраны здоровья и личностного 
развития всех участников образовательной деятельности.  

Задачи:   

1.Создание оптимальных условий для самореализации и раскрытия творческого потенциала 
воспитанников и педагогов, укрепления здоровья и эмоционального благополучия;  

2.Повышение уровня психологической грамотности родителей и педагогов в вопросах обучения 
и воспитания детей.  
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3.Выявление и сопровождение детей группы риска и оказание им необходимой 
психологической помощи.  

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. Обязательная часть. 
Подробно  принципы и подходы  (обязательная часть) представлены  в Основной 
образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы». / Под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: 
МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. - с.11-13.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыкальная 
деятельность» реализуется по программе музыкального воспитания детей дошкольного 
возраста «Ладушки»/Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки» (стр. 26-28)  

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Принципы и подходы к формированию Рабочей программы более детально сформулированы: 
«Умные пальчики» (стр. 37-44).  

Программа «Знакомство с культурой Алтайского края», разработанная коллективом 
МАДОУ - «Детский сад №242»   

Принципы, подходы:   

1. Доступность. Принцип доступности предполагает соотнесение содержания, характера и 
объема учебного материала с уровнем развития, подготовленности детей.  

2. Непрерывность. На нынешнем этапе образование призвано сформировать у 
подрастающего поколения устойчивый интерес к постоянному пополнению своего 
интеллектуального багажа и совершенствованию нравственных чувств.  

3. Научность. Одним из важных принципов программы является ее научность. На основе 
сведений об истории и культуре родного города и  края.  

4. Системность. Принцип системного подхода, который предполагает анализ 
взаимодействия различных направлений патриотического воспитания. Этот принцип 
реализуется в процессе взаимосвязанного формирования представлений ребенка о 
патриотических чувствах в разных видах деятельности и действенного отношения к 
окружающему миру.  

5. Преемственность. Патриотическое воспитание дошкольников продолжается в семье, в 
начальной школе.  

6. Культуросообразность. Этот принцип выстраивает содержание программы как 
последовательное его  освоение и выработку на этой основе ценностных ориентаций.  

 

Рабочая программа педагога-психолога.  

В своей работе педагог-психолог руководствуется основными этическими принципами:  

1. Принцип конфиденциальности.  

2. Принцип компетентности.  

3. Принцип ответственности.  

4. Принцип этической и юридической правомочности.  

5. Принцип благополучия клиента.  

6. Принцип информирования клиента о целях и результатах обследования.  

 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе,  

характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста 

Краткая информация о группе № 1  
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Группа функционирует как группа общеразвивающей направленности, контингент 
воспитанников - дети от 6 до 7 лет.  

Посещают группу воспитанники в режиме 10,5-часового пребывания: с 07.30 до 18.00 
часов;  в режиме кратковременного пребывания – 4 часа – с 8.30 до 12.30 часов.  

Режим работы:  пятидневная рабочая неделя: понедельник, вторник, среда, четверг, 
пятница. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.   

 

Контингент воспитанников группы:  

Всего воспитанников 29  

Из них: мальчиков 13  

Девочек 16  

Индивидуальные особенности  воспитанников 

№ гр. Количество 

детей 

Из них 

имеют 1 

группу 

здоровья 

Из них 

имеют 2 

группу 

здоровья 

Из них 

имеют 3 

группу 

здоровья 

Наличие 

хронических 

заболеваний  

Подготовительная 

№1 

29 2 27 - - 

 

Кадровый потенциал  

Работа группы  обеспечивается  педагогическими кадрами: 

• воспитатель - 2  

• музыкальный руководитель –1;  

• педагог-психолог – 1;  

• инструктор по физической культуре – 1.  

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации. Воспитатели 
группы имеют высшую квалификационную категорию.  

Участниками образовательного процесса также являются родители (законные 
представители) воспитанников  группы.  

Контингент родителей  

Критерии  Количество  

1. Неполные семьи  1 

2. Многодетные  2 

3. Семьи, в которых двое детей посещают детский сад  1 

4. Семьи с детьми инвалидами  - 

5. Дети-сироты  -  

6. Дети, оставшиеся без попечения родителей  -  

7. Родители, старше 50 лет  -  

8. Родители-инвалиды  -  

9. Семьи социального риска  -  

10. Семьи, имеющие статус беженцев  -  

11 . Семьи, в которых работает 1 родитель  5 

12. Семьи, в которых не работают оба родителя  -  

13.Малообеспеченные семьи (стоят на учете в соц.защите)  1 

14. Родители, имеющие   высшее образование  38  
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15. Родители, имеющие среднее профессиональное образование  19 

16. Родители, имеющие  среднее образование  - 

17. Всего мальчиков в группе  13 

18. Всего девочек в группе  16  

19.  1-ый ребенок в семье  19 

20. 2-ой ребенок в семье  8 

21. 3-ий ребенок в семье  1 

22.4-ый ребёнок в семье  1 

 

Характерные особенности развития детей старшего дошкольного возраста  

Рабочая программа строится с учетом возрастных  особенностей развития детей старшего 
дошкольного возраста, представленных в Основной образовательной программе дошкольного 
образования «От рождения до школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016:  

• подготовительная к школе группа (6-7 лет) - с. 252-254.  

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы. 

Обязательная часть.  

Обязательная часть Целевые ориентиры  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 
требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 
результатов  и  обусловливает  необходимость  определения  результатов 
 освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

-Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 
и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности.  

-Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты.  

-Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 
и прежде всего, в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 
и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.  

-Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности.  

-У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

-Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.  
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-Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать и экспериментировать. Обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

-Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации 
к дальнейшему обучению в школе, институте. 

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

среде. 

-Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 
деятельность и т. д.). 

-Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 
представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 
исторических событиях. 

-Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 
традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

-Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления 
о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение 
к старшим и заботу о младших. 

-Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 
жизни как ценность. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть)  

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения  

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

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

3.Умеет справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

4.Самостоятельно объединяется для совместной игры и труда, договаривается со сверстниками, 
помогают друг другу.  

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

6.Знает основы культуры поведения и вежливого обращения, использует в общении со 
сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 
извинения).  

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры)  

1.Умеет самостоятельно организовать игру, проявляет инициативу, организаторские 
способности.  

2.Берет на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры, использует атрибуты, 
конструкторы, строительный материал.  

3.Обустраивает собственную игру, самостоятельно подбирает и создает недостающие для игры 
предметы.  

4.Умеет разворачивать игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами 
сверстников; умеет договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих.  

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

Ребенок в семье и сообществе  

1.Уважительно относится к традиционным семейным ценностям, уважительно относится к 
своей семье.  
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2.Проявляет заботу о близких людях, с благодарностью принимает заботу о себе.  

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

4.Знает историю семьи в контексте истории родной страны.  

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

6.Имеет представление о себе, как члене коллектива.  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству  

1.Умеет пользоваться столовыми приборами, соблюдает правила поведения за столом, 
самостоятельно следит за чистотой одежды и обуви, замечает и устраняет непорядок в своем 
внешнем виде.  

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»  

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть)  

Формирование элементарных математических представлений 

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

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

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

определяет отношение между числами натурального ряда, умеет увеличивать и уменьшать 

каждое число на 1 (в пределах 10).  
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4.Называет числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее 

число к названному или обозначенному цифрой, определяет пропущенное число.  

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

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

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

монет).  

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

большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении 

задач пользуется знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=).  

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

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

соотношение целого и части, размера частей; умеет находить части целого и целое по 

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

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

помощью условной меры. Имеет представление о весе предметов и способах его измерения, 

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

представление о весах.   

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

свойства. Имеет представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.  

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

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

форме, размерам. Обладает навыками моделирования геометрических фигур.  

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

книги и т. д.); располагает предметы и их изображения в указанном направлении, отражает в 

речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, 

правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Имеет 

представление о плане, схеме, маршруте, карте. Умеет «читать» простейшую графическую 

информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 

движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу-вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигается в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и 

символы).  

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

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

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

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

Ознакомление с предметным окружением  

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть)  

1.Имеет представление о видах транспорта; о предметах, облегчающих труд людей на 
производстве; об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице.  

2.Имеет представление об истории создания предметов.  

3.Имеет углубленные представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 
качествах различных материалов.  

4.Имеет представление о способах добычи и производства материалов.  

5.Владеет разнообразными способами обследования предметов (наложение, приложение, 
сравнение по количеству и т.д.).  

 

Ознакомление с миром природы  

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть)  
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1.Проявляет инициативу и творчество в познании окружающей природы.  

2.Умеет наблюдать за окружающей природой; передает свое отношение к природе в речи и 
продуктивных видах деятельности.  

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

4.Знает диких животных, имеет представление об особенностях приспособления животных к 
окружающей среде, обладает расширенными знаниями о млекопитающих, земноводных и 
пресмыкающихся. Имеет представление о некоторых формах защиты земноводных и 
пресмыкающихся от врагов.  

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

6.Называет деревья, кустарники, травянистые растения; растения луга, сада, леса. Знает 
способы их вегетативного размножения.  

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

8. Имеет представление о сезонных изменениях в природе.  

9. Имеет представление о взаимосвязи в природе.  

10.Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями.  

 

Ознакомление с социальным миром 

ООП «От рождения до школы» 

(обязательная часть) 

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

2.Имеет представление о социальных институтах города.  

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

4.Называет свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний адрес, телефон, 
имена и отчества родителей, их профессии.  

5.Имеет представление о сферах человеческой деятельности.  

6.Имеет представление о людях различных профессий.  

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

8. Проявляет любовь к Родине.  

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

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

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

12.Имеет элементарные представление об эволюции Земли.  

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

14.Знает основные свои права, защищенные государством.  

 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

1.Умеет определять способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и 
целями деятельности.  

2.Умеет самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; умеет ставить 
цель, составляет собственный алгоритм; обнаруживает несоответствие результата и цели; 
корректирует свою деятельность.  

3.Самостоятельно составляет модели и использует их в познавательно-исследовательской 
деятельности.  
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4.Умеет созерцать предметы, явления, направляя внимание на более тонкое различение их 
качеств.  

5.Умеет выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивает предметы по 
форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделяет характерные детали, 
красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки.  

6.Знает хроматические и ахроматические цвета.  

7.Участвует в творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера.  

8.Играет в различные дидактические игры; умеет организовывать игры, исполняет роль 
ведущего.  

9.Согласовывает свои действия с действиями ведущего и других участников игры.  

10.Проявляет в игре сообразительность, самостоятельно решает поставленную задачу.  

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть)  

Развитие речи Развивающая речевая среда: 

1.Проявляет инициативу с целью получения новых знаний.  

2.Высказывает свое мнение о том, что хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы 
узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 
мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают 
слушать и т.п.  

3.Подбирает наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим 
обсуждением с воспитателем и сверстниками.  

4.Характеризуют  объект,  ситуацию,  высказывает  предположение  и  делает 
простейшие выводы, излагает свои мысли понятно для окружающих.  

5.Способен отстаивать свое мнение, свою точку зрения.  

6.Освоил формы этикета.  

7.Способен содержательно, эмоционально рассказывать об интересных фактах и событиях.  

Формирование словаря:   

1.Интересуется, пытается понять смысл слова.  

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

3.Знаком с выразительными средствами языка.  

Звуковая культура речи:   

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

2.Способен внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 
интонациями.  

3.Развит фонематический слух: называет слова с определенным звуком, находит слова с этим 
звуком в предложении, определяет место звука в слове.  

4.Развита интонационная выразительность речи.  

Грамматический строй речи:   

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

2.Образует (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 
приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени.  

3.Составляет сложноподчиненные предложения, использует языковые средства для соединения 
их частей (чтобы, когда, потому что, если бы и т.д.).  

Связная речь:   

1.Развита диалогическая и монологическая формы речи.  

2.Умеет вести диалог, быть доброжелательным.  
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3.Содержательно  и  выразительно  пересказывает  литературные тексты, 
драматизировать их.  

4.Составляет рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с 
последовательно развивающимся действием; составлять план рассказа и придерживаться его.  

5.Составляет рассказы о событиях из личного опыта.  

6.Сочиняет короткие сказки на заданную тему.   

Подготовка к обучению грамоте:   

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

2.Составляет предложения, разделяет простые предложения (без союзов и предлогов) на слова с 
указанием их последовательности.  

3.Делит двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (наша Маша, малина, береза) 
на части.  

4.Составляет слова из слогов (устно).  

5.Выделяет последовательность звуков в простых словах.  

Приобщение к художественной литературе  

1.Проявляет интерес к художественной литературе.  

2.Способен испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 
полюбившимся персонажем.  

3.Чувствует красоту и выразительность языка произведения.  

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

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

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
ООП «От рождения до школы» (обязательная часть)  

Рисование, лепка, аппликация 

1.Знает разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное и народное искусство.  

2.Называет основные выразительные средства.  

3.Высказывает эстетические суждения о произведениях искусства.  

4.Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений.  

5.Использует в рисовании разные материалы и способы создания изображения.  

6.Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения фигур: создает 

сюжетные композиции из 2-3 и более изображений.  

7.Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа.  

8.Умеет расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства.  

9.Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и усвоенные 

способы вырезания и обрывания; создает сюжетные и декоративные композиции.  

10.Видит конструкцию предмета и анализирует ее с учетом практического назначения.  

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

12.Создает модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной 

инструкции.  

13.Изготавливает объемные игрушки.  

14.Умеет работать с бумагой, делать разметку.  

 

Музыкальная деятельность  

«Ладушки»  (обязательная часть)  

Музыкально-ритмические движения: 
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1.Ходят в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами, четко 
останавливается с концом музыки.  

2.Совершенны движения рук.  

3.Выполняет несколько движений под одно музыкальное сопровождение.  

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

5.Ориентируется в пространстве.  

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

7.Придумывает свои движения под музыку.  

8.Выполняет маховые и круговые движения руками.  

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

10.Выполняет разнообразные поскоки.  

11.Ритмически четен, движения ловкие.  

12.Выполняет разнообразные движения в соответствии со звучанием различных музыкальных 
инструментов.  

Развитие чувства ритма. Музицирование: 

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

2.Выкладывает на фланелеграфе различные ритмические формулы, проговаривает, 
прохлопывает, играет на музыкальных инструментах.  

3.Играет двухголосье.  

4.Ритмично проговаривает стихотворные тексты, придумывает на них ритмические формулы.  

5.Ритмично играет на палочках.  

Пальчиковая гимнастика: 

1.Развита мелкая моторика.  

2.Запоминает, интонационно выразителен, творчески воображает.  

3.Чувствует ритм.  

4.Развит звуковысотный слух и голос.  

5.Узнает знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения текста; без показа на 
произношение текста только гласными звуками, слогами в разном сочетании.  

Слушание музыки: 

1.Знаком с творчеством русских композиторов П.И.Чайковского, М.Глинки, Н.Римского-
Корсакова, М. Мусоргского.  

2.Знаком с творчеством зарубежных композиторов.  

3.Определяет форму и характер музыкального произведения.  

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

5.Обогащен музыкальными впечатлениями, внимателен, запоминает, расширен словарный 
запас, кругозор.  

5.Выражает в самостоятельном движении характер произведения.  

Распевание, пение: 

1.Чисто интонирует интервалы, показывает их рукой.  

2.Передает в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, веселый, энергичный, 
озорной, легкий и т.д.).  

3.Придумывает движения по тексту песен, инсценирует песни.  

4.Поет согласованно и выразительно.  

5.Выслушивает партию солиста, вовремя вступает в хоре.  

6.Знаком с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, дуэт, трио, 
квартет, ансамбль, форте, пиано и др.).   
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Пляски, игры, хороводы: 

1.Предает в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера музыки в пределах 
одной части музыкального произведения.  

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

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

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

5.Самостоятельно придумывает движения к танцевальной музыке.  

6.Воспринимает и передает в движении строение музыкального произведения (части, фразы 
различной протяженности звучания).  

7.Активно участвует в играх на развитие творчества и фантазии.  

8.Правильно и выразительно выполняет танцевальные движения и различные перестроения.  

 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)  

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть)  

1.Самостоятельно организует театрализованные игры, проявляя при этом творческую 
инициативу.  

2. Самостоятельно выбирает сказку, стихотворение, песню для постановки; готовит 
необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля  

3.Умеет распределять между собой обязанности и роли  

4.Умеет пользоваться средствами выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения)  

5.Проявляет любовь к театру  

6.Использует в театрализованной деятельности разные виды театра  

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) Формирование начальных 
представлений о здоровом образе жизни 

1.Соблюдает принципы рационального питания.  

2.Имеет представление об активном отдыхе, о правилах и видах закаливания, о пользе 
закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 
влиянии на здоровье.  

3.Умеет  быстро  и  правильно  умываться,  насухо  вытираться, 
пользуется индивидуальным полотенцем, пользуется носовым платком и расческой.  

4.Умеет аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно ведет себя за столом; 
обращается с просьбой, благодарит.  

5.Следит за чистотой одежды и обуви, замечает и устраняет непорядок в своем внешнем виде, 
тактично сообщает товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе  

Физическая культура  

1.Соблюдает заданный темп в ходьбе и беге, сочетает разбег с отталкиванием в прыжках на 
мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Выполняет активные движения кисти руки при 
броске.  

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

3.Быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в колонне, шеренге, кругу; 
выполняет упражнения ритмично, в указанном темпе.   

4.Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье), 
спортивные упражнения.  

5.Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 
активно участвует в уходе за ними.  
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6.Проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 
инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.  

7.Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает собственные игры, варианты игр, 
комбинирует движения.  

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

9.Использует разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 
ориентируется в пространстве; справедливо оценивает свои результаты и результаты 
товарищей. Проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 
баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).   

  

 

Планируемые результаты освоения Программы в части, формируемой  участниками 

образовательных отношений. 
 

Программа «Знакомство с культурой Алтайского края» разработанная  коллективом МАДОУ 

1. Имеет некоторые представления об истории города, края;  
2. Знает дату своего рождения, свое отчество, домашний адрес, номер телефона; имена и 
отчества родителей; адрес детского сада;  
3. Знает символику Алтайского края и своего города;  
4. Имеет представление о  Президенте,  правительстве России;  о воинах защитниках 
Отечества, о ветеранах ВОВ;  
5. Имеет представление о родном крае; о людях разных национальностей, их обычаях, о 
традициях, фольклоре, труде и т.д.; о труде взрослых, о  их деловых и личностных качествах, 
творчестве; о видах сельскохозяйственного труда, о государственных праздниках, школе, 
библиотеке и т.д.;  
6. Знает стихи, произведения искусства местных поэтов и художников;  
7. Знает правила безопасности поведения в природе и на улице города;  
8. Имеет элементарные представления об охране природы, о заповедниках Алтайского 
края;  
9. Понимает   сопричастность   к   социальной  и   окружающей   среде,   осознает   себя 
полноправным членом общества;  
10. С  удовольствием  включается  в  проектную  деятельность, детское 
коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины;  
11. Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности  

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. п.);  

12. Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому окружении, но и 
на центральных улицах родного города.  

 

Конструктивно-модельная деятельность  

«Умные пальчики»  

(часть Рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений)  

1.Целенаправленно, мотивированно, увлеченно, самостоятельно, творчески создает 
оригинальные изделия, конструкции, композиции: из готовых деталей и различных материалов 
(бытовых, природных, художественных) с учетом их свойств (форма, цвет, фактура, 
пластичность и др.), назначения (функции), масштаба и места в пространстве.  

2.Конструирует по своему замыслу, предложенной теме, заданному условию (или ряду 
условий) словесной задаче, схеме, алгоритму, фотографии, рисунку, частичному образцу (в том 
числе с изменением ракурса).  
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3.Осмысленно видоизменяет (трансформирует) постройки по ситуации, изменяя их высоту, 
площадь, конфигурацию, устойчивость, способ размещения в пространстве, декор и др. 
характеристики.  

4.Умеет действовать индивидуально, в парах и в «команде», активно включается в 
сотрудничество и сотворчество с другими детьми и взрослыми, охотно участвует в 
коллективной деятельности, связанной с совместным конструированием и обыгрыванием 
построек, игрушек, игровых и театральных атрибутов.  

5.Самостоятельно планирует и организует деятельность (индивидуальную и коллективную), 
обдумает и разрабатывает замысел, выбирает материалы, определяет оптимальные способы 
конструирования, критично оценивает достигнутый результат на соответствие поставленной 
цели.   

6.Адекватно относится к затруднениям и ошибкам-выявляет причины, апробирует новые 
способы для достижения качественного результата.  

7.Умеет презентовать созданную конструкцию другим людям – детям и взрослым (показать, 
 рассказать  о  ней,  создать  словесный  «портрет»,  объяснить 
 замысел, прокомментировать способ конструирования).  

 
Рабочая программа педагога-психолога 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений)  

1.Способен осознать свое эмоциональное состояние, настроение, самочувствие  

2.Умеет преодолевать психоэмоциональное напряжение. Чувство собственного достоинства.   

3.Сформирована потребность в проявлении ответственности, настойчивости, стремлении быть 
аккуратным, старательным.  

4.Способен самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за помощью в 
ситуациях реальных затруднений.  

5.Адекватно реагирует на эмоциональное состояние других людей, умеет сопереживать.  

6.Способен подчинять свое поведение преимущественно не сиюминутным желаниям и 
потребностям, а требованиям со стороны взрослых и первичным ценностным представлениям о 
том, «что такое хорошо и что такое плохо».  

7.Самостоятельно ставит цели, в том числе общественно значимые; проявляет инициативу в 
разных видах деятельности, подчиняет свою активность достаточно отдаленным целям, 
развернуто отражает цели в речи и способен планировать этапы и условия ее достижения.  

8.Проявляет элементы прогнозирования, волевое усилие, способен противостоять отвлечениям, 
даже при выполнении не слишком интересной деятельности.  

9.Способен удерживать цель деятельности без помощи взрослого.  

10.Способен преодолевать трудности и помехи, не отказываясь от первоначальной цели.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях 
Содержание Программы обеспечивает  полноценное развитие личности, мотивации и 

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

 

2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие»  
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Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» (Обязательная часть) в  подготовительной к школе  
группе представлено в книге -  Основная образовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд., 
перераб. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.  

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения - с.52. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) - с.261 

Ребенок в семье и сообществе – с. 55. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству - с. 60-61.  

Формирование основ безопасности - с. 64-65.  

 

2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Познавательное развитие». Обязательная часть 
Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» (Обязательная часть) в подготовительной к школе  группе 
представлено  в книге - Основная образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд., 
перераб. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.  

Формирование элементарных математических представлений - с.72-74. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности - с. 78- 79. 

Ознакомление с предметным окружением - с. 81. 

Ознакомление с социальным миром - с. 84 - 85. 

Ознакомление с миром природы - с. 90 - 92. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
1.Программа «Знакомство с культурой Алтайского края»», разработанная  авторским 
коллективом МАДОУ 

Содержание образовательной деятельности:  

У родного города  есть свое название (имя), которое рассказывает о важном для людей 
событии, которое произошло в прошлом, или о знаменитом человеке.   

Город выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у каждого города есть свои 
главные функции. О функциях города рассказывают архитектурные сооружения, названия улиц 
и площадей. Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, декоративное 
убранство, городская скульптура. Малая родина хранит память о знаменитых россиянах — 
защитниках Отечества, писателях, художниках. В городе трудятся родители. Люди берегут 
свою малую родину.  

Программой определена последовательность решения комплекса поставленных задач, она 
определяется по направлениям:  

- «Вместе дружная семья» (семья, детский сад);  

- «Вот эта улица, вот этот дом»; - «Город, в котором я живу»;  

- «Наша кладовая».  

 

2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области  

«Речевое развитие».  

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области 
«Речевое  развитие» (Обязательная часть) в подготовительной к школе группе представлено  в 
книге -  Основая образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд., перераб. - 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016:  
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Развитие речи - с. 99 – 101.  

Приобщение к художественной литературе - с. 103 

2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

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

«Художественно-эстетическое развитие» (Обязательная часть) в подготовительной к школе  
группе представлено  в книге -  Основая образовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд., 
перераб. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016:  

Приобщение к искусству - с. 107 – 109. 

Изобразительная деятельность – с. 118-121. 

Конструктивно-модельная деятельность - с. 124. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) - с. 261-262 

Музыкальная деятельность Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
раздел «Музыкальная деятельность» реализуется по программе музыкального воспитания детей 
дошкольного возраста «Ладушки»/Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки» (стр. 26-
28)  

  

 

2.1.5. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

 «Физическое развитие». 

Обязательная часть 

 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области 
«Физическое развитие» для детей подготовительной к школе  группы представлено в книге -  
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». / 
Под ред. Н.Е. Вераксы Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016:  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни - с. 133. 

Физическая культура - с. 136. 

 

Содержание  работы по образовательным областям реализуется согласно 

Перспективного плана  (Приложение № 1) 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 
Для детей дошкольного возраста (6 лет - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-
исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 
а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 
элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 
включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 
(рисование; лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности 
ребенка».  
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Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 
воспитанников, оснащенности группы, культурных и региональных особенностей, от опыта и 
творческого подхода педагога.  

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

- Совместная деятельность взрослого и детей:  

- организованная образовательная деятельность (занятие)- основана на организации  

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

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

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

Различают:  

 свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 
предметно-пространственной  среды по выбору и интересам ребенка, и позволяющая ему 
взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

 организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 
задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей,  
помощь другим в быту идр.).  

Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

 

Формы реализации Программы  

 Игра: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, малоподвижная игра, 
театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра, сюжетно – ролевая, 
настольно – печатная игра.  

- Игровая ситуация. 

 Чтение.  

 Беседа в кругу 

 Утро доброго дня. 

 Ситуативные беседы  

 Экспериментирование и исследование 

 Работа в Центрах развития  

 Культурные практики 

 Оздоровительные практики 

 Беседы, загадки, рассказывание, разговор.  

 Слушание музыки, исполнение и творчество.  
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Формы организации образовательной деятельности 

Подготовительная к 

школе группа 

(6-7 лет)  

 

 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

-индивидуальная игра  

-совместная с педагогом игра  

-совместная со сверстниками игра  

-игра  

-чтение  

-ситуативная беседа  

-наблюдение  

-педагогическая ситуация  

-проектная деятельность  

-интегративная деятельность  

-праздник  

-совместная деятельность  

-рассматривание  

-просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов  

-экспериментирование  

-поручения и задания  

-дежурство  

«Познавательное развитие» 

-проектная деятельность  

-исследовательская деятельность  

-конструктивно-модельная деятельность  

-экспериментирование  

-развивающая игра  

-наблюдение  

-культурные практики  

-викторины, конкурсы  

-проблемная ситуация  

-рассказ  

-ситуативная беседа  

-моделирование  

-реализация проекта  

-игры с правилами  

«Речевое развитие» 
-чтение  

-ситуативная беседа  

-рассматривание  

-решение проблемных ситуаций  

-разговор с детьми  

-игра  

-проектная деятельность  

-интегративная деятельность  

-обсуждение  

-рассказ  

-инсценирование  

-ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок  

-проблемная ситуация  

-использование различных видов театра 
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 «Художественно-эстетическое развитие» 

-изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для  

познавательно-исследовательской деятельности  

-создание макетов их оформление  

-рассматривание эстетически привлекательных предметов -игра  

-организация выставок  

-слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки  

-музыкально-дидактическая игра  

-беседа интегративного характера музееведческого содержания  

-интегративная деятельность  

-совместное и индивидуальное музыкальное исполнение  

-музыкальные упражнения  

-попевка, распевка  

-двигательный, пластический танцевальный этюд  

-танец  

-творческое задание  

-концерт-импровизация  

-музыкальная сюжетная игра  

 «Физическое развитие» 

-физкультурное занятие  

-утренняя гимнастика  

-гимнастика после дневного сна  

-физкультминутки  

-гимнастика для глаз  

-дыхательная гимнастика  

-самомассаж  

-игра  

-ситуативная беседа  

-рассказ  

-чтение  

-рассматривание  

-интегративная деятельность  

-спортивные и физкультурные досуги  

-спортивные состязания  

-совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера  

-проектная деятельность  

-проблемные ситуации 
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Деятельность в группе по образовательным областям  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Совместная деятельность  Режимные 

моменты  

Самостоятельна я 

деятельность  

Взаимодействие с 

родителями  

Утренний прием детей,  

индивидуальные и 
подгрупповые беседы.  

Познавательные беседы.  

Дидактические, 
театрализованные, 
сюжетно-ролевые игры.  

Формирование навыков 
культуры общения.  

Музыкальные досуги, 
развлечения.  

Индивидуальная работа.  

Познавательные, 
тематические досуги. Чтение 
худож/литературы, 
рассказывание.  

Экскурсии.  

Прогулка.  

Формирование 
навыков культуры 
еды.  

Этика быта, 
трудовые 
поручения. 
Самостоятельная 
деятельность. 
Тематические 
досуги.  

Создание 
коллекций 
Проектная  

деятельность.  

Исследовательская 

деятельность.  

Сюжетно- 

ролевые, 
дидактические, 
настольно-
печатные игры. 

 Рассматривание  

иллюстраций, 
альбомов, 
коллекций. 

 Изобразительная 
деятельность  

Театральная 
деятельность  

Информационно  

– аналитические  

(опрос, анкетирование,  

консультирование и  

т.д.)  

- досуговые 
(праздники, 
развлечения, дни 
здоровья)  

-познавательные 
(родительские 
собрания, 
педагогические 
гостиные, круглые 
столы, семинары- 
практикумы и т.д.)  

- наглядно – 
информационные 
(познавательный 
материал для 
родителей, 
представленный в 
виде стендов, папок- 
передвижек, 
совместных поделок 
родителей с детьми)  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Интегрированная 
деятельность Проблемно- 
поисковые ситуации, 
объяснения.  

Упражнения Игры 

(дидактические, подвижные)  

Наблюдение  

Рассматривание Досуги, КВН, 

викторины Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование. 

Прогулки, 
экскурсии Игровые 
упражнения 
Наблюдение, 
рассматривание  

Интегрированная  

детская деятельность  

Индивидуальная 

работа с детьми 

работа с моделями, 

планом, схемой, 

чертежом и т.д., 

КВН, викторины, 

досуг 

Самостоятельная 
познавательная  

деятельность в 
уголках. Игры  

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Дидактические, 

логические игры, 

настольно-печатные 

игры, работа в 

рабочих тетрадях. 

Наблюдения, 

зарисовки. 

открытые мероприятия 

с детьми; 

индивидуальные 

беседы с родителями; 

общие и групповые 

родительские 

собрания:  

педагогическая 
гостиная, мастер – 
класс, деловая игра и 
т.д.; выставки детских 
работ, изготовленные 
совместно с 
родителями; участие 
родителей в 
проведении конкурсов, 
праздников, досугов; 
совместное создание 
предметно- 
развивающей среды; 
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коллективная трудовая 
деятельность (посадка 
деревьев, оформление 
участков и т.д.).  

совместная проектная 

деятельность. 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

Чтение художественной и 
познавательной литературы  

Творческие задания  

Пересказ Литературные 
праздники Досуги 
Презентации проектов 
Ситуативное общение  

Творческие игры  

Театр  

Чтение литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок  

Физкультминутки, 

прогулка, Работа в 

театральном 
уголке  

Досуги  

кукольные 

спектакли 

Тематические 

досуги 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 
Драматизация  

Праздники 

Литературные 

викторины  

Самостоятельная 
художественно- 
речевая 
деятельность детей  
Сюжетно-
ролевая игра. 
Игра- 
импровизация 
по мотивам 
сказок.  

Театрализованные 

игры. Игры с 

правилами. Игры 

парами 

(настольно-

печатные) 

Совместная 

продуктивная 

деятельность  

Эмоционально- 
практическое 
взаимодействие 
(игры с предметами 
и сюжетными 
игрушками, 
продуктивная 
деятельность).  

Игры парами.  

Беседы.  

Пример взрослого. 
Чтение справочной 
литературы, 
рассматривание 
иллюстраций.  

Досуги, праздники. 

Посещение театра, 

прослушивание 

аудиозаписей  

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Продуктивная деятельность: 
рисование, аппликация, лепка 
художественный труд 
Рассматривание предметов, 
произведений народного и 
профессионально го искусства, 
различных архитектурных 
сооружений Беседы о 
различных видах и жанрах 
искусства, о художниках - 
иллюстраторах 
Экспериментирование с 
материалом Интегрированные 
занятия  

Дидактические игры 
Художественный досуг 
Конкурсы и выставки 
Посещение кукольных 
театров Выставки работ 
декоративно- прикладного 
искусства  

Посещение библиотеки 

Музыкально- 
художественные 
досуги 
Интегрированная 
детская 
деятельность 
Экскурсии в 
природу.  

Игра  

Прослушивание 

произведений 

музыкального 

искусства.  

Театрализованная 

деятельность. 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Продуктивная 

деятельность 

Самостоятельное 
художественно е 
творчество 
Рассматривание 
иллюстраций, 
картинок  

Игра Проблемная 

ситуация 

Создание предметно- 

музыкальной, 

развивающей среды. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструирование и 

др.) Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ. 

Театрализованная 

деятельность  
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Прием детей в детский сад на 
воздухе  

в теплое время года Утренняя 

гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны 

Физкультминутки на занятиях  

Прогулка.  

Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений). 

Утренняя 

гимнастика 

(подвижные игры, 

игровые сюжеты). 

Гигиенически е 

процедуры. 

Гимнастика после 

сна.  

Закаливание 
(воздушные ванны, 
ходьба босиком в  

спальне)  

Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения.   

Самостоятельна я 

двигательная 

деятельность.  

Беседа.  

Консультация.  

Совместные игры. 
Физкультурный досуг. 
Консультативные 
встречи. 
Интерактивное 
общение.  

 

 

Способы реализации Рабочей программы  

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

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

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов  и культурных практик 

 

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на результат, а на 
процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием ребенком 
условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции. Виды игровой деятельности:    

Творческие игры:  

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

-сюжетно-ролевые;   

-игры-драматизации;   

-театрализованные;   

-игры со строительным материалом (со специально созданным материалом:  

напольными настольным строительным материалом, строительными наборами,  

конструкторами и т.п.; с природным материалом; с бросовым материалом);   

- игры-фантазирования;   

-импровизационные игры-этюды.   

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

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

игры с мячом, обручем, скакалкой и т.д.);  

-развивающие;   

-музыкальные.   

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

Познавательная деятельность – форма активности ребенка, направленная на познание 
свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, способствующая 
формированию целостной картины мира. Виды познавательной деятельности: беседа, 
рассматривание альбомов, картин, дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций.   

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

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

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

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

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

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

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

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

-создание благоприятного эмоционально-психологического климата в процессе реализации 
технологии здоровье сбережения;   

-использование разнообразных видов здоровьесберегающей деятельности, направленной на 
сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 
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Трудовая деятельность - это форма активности ребенка, требующая приложения усилий для 
удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая конкретный 
результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать. Виды трудовой деятельности: 
самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; труд в природе; ручной труд.  

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

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

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

Музыкальная деятельность - это форма активности ребенка, дающая ему возможность 

выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: слушателя, исполнителя, 
сочинителя. Виды музыкально-художественной деятельности: восприятие музыки (вокальное, 

инструментальное),  исполнительство  (вокальное, инструментальное):пение, музыкально - 
ритмические  движения, игра на детских музыкальных инструментах; творчество (вокальное, 

инструментальное): пение, музыкально-ритмические  движения, музыкально-игровая 

деятельность, игра на музыкальных инструментах.  

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)- форма организации 

художественно - творческой деятельности детей, предполагающая формирования интереса к 
театральному искусству, раскрытие творческого потенциала детей, развитие артистических 

качеств. Развитие творческой самостоятельности, эстетического вкуса, умения передавать образ 
средствами театральной выразительности.  

Культурно-досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой деятельности 
дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 
активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

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

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

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

 
 

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

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

6-7 лет  

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

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

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

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

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

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

-при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;  

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

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

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

-самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  -развивающие и 
логические игры;   

-музыкальные игры и импровизации;   

-речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

-самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

-самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;   

-самостоятельные опыты и эксперименты и др.   

 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями   воспитанников.  

Взаимодействие с родителями воспитанников в группе рассматривается как социальное 
партнерство, что позволяет добиваться эффективных результатов в воспитании и развитии 
детей. Ведущие цели:  

• создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 
семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные 
типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);  



30 

 

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

Основные задачи взаимодействия   с семьей:   

• изучение отношения  родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития 
детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство  родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

информирование об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях 

детского сада и семьи в решении данных задач;  

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

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

 

Система взаимодействия МАДОУ с семьями воспитанников  

Направления взаимодействия  Формы взаимодействия  

 Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей  

социологическое обследование по определению социального 

статуса и микроклимата семьи   

беседы (администрация, воспитатели, специалисты) 

наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком 

анкетирование  

проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных 

услугах  

Информирование 
родителей  

Буклеты, журнал для родителей, визитная карточка 
учреждения, информационные стенды, выставки детских 
работ, личные беседы, общение по телефону, 
родительские встречи, официальный сайт МАДОУ.  

Консультирование родителей  Консультации по различным вопросам (индивидуальная, 

семейная)  

Просвещение и обучение 
родителей  

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 
мастер-классы, приглашения специалистов, официальный 
сайт организации, персональные web-страницы педагогов 
в сети Интернет, творческие задания, папки-передвижки, 
папки-ширмы. 

Совместная деятельность 
МАДОУ и семьи  

организация совместных праздников, совместная 
проектная деятельность, выставки семейного творчества, 
семейные фотоколлажи, субботники.  

  

Мероприятия по взаимодействию с семьей  

№  Мероприятия  Срок  

  Групповые родительские собрания   

1  «Вот и стали мы на год взрослей»  Сентябрь  

3  «Играя-познавай!!»  Февраль  

4  «Итоги года»  Май  

  Выставки   

1  «Мой Барнаул» рисунки, макеты к дню города  Сентябрь  

2 «Дары осени» поделки из природного материала Октябрь 

3 «Рисуем маму вместе с папой» Ноябрь 
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4 «Новогодняя игрушка своими руками»  Декабрь  

  Праздники, развлечения    

1  «Осенний карнавал»   Октябрь  

2  «Концерт для милой мамы!»   Ноябрь  

3  Новогодний праздник   Декабрь  

4 «Мы защитники!» Февраль 

5   «Поклонимся великим тем годам!»   Май  

  Анкетирование   

1  «Здоровый образ жизни в семье» Январь 

 

2 

Анкета «Удовлетворенность условиями и качеством предоставления 

образовательных услуг в МАДОУ»   

Май  

  

 Наглядная агитация   

  Папки-ширмы   

1  Возрастные и психологические особенности детей 5 - 6 лет  Сентябрь  

2 Безопасность наших детей Сентябрь 

2  Нужен ли ребенку логопед Октябрь  

4  Самый лучший возраст  Ноябрь  

5  Мама поиграй со мной  Ноябрь  

6  Как объяснить ребенку в игре правила ПДД Декабрь 

7  Что такое ЗОЖ Январь  

8  Профилактика гриппа  Январь  

9  Читаем дома  Февраль  

10  Нужны ли Вашему ребенку гаджеты Февраль  

11  Опыты в домашних условиях  Март  

12  «Театр и дети» Апрель  

13 «Готовность детей к школе» Апрель 

14 Закаливание детей летом  Май  

15 О правильном питании и пользе витаминов Май 

  Буклеты, памятки   

1  Чистоговорки и гимнастика для язычка   Октябрь 

2  Одежда детей на детском празднике  Декабрь 

  Фотовыставки, фоторепортажи, газеты   

1  Ах лето…. Сентябрь 

2  Зимние забавы Декабрь 

3  Лучший папа  Февраль   

4 Семейные фотогазеты «Мы со спортом дружим»  Январь  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
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3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 
Работа всего персонала группы направлена на создание комфорта, уюта, положительного 

эмоционального климата для воспитанников. В группе обеспечиваются  материально- 
технические  условия, позволяющие  достичь  обозначенные в Программе цели и выполнить 
задачи, вт.ч.:  

-осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так 
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 
образовательных потребностей;  

-организовывает участие родителей воспитанников (законных представителей), 
педагогических работников и представителей общественности в разработке рабочей  
программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей  
образовательной среды группы;  

-использует в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 
игровые, коммуникативные  и культурные практики социализации детей)  

Все оборудование группы № 1 находится в удовлетворительном состоянии. Группа 
имеет отдельные  игровые, спальные, раздевальные и туалетные комнаты,  имеется игровая 
уличная площадка с теневым навесом.  

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

Материально-техническое обеспечение  

 

№ п/п  Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения  

Кол-во  Наименование оборудования, 

ТСО  

Количество  

1  Прогулочная 

площадка  

1  Веранда  

Лавки  

Стол 

Оборудование   

1  

2  

1 

5 

2  Игровая комната 
группы  

  

1  Шкаф для посуды  

Шкаф для игрушек  

Шкаф секционный  

Учебная зона 

Стол детский  

Стул детский  

Ковёр  

Телевизор 

DVD плеер 

Магнитофон   

1 

3 

1 

1 

8 

       29 
1 

1 

1 

1 

1 

3  Спальная комната 

группы  

1  Кровати  

Стул взрослый  

Стол письменный  

Шкаф для пособий  

28 
1  
1  

1  

4  Туалетная  1  Шкафчики для полотенчиков  28 

5  Раздевальная комната  1  Шкаф для одежды  

Тумба для обуви 

Лавочки  

31 

1 

5   
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Группа не имеет специальных средств обучения для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  

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

 

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами  средствами  

обучения и воспитания 

 

Перечень программ.  Обязательная часть.  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.  

Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Программа  «Знакомство с культурой Алтайского края», разработанная 

коллективом МАДОУ  

Методическое 

обеспечение 

реализации 

психолого-

педагогической 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста  

 

 Методические пособия по образовательным областям  

Социально-

коммуникативное  

развитие  

Обязательная часть  

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

детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

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

лет. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.  

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

с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008.  

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

занятий с детьми 3-7лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

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

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

2017.  

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Программа педагога-психолога. 

Познавательное 

развитие  

 

Обязательная часть 

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

дошкольников. 4 -7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

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

Подготовительная к школе группа. 6-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  
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Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром. 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

ПомораеваИ.А.,  Позина  В.А.  Формирование  

 элементарных  математических представлений. Подготовительная к 

школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

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

Подготовительная к школе группа. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 3-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

«Конструктивно-модельная деятельность» реализуется по парциальной 

программе «Умные пальчики: конструирование в детском саду» /Лыкова И.А. 

 Обязательная часть  

Образовательная 

область 

«Речевое развитие»  

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

6-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

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

СИНТЕЗ, 2017.  

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

Обязательная часть  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду:  

Подготовительная к школе группа. 6-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала:  

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

Образовательная 

область «Физическое 

развитие»  

Обязательная часть  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Подготовительная к школе группа. 6-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

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

Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет / Автор сост. Э.Я. Степаненкова. - 

М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.  

Наглядно-дидактические пособия  

Образовательная 

область «Социально-

коммуникативное 

развитие»  

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

уголков в ДОО: Подготовительная группа  

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет  

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ  

Плакаты «Очень важные профессии»  

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие»  

Серия «Играем в сказку»: «Репка», «Теремок», «Три медведя», «Три 

поросенка»  

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

Серия «Мир в картинках»: «Авиация», «Автомобильный транспорт»,  

«Водный транспорт», «Бытовая техника», «Государственные символы 

России», «День Победы», «Космос», «Инструменты домашнего мастера» 

«Посуда», «Школьные принадлежности»  
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Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая отечественная война в 

произведениях художников»,«В деревне», «Защитники отечества», «Кем 

быть?», «Мой дом», «Профессии»  

Серия «Расскажи детям о.» , «О Москве», «О хлебе», «О бытовых приборах», 

«О рабочих инструментах», «О специальных машинах», «О космосе»  

Картины для рассматривания: «Щенок», «Осенний день», «Кролики», 

«Кошка с котятами»  

Серия   «Мир  в   картинках»:   «Деревья  и   листья»,   «Домашние  
животные»,   «Домашние птицы», «Животные-домашние питомцы»,  

«Животные  жарких стран»,  «Морские  обитатели»,  «Насекомые»,  

«Овощи», «Рептилии и амфибии», «Собаки. Друзья  и помощники», 

«Фрукты», «Цветы», «Ягоды лесные», «Ягоды садовые»  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зима», «Весна», «Лето», «Осень», 

«Времена года», «Родная природа»  

 «Расскажите детям о…»: «О насекомых», «О птицах», « О садовых  

 

 

 

ягодах», «Об овощах», «О грибах». «О деревьях» ,«О домашних питомцах», 

«О животных жарких стран», «О морских обитателях».  

Плакаты: Лесные животные, Обитатели живого уголка, Домашние и 

декоративные птицы, Животные Африки, Животные жарких , Овощи, 

Фрукты, Животные России.  

Образовательная 

область «Речевое 

развитие»  

Серия «Грамматика в картинках»: Ударение , Словообразование, 

Многозначные слова, Антонимы- Прилагательные, Множественное число, 

Антонимы- Глаголы, Один – много, Говори правильно  

Плакаты: «Алфавит»  

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

Серия «Народное искусство-детям»: «Городецкая роспись»,  

«Дымковская игрушка», «Золотая хохлома», «Полхов-Майдан», 

«Каргопольская игрушка», «Филимоновска яигрушка», «Сказочная гжель» 

Плакаты: Гжель. Хохлома. Полхов-Майдан., Филимоновская свистулька.  

Музыкальные инструметы народов мира  

Образовательная 

область «Физическое 

развитие»  

Плакаты: Летние виды спорта, Зимние виды спорта.  

Серия «Мир в картинках»:Спортивный инвентарь  

Серия «Рассказы по картинкам»:Летние виды спорта, Зимние виды спорта, 

Распорядок дня  

Серия «Расскажите детям о…»:О зимних видах спорта, Об олимпийских 

играх, Об олимпийских чемпионах  

 

 3.3.  Распорядок и режим дня  

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

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

проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной  образовательной 

деятельности - 10 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня: в подготовительной  группе не превышает 1 час 30  минут  

 

Планирование образовательной деятельности   

 

Организованная образовательная деятельность  

Базовый вид деятельности  Периодичность в неделю  

Физическая культура в помещении  2 раза в неделю  

Физическая культура на прогулке  1 раз в неделю  

Ознакомление с окружающим миром  1 раз в неделю 

Социально-коммуникативное развитие  1 раз  в неделю  

ФЭМП  2 раза в неделю 

Развитие речи  2 раза в неделю 

Рисование  2 раза в неделю 

Лепка  1 раз в две недели 

Аппликация   1 раз в две недели  

Музыка  2 раза в неделю  

Взаимодействие взрослого  с детьми в различных видах деятельности  

Чтение художественной литературы  ежедневно  

Конструктивно- модельная деятельность  1 раз в неделю  

Игровая деятельность  ежедневно  

Развивающее общение при проведении 

режимных моментов  

ежедневно  

Приобщение к доступной трудовой 

деятельности  

ежедневно  

 Развивающее общение на прогулке   ежедневно  

Самостоятельная деятельность воспитанников  

Самостоятельная игра  ежедневно  

Познавательно- исследовательская 

деятельность  

1 раз в неделю  

Самостоятельная деятельность в мини- 

центрах развития  

ежедневно  

Оздоровительная работа  

Утренняя гимнастика  ежедневно  

Комплексы закаливающих процедур  ежедневно  

Гигиенические процедуры  ежедневно  

 

 

 

Расписание занятий группы №1  на 2019/2020 учебный год.  

 

День недели Время, занятия  
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Понедельник 9.00-9.30-ФЭМП 

10.35-11.05- Физкультура  

15.30-16.00-Художественное творчество (Рисование) 

Вторник 9.00-9.30-Развитие речи 

9.40-10.10-Ознакомление с окружающим миром 

10.25-10.55-Музыка 

Среда 9.00-9.30-ФЭМП 

9.40-10.10-Художественное творчество (Лепка/Аппликация) 

10.40-11.10-Физкультура 

Четверг 9.00-9.30-Развитие речи 

10.00-10.30-Музыка 

Пятница 9.00-9.30-Художественное творчество (Рисование) 

11.30- Физкультура на улице 

 

  ПР  РР  ХЭР   ФР  

ФЭМП  Ознаком. 
с окр.  

миром  

Развитие 

речи  

Рисование  Лепка  Аппликация  Музыка  Физ.  

культура в  

помещении  

Физ.  

культура 

на воздухе  

  Количество часов в неделю     

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

  Количество часов в месяц    

09  4  4  9 8 3 2  8  8 5 

10  5  5  9  9  2  2  9 10  4  

11  4  4  7  9  1 2 9  8 3  

12  5  4  9  8  3 2  8  9  5  

01  3  4  6  7  1 2 7  7  3  

02  4  4  7  8  2 1  8  8  3  

03  5 4  8  8  2  2  8  9  4  

04  4 5 9  9  2  2  9  9  4  

05  3 4  6  8  1  1  8  7  2  

  Количество часов в год    

  37 38  70  74 17 16 74 75 33  

  ИТОГО: 434   

  

Годовой календарный учебный график  

Режим работы МАДОУ  10,5 - часовое пребывание  

Продолжительность учебного года  Начало учебного года 01.09.2019  

Окончание учебного года 31.05.2020  

Продолжительность учебной недели  5 дней (понедельник-пятница)  

Начало учебного года  02.09.19.  

Окончание учебного года  29.05.20.  

Продолжительность учебного года в 

неделях  

37 недель  
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Первое полугодие  17 недель  

Второе полугодие  20 недель 

Продолжительность ООД по реализации 

образовательных областей  

25 мин.  

Объем образовательной нагрузки  45 мин.  

Летний оздоровительный сезон  01.06.2019-31.08.2020  

12.06.2020 – День России  

Период каникул  01.01.2020 – 08.01.2020  

Праздничные (нерабочие дни)  04.11.2019 – День народного единства  

22.02.2020-24.02.2020– День защитника Отечества  

 07.03.2020-09.03.2020 - Международный женский день  

01.05.2020 – 05.05.2020 – Праздник весны и труда  

09.05.2020 – 11.05.2020 – День Победы  

 
 

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

Образовательный процесс МАДОУ реализуется в режиме пятидневной рабочей недели, 
осуществляется с 1 сентября по 31 мая, каникулы: с 01 января по 08 января, с 01 июня по 31 
августа. Длительность пребывания детей в МАДОУ 10,5 часов  – с 07.30 до 18.00 часов.  

 

 

 

 

Примерный режим дня  

Подготовительной к школе   группы (6- 7 лет) 

 (холодный период) 

 

Режимные моменты  

Время  

Прием детей.   

Самостоятельная деятельность. Игры.  

7.30-8.20  

Утренняя гимнастика.  8.30-8.40  

Подготовка к завтраку. Завтрак.  8.40-8.55  

Игры, самостоятельная деятельность.  8.55-9.00  

Организованная образовательная деятельность 

(занятия) с учетом перерывов 

9.00-10.55  

Подготовка к прогулке. Прогулка.   10.55- 12.40 

Возвращение. Совместная деятельность.   12.40-12.50  

Подготовка к обеду. Обед.  12.50-13.15  

Подготовка ко сну. Дневной сон.  13.15- 15.00  

Постепенный подъем.  

Оздоровительная гимнастика.  

15.00-15.20  

Полдник.  15.20-15.40  

Игры, самостоятельная деятельность. ООД  15.40-16.30  

Ужин.  16.30-16.55  

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры. 

Самостоятельная деятельность. Уход детей  домой. 

16.55-18.00  
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Примерный режим дня  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

(теплый период)  

 

Режимные моменты  Время  

Прием детей на улице. Самостоятельная деятельность.  

Игры.  

7.30-8.15  

Утренняя гимнастика.  8.15-8.25  

Подготовка к завтраку. Завтрак.  8.25-8.45  

Подготовка к прогулке. Прогулка.  

(игры, наблюдения, труд, воздушные, солнечные процедуры)  

8.45-12.40  

Возвращение с прогулки. Водные процедуры, игры  12.40-12.50  

Подготовка к обеду. Обед.  12.50-13.15  

Подготовка ко сну. Дневной сон.  13.15-15.00  

Постепенный подъем.  

Оздоровительная гимнастика.  

15.00-15.20  

Полдник.  15.20-15.40  

Игры, совместная и самостоятельная деятельность. 15.40-16.30  

Ужин. 16.30-16.55  

Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная 

деятельность. Игры. Самостоятельная деятельность.  

Уход домой 

16.55-18.00  

 

Модель двигательного режима  

Режим двигательной активности  

Формы работы  Виды занятий  Количество и длительность занятий (в 

мин.) в зависимости от возраста детей  

Физкультур- 

ные занятия  

в помещении  2 раза в неделю 

25-30  

на улице  1 раз в неделю 

25-30  

Физкультурно-

оздорови  

тельная рабо- 

та в режиме 

дня  

утренняя гимнастика (по желанию 

детей)  

Ежедневно 

8-10  

подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке  

Ежедневно 2 раза (утром и вечером)  

25-30  

физкультминутки (в середине 

статического занятия)  

3-5 ежедневно в зависимости от вида и 

содержания занятий  

Самостоятель 

ная двига- 

тельная 

деятельность  

самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования  

Ежедневно  

Самостоятельные подвижные, 

спортивные игры   

Ежедневно  
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий  

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников позволяет обеспечить 
каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 
формированию умения занимать себя.   

В практике  педагогического коллектива МАДОУ сложилась система праздников, 
мероприятий и событий, проводимых ежегодно в течение многих лет. Это ежегодные яркие 
запоминающиеся события, которые весьма ценны в плане нравственной составляющей для всех 
субъектов образовательных отношений. Для детей старшего дошкольного возраста  традиции - 
это возможность приобрести определенный социальный опыт и гордиться им.  

.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

В практике деятельности педагогического коллектива МАДОУ сложилась система 
праздников, мероприятий, событий, проводимых ежегодно в течение многих лет  

 Мероприятия  Сроки  

Круг общения «Утро радостных встреч»  Ежедневно  

Игры на развитие коммуникативных навыков  Ежедневно  

Ритуал приветствия на каждой ООД  Ежедневно  

Развлечение «До свидания лето»  Сентябрь  

Выставка «Дары осени»  Октябрь 

Развлечение «Осенний карнавал»  Октябрь  

Мастер-класс с родителями посвященный дню матери Ноябрь 

Новогодний праздник   Декабрь  

Выставка к новогодним праздникам  Декабрь  

Развлечение «Святки»  Январь  

Развлечение «Масленица»  Февраль, 

март  

«Мамочка моя милая!»  Март  

Театральный фестиваль «В мире сказок» Апрель  

«Поклонимся великим тем годам!» Май  

«До свидания Детский сад!» Май 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

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

РППС  в группе позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями 
свободно заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу:  

физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием и т.д.  

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

ОО Социально-коммуникативное развитие  
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Уголок сюжетно-ролевых игр  Дом, семья: Кроватка для кукол, набор постельных 

принадлежностей, куклы разные, стол, стулья, набор  столовой 

посуды, игровые принадлежности для стирки белья, утюг.  Одежда 

для ряженья для мальчиков и девочек  Мебель для игры с куклами. 

Магазин:  касса, игровые наборы муляжей овощей и фруктов, 

колбасные изделия, хлебобулочных изделий, продуктов, баночки, 

коробочки, сумочки, корзины. Парикмахерская: наглядный 

материал, журналы, игровой набор для парикмахерской, костюм 

для парикмахера, накидки..  Больница, аптека,  халаты для врача, 

игровые наборы для больницы, аптеки, муляжи баночек, 

коробочек.   

Уголок безопасности  Макет дороги, домов,   машины разных размеров, спец. техника, 

набор дорожных знаков, светофор, руль, каска, набор, 

дидактические, настольно-печатные игры, лото: «Дорожные 

знаки», «Что такое хорошо и что такое плохо», «Транспорт». 

Наглядно – дидактический материал.  

ОО Познавательное развитие  

Уголок развивающих игр  Дидактические игры по возрасту детей. «Состав числа», 

«Танграм», «Яблоня и яблоки», «Веселый фермерский паровозик»  

и т.д. 

Уголок конструирования  Разные виды конструктора, лего. Строительный материал, 

деревянный и пластмассовый, напольный и настольный 

конструкторы.  

Уголок природы  Комнатные растения, паспорт растений, календарь природы со 

сменным материалом,  Макет «Домик в деревне с животными». 

Инвентарь для трудовой деятельности (фартуки, лейки, тряпочки). 

Муляжи «Фрукты», «Овощи», «Грибы». Дидактические игры: «Во 

саду – ли в огороде», «Кто, где живет» и т.д.. Наглядно-

дидактический материал «Осень», «Зима», «Весна», «Фрукты», 

«Овощи», «Домашние животные», «Дикие животные», 

«Домашние птицы». 

Уголок познания  Дидактические игры, экспонаты по теме космос, наглядно-

дидактический материал.  

Уголок экспериментирования  Набор для экспериментирования, бросовый, природный материал 

(шишки, камушки, желуди, крупы). Лупа, песочные часы, 

картотеки игр и опытов. 

Уголок  патриотического 

воспитания  

Наглядный материал: «Алтайский край», «Барнаула», «Моя 

родина-Россия», флажки РФ, русские народные игры.  

Российская геральдика и государственные праздники.  

ОО Речевое развитие  

Уголок 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 «Фонетика» 

Театральный уголок  Виды театров: пальчиковый, настольный, би-бабо. Маски. 

Персонажи сказок (тканевые куклы). Лото «Сказочные герои»  

ОО Художественно-эстетическое развитие  
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Уголок ИЗО  Бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные карандаши, 

фломастеры, восковые мелки, краски (гуашевые, акварельные), 

кисти, доски для лепки, пластилин, альбомы, раскраски, 

трафареты для рисования, палитра.   

Музыкальный уголок  Набор музыкальных инструментов, деревянные ложки, бубны, 

барабаны, гитара, микрофон, картинки с изображениями 

музыкальных инструментов. Лото «Музыкальные инструменты».  

ОО Физическое развитие  

Уголок  двигательной  

активности  

Картотека подвижных игр, динамического часа, утренней 

гимнастики, физминуток, считалок, мирилок, дыхательной 

гимнастики, гимнастики для глаз, артикуляционной гимнастики, 

массажные коврики, мячи разных размеров, массажные мячи, 

ленточки, обручи, кольцеброс, флажки, султанчики, снежки, 

мешочки для метания, кегли.    
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IV. Дополнительный раздел 

Краткая презентация рабочей программы подготовительной группы №1 

Рабочая программа подготовительной группы (далее – Программа) разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС 

ДО), особенностей образовательного учреждения, региона.   

В законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ ст. 2 ч. 9 

под образовательной программой понимается «комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 

случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов». Программа является основным инструментом нормирования и 

планирования образовательного процесса в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №242» общеразвивающего вида (далее МАДОУ), 

призванного обеспечить введение в реализацию ФГОС ДО.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.09.2013 

№1014 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;  

- постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.3049-13».  

Программа состоит из обязательной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана на основе образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений разработана на 

основе парциальных программ: «Развитие речи детей дошкольного возраста» автор О. С. 

Ушакова; «Юный эколог» автор С. Н. Николаева; «Изобразительная деятельность в детском 

саду» И. А. Лыкова.  

Обучение осуществляется на русском языке. Программа реализуется на протяжении 

всего пребывания ребенка в МАДОУ. 

Цель программы: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, с помощью проектирования социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:  
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1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей, охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса;  

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

5. Формирование основ базовой культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности;  

6.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей;  

7. Воспитание у детей таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий 

подход в решении различны жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.  

8.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, образования, охраны и 

укрепления здоровья детей;  

9. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 

образования.  

Для достижения поставленных задач первостепенное значение имеют:   

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка;  

2. Создание в группах МАДОУ атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

4. Творческая  организация  (креативность)  воспитательно-образовательного 

процесса;  

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и индивидуальными возможностями каждого ребенка;  

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества;  

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:   

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  
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- физическое развитие.   

Организация взаимодействия с семьями воспитанников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть 

друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

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

семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  

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

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

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

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Формы взаимодействия с семьей:  

1. Анкетирование родителей с целью выявления уровня удовлетворенности родителей 

качеством предоставляемой образовательной услуги.  

2. Обратная связь с родителями (на сайте МАДОУ).  

3. Участие в мероприятиях по благоустройству территории.  

4. Помощь в создании развивающей предметно-пространственной среды.  

5.Участие в коллегиальных органах управления МАДОУ.  

6. Наглядная информация (стенды, папки-передвижки, памятки, буклеты, семейные и 

групповые фотоальбомы, фоторепортажи).  

7. Информация на сайте МАДОУ.  

8. Консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции, открытые мероприятия, 

мастер-классы.  

9. Распространение опыта семейного воспитания, через участие родителей в конкурсах, 

выставках.  

10. Родительские собрания.  

11. Выпуск газет для родителей. 

12. Дни открытых дверей.  

13. Дни здоровья.  

14. Совместные праздники, развлечения.  

15. Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах.  
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16. Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Приложение №1  

 

Перспективное   планирование по образовательным областям  

 

Учебно-методический комплект (УМК)  

 

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

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

3. Т.Ф. Саулина   Знакомим  дошкольников с правилами дорожного движения: Для 
занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.   

4. И.А. Помораева, В.А. Позина: «Формирование элементарных математических 
представлений»  Подготовительная к школе группа.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.  

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

6. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

7. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа.- 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

8. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016.  

9. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

10. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.   

11. Л.В. Куцакова. Конструирование из строительного материала: Подготовительная 
к школе группа - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014  

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

13. Барнаульцем я расту…Методическое пособие. Под ред. Е.В. Затеевой. – Барнаул, 
2014 14.Меремьянина О.Р. «Край, в котором я живу», Барнаул, 2018  

15. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 
Планирование и конспекты занятий. Методическое пособие для педагогов» под ред. Ветохина 
А.Я., Дмитриенко З.С. и др. .,  СПб., «Детство-пресс», 2018  

16. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе  
группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 «Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения»  

 «Ребенок в семье и сообществе»  

 «Формирование позитивных установок к труду и творчеству»  

«Формирование основ безопасности у дошкольников»  

УМК:  

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников. Подготовительная к школе группа., М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.   

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

3. Т.Ф. Саулина   Знакомим  дошкольников с правилами дорожного движения: Для 
занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.   

 

Реализуется в совместной деятельности  

Месяц/дата  Беседа- Тема  УМК/ 

страница  

Сентябрь 

 «Взаимная забота и помощь в семье»              2, стр. 8.  

 Как стать большим  1,  Стр. 6  

 Кто умнее?  1, Стр. 6  

 «Для чего нужны дорожные знаки»  3, стр. 29.  

 Долог день до вечера, коли делать нечего  1, Стр. 7  

 Разрешается быть  примерным пешеходом и пассажиром  3,  стр. 25  

Октябрь 

 День рукавичек  1, Стр. 14  

 В гостях у сказки  1, Стр. 15  

 «Один дома»  2,  стр. 15.  

 Поможем малышам отремонтировать книги  1, Стр. 16  

 Сочиняем сказку  1, стр. 18  

 «В стране дорожных знаков»  3, стр. 35.  

Ноябрь 

 Опасные предметы  2, стр. 11  

 Если ребенок потерялся»  2, стр. 16.  

 Зачем нужно знать свой адрес  1,  Стр. 22  

 «Берегись автомобиля»  3, стр. 40.  

 В гостях у сказки  1, Стр. 23  
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 «Дорожные знаки  3, стр. 43.  

 Чтобы не было беды  1, Стр. 24  

 «О правилах пожарной безопасности».  2, стр. 20.  

 Я - пешеход  3, стр. 26  

Декабрь 

 Изучение дорожных знаков  3, стр. 46  

 В гостях у сказки  1, Стр. 33  

 Правила поведения при пожаре  2,стр. 22  

 Что мы знаем о профессии родителей  1, Стр. 34  

 Дорожные знаки – наши друзья  3, стр. 49  

 Я один дома  1, Стр. 34  

 Правила поведения на воде  2,стр. 24.  

 В стране дорожных знаков  3, стр. 35  

 Зеленый огонек  3, стр. 52.  

Январь 

 Небезопасные зимние забавы  2,стр.25  

 Сделаем птицам новогодний подарок  1, Стр. 37  

 Красный, жѐлтый, зелѐный  3, стр.57  

 Я заблудился  1,  Стр. 46  

 Поведение ребенка на детской площадке  2, стр.26  

 Опасные ситуации дома  2, стр. 13  

Февраль 

 Психологическая безопасность, или защити себя сам  2, стр.28  

 В гостях у сказки «Волшебное кольцо»  1, стр 59  

 Берегись автомобиля  3, стр.40  

 Покажем малышам музей.  1, Стр. 60  

 Что такое справедливость  1, Стр. 60  

 Знакомство с городским транспортом  3,  стр. 31  

Март 

 Мы рисуем портрет мамы  1, стр.68  

 Салфетка для мамы  1, стр.69  

 Если ребенок потерялся  2, стр.16  

 Мы убираем группу  1, Стр. 70  

 Дорожные знаки – наши друзья  3, стр. 49  

 Мы дарим друг другу улыбку  1, Стр. 71  

 Правила первой помощи  2,стр.37  

Апрель 

 Если ребенок потерялся  2, стр. 16  

 Врачебная помощь  2, стр. 38  

 Мы растем аккуратными  1, Стр. 80  

 Правила безопасного поведения на улицах  2, стр.40  

 Филимоновские игрушки  1, Стр. 80  

 О правилах поведения в транспорте  2,стр.45  

 Почему бывает скучно  1, стр. 81  

 Правила поведения на природе  2,стр.47  

Май 

 Правила дорожного движения  3, стр. 33  
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 Опасные насекомые  2,стр.49  

 Мы помогаем птицам  1, Стр. 89  

 Ядовитые растения  2,стр.51  

 Никто не забыт, ничто не забыто  1, Стр. 90  

 Не все грибы съедобны  2,стр. 52  

 Огонь - наш друг, огонь – наш враг  2, стр. 18  

 

 

Развитие игровой деятельности (Сюжетно-ролевые игры)  

Картотека.  

№  

п/п  

Дата  Тема  Программное содержание  

(цель)  

Наименование 

картотеки / № 

карточки   

1  Сентябрь «Дом, семья».  Побуждать детей творчески 

воспроизводить в играх быт семьи. 

Совершенствовать умение 

самостоятельно создавать для 

задуманного сюжета игровую 

обстановку. Раскрывать 

нравственную сущность деятельности 

взрослых людей: ответственное 

отношение к своим обязанностям, 

взаимопомощь и коллективный 

характер труда. 

Картотека сюжетно  

– ролевых игр/ 

Карточка №1  

2  «Встречаем 

гостей».  

 

Побуждать детей творчески 

воспроизводить в играх быт семьи. 

Совершенствовать умение 

самостоятельно создавать для 

задуманного сюжета игровую 

обстановку. Раскрывать 

нравственную сущность деятельности 

взрослых людей: ответственное 

отношение к своим обязанностям, 

взаимопомощь и коллективный 

характер труда. 

Картотека сюжетно  

– ролевых игр/ 

Карточка 1   

3  «Мы готовимся к 

празднику»  

 Совместные дела с семьей. 

Побуждать детей творчески 

воспроизводить в играх быт семьи. 

Совершенствовать умение 

самостоятельно создавать для 

задуманного сюжета игровую 

обстановку. Раскрывать 

нравственную сущность деятельности 

взрослых людей: ответственное 

отношение к своим обязанностям, 

взаимопомощь и коллективный 

характер труда. 

Картотека сюжетно  

– ролевых игр/ 

Карточка 1 
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4  «Детский сад».  Расширить и закрепить 

представления детей о содержании 

трудовых действий сотрудников 

детского сада . 

Картотека сюжетно  

– ролевых игр/ 

Карточка 4  

5  октябрь «Школа».  

 

Расширять знания детей о школе. 

Помогать детям в овладении 

выразительными средствами 

реализации роли (интонация, мимика, 

жесты). Самостоятельно создавать 

для задуманного игровую обстановку. 

Способствовать формированию 

умения творчески развивать сюжеты 

игры. Помогать детям усвоить 

некоторые моральные нормы. 

Воспитывать справедливые 

отношения. Упрочить формы 

вежливого обращения. Воспитывать 

дружбу, умение жить и работать в 

коллективе. 

Картотека сюжетно  

– ролевых игр/ 

Карточка 5   

6  

7  «Поликлиника»  Вызвать у детей интерес к профессии 

врача. Воспитывать чуткое, 

внимательное отношение к больному, 

доброту, отзывчивость, культуру 

общения. 

Картотека сюжетно  

– ролевых игр/ 

Карточка №6 

8  «Больница».  Вызвать у детей интерес к профессиям 

врача, медсестры; воспитывать чуткое, 

внимательное отношение к больному, 

доброту, отзывчивость, культуру 

общения. 

Картотека сюжетно  

– ролевых игр/ 

Карточка №7  

9  «Скорая помощь».  

 

Вызвать у детей интерес к профессиям 

врача, медсестры; воспитывать чуткое, 

внимательное отношение к больному, 

доброту, отзывчивость, культуру 

общения. 

Картотека сюжетно  

– ролевых игр/ 

Карточка №8  

10  

  
Ноябрь «Аптека»  Вызвать у детей интерес к профессии 

фармацевта; воспитывать чуткое, 

внимательное отношение к больному, 

доброту, отзывчивость, культуру 

общения. 

Картотека сюжетно  

– ролевых игр/ 

Карточка №9  

11 «Ветеринарная 
лечебница» 
 

Вызвать у детей интерес к профессии 

ветеринарного врача; воспитывать 

чуткое, внимательное отношение к 

животным, доброту, отзывчивость, 

культуру общения. 

Картотека сюжетно  

– ролевых игр/ 

Карточка №10 

 

12 «Зоопарк» Расширять знания детей о диких 

животных: воспитывать доброту, 

отзывчивость, чуткое, внимательное 

отношение к животным, культуру 

поведения в общественных местах. 

Картотека сюжетно  

– ролевых игр/ 

Карточка №11 
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13 «Магазин» Вызвать у детей интерес к профессии 
продавца, формировать навыки 
культуры поведения в общественных 
местах, воспитывать дружеские 
взаимоотношения. 

Картотека сюжетно  

– ролевых игр/ 

Карточка №12 

 

14  

  
Декабрь «Фотоателье» Расширить и закрепить знания детей о 

работе в фотоателье, воспитывать 

культуру поведения в общественных 

местах, уважение, вежливое 

обращение к старшим и друг к другу, 

учить благодарить за оказанную 

помощь и услугу. 

Картотека сюжетно  

– ролевых игр/ 

Карточка №16  

15 «Салон красоты» расширить и закрепить знания детей о 

работе в «Салоне красоты», вызвать 

желание выглядеть красиво, 

воспитывать культуру поведения в 

общественных местах, уважение, 

вежливое обращение к старшим и друг 

к другу. 

Картотека сюжетно  

– ролевых игр/ 

Карточка №17 

16 «Парикмахерская» Расширить и закрепить знания детей о 

работе парикмахера, воспитывать 

культуру поведения в общественных 

местах, уважение, вежливое 

обращение к старшим и друг к другу, 

учить благодарить за оказанную 

помощь и услугу 

Картотека сюжетно  

– ролевых игр/ 

Карточка №18 

17 «Библиотека» Отображать в игре знания об 

окружающей жизни, показать 

социальную значимость библиотек; 

расширять представления о 

работниках библиотеки, закреплять 

правила поведения в общественном 

месте; знакомить с правилами 

пользования книгой; пробуждать 

интерес и любовь к книгам, 

воспитывать бережное к ним 

отношение. 

Картотека сюжетно  

– ролевых игр/ 

Карточка №19 

18  Январь «Строительство»  Формировать конкретные 

представления о строительстве, его 

этапах; закреплять знания о рабочих 

профессиях; воспитывать уважение к 

труду строителей; формировать 

умение творчески развивать сюжет 

игры. 

Картотека сюжетно  

– ролевых игр/  

Карточка №20  

19 «Путешествие на 

корабле, на поезде» 

Закрепление названия транспортных 

средств; формирование 

положительного взаимоотношения 

между детьми; развитие 

диалогической речи; расширение 

кругозора детей. 

Картотека сюжетно  

– ролевых игр/  

Карточка №30 

20 «Путешествие на 

самолете» 

Расширить знания детей о воздушных 

видах транспорта, о назначении 

самолета, о способах обслуживания 

самолета, научить видеть красоту 

земных пейзажей, воспитать уважение 

к профессии летчика, смелость, 

Картотека сюжетно  

– ролевых игр/  

Карточка №31 
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расширить словарный запас детей: 

«самолет», «летчик», «стюардесса», 

«полет». 

21 «Кафе» Расширять у детей представления о 

труде работников кафе. Развивать 

интерес и уважение к профессиям 

повара, официанта. Знакомство с 

правилами поведения в общественных 

местах. 

Картотека сюжетно  

– ролевых игр/  

Карточка №29 

22 Февраль  «Водители» Знакомить детей с работой транспорта, 

трудом транспортников: шофер, 

оператор, диспетчер, автослесарь и др. 

Дать знания о том, что шоферы 

перевозят большое количество 

пассажиров, доставляют различные 

грузы в города и села нашей большой 

страны. Чтобы машины вышли в рейс 

и своевременно доставили грузы, их 

ремонтируют, чистят, смазывают, 

заправляют топливом. Расширить 

представления детей о труде 

транспортников, об общественной их 

значимости. Воспитывать интерес и 

уважение к труду транспортников, 

побуждать желание работать также 

добросовестно, ответственно, как и 

взрослые, заботиться о сохранности 

техники. Способствовать 

возникновению сюжетно-ролевых и 

творческих игр: «Уличное движение», 

«Водители», «Светофорчик», 

«Бензозаправочная станция» и других 

Картотека сюжетно  

– ролевых игр/  

Карточка №24 

 

 

23 «Водитель такси» 

24 «Военизированные 

игры» 

Развить тематику военизированных 

игр, учить детей в точности выполнять 

задания, быть внимательными, 

осторожными, воспитать уважение к 

военным профессиям, желание 

служить в армии, расширить 

словарный запас детей – «разведка», 

«разведчики», «часовой», «охрана», 

«солдаты». 

Картотека сюжетно  

– ролевых игр/  

Карточка №26 

 

25  

26 Март  «Салон красоты» Расширить и закрепить знания детей о 

работе в «Салоне красоты», вызвать 

желание выглядеть красиво, 

воспитывать культуру поведения в 

общественных местах, уважение, 

вежливое обращение к старшим и друг 

к другу. 

Картотека сюжетно  

– ролевых игр/ 

Карточка №17 

27 «Мы готовимся к 

празднику»  

 Совместные дела с семьей. 

Побуждать детей творчески 

воспроизводить в играх быт семьи. 

Совершенствовать умение 

самостоятельно создавать для 

задуманного сюжета игровую 

обстановку. Раскрывать 

Картотека сюжетно  

– ролевых игр/ 

Карточка 1 
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нравственную сущность деятельности 

взрослых людей: ответственное 

отношение к своим обязанностям, 

взаимопомощь и коллективный 

характер труда. 

28 «Магазин» Вызвать у детей интерес к профессии 
продавца, формировать навыки 
культуры поведения в общественных 
местах, воспитывать дружеские 
взаимоотношения. 

Картотека сюжетно  

– ролевых игр/ 

Карточка №12 

 

29 «Путешествие на 

самолете» 

Расширить знания детей о воздушных 

видах транспорта, о назначении 

самолета, о способах обслуживания 

самолета, научить видеть красоту 

земных пейзажей, воспитать уважение 

к профессии летчика, смелость, 

расширить словарный запас детей: 

«самолет», «летчик», «стюардесса», 

«полет». 

Картотека сюжетно  

– ролевых игр/  

Карточка №31 

30 Апрель  «Дом, семья».  Побуждать детей творчески 

воспроизводить в играх быт семьи. 

Совершенствовать умение 

самостоятельно создавать для 

задуманного сюжета игровую 

обстановку. Раскрывать 

нравственную сущность деятельности 

взрослых людей: ответственное 

отношение к своим обязанностям, 

взаимопомощь и коллективный 

характер труда. 

Картотека сюжетно  

– ролевых игр/ 

Карточка №1  

31  «Детский сад».  Расширить и закрепить 

представления детей о содержании 

трудовых действий сотрудников 

детского сада. 

Картотека сюжетно  

– ролевых игр/ 

Карточка 4  

32 «Поликлиника»  Вызвать у детей интерес к профессии 

врача. Воспитывать чуткое, 

внимательное отношение к больному, 

доброту, отзывчивость, культуру 

общения. 

Картотека сюжетно  

– ролевых игр/ 

Карточка №6 

33 «Магазин» Вызвать у детей интерес к профессии 
продавца, формировать навыки 
культуры поведения в общественных 
местах, воспитывать дружеские 
взаимоотношения. 

Картотека сюжетно  

– ролевых игр/ 

Карточка №12 

 

34 «Строительство»  Формировать конкретные 

представления о строительстве, его 

этапах; закреплять знания о рабочих 

профессиях; воспитывать уважение к 

труду строителей; формировать 

умение творчески развивать сюжет 

игры. 

Картотека сюжетно  

– ролевых игр/  

Карточка №20  
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35 Май  «Школа».  

 

Расширять знания детей о школе. 

Помогать детям в овладении 

выразительными средствами 

реализации роли (интонация, мимика, 

жесты). Самостоятельно создавать 

для задуманного игровую обстановку. 

Способствовать формированию 

умения творчески развивать сюжеты 

игры. Помогать детям усвоить 

некоторые моральные нормы. 

Воспитывать справедливые 

отношения. Упрочить формы 

вежливого обращения. Воспитывать 

дружбу, умение жить и работать в 

коллективе. 

Картотека сюжетно  

– ролевых игр/ 

Карточка 5   

36  «Фотоателье» Расширить и закрепить знания детей о 

работе в фотоателье, воспитывать 

культуру поведения в общественных 

местах, уважение, вежливое 

обращение к старшим и друг к другу, 

учить благодарить за оказанную 

помощь и услугу. 

Картотека сюжетно  

– ролевых игр/ 

Карточка №16  

37  «Детский сад».  Расширить и закрепить 

представления детей о содержании 

трудовых действий сотрудников 

детского сада . 

Картотека сюжетно  

– ролевых игр/ 

Карточка 4  

38  «Парикмахерская» Расширить и закрепить знания детей о 

работе парикмахера, воспитывать 

культуру поведения в общественных 

местах, уважение, вежливое 

обращение к старшим и друг к другу, 

учить благодарить за оказанную 

помощь и услугу 

Картотека сюжетно  

– ролевых игр/ 

Карточка №18 

 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

 

 «Развитие познавательно-исследовательской деятельности»  (реализуется в 

совместной деятельности с воспитанниками) УМК:  

9. Веракса Е.В., Галимов  О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников для занятий с детьми 4-7 лет- М: Мозаика-Синтез, 2017.  

Месяц/ Дата  Тема  УМК/ Страница  

Сентябрь 

02.09.19 Наоборот  9,стр. 9  

9.09.19  Большой - маленький  9, стр. 12  

19.09.19  Превращение  9, стр. 14  

23.09.19  Схема превращения  9,стр. 17  

30.09.19  Лед - вода  9,стр. 18  

Октябрь 

07.10.19 Морозко  9,стр. 20  

14.10.19  Твердое - жидкое  9,стр. 22  
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21.10.19 Снегурочка  9,стр. 24  

29.10.19 Жидкое - твердое  9,стр. 26  

Ноябрь 

11.11.19  Нагревание - охлаждение  9,стр. 29  

18.11.19  Испарение  9,стр. 31  

25.11.19  Золушка  9,стр. 34  

Декабрь 

02.12.19 Выпаривание соли  9,стр. 37  

09.12.19  Стирка и глажение белья  9,стр. 39  

16.12.19 Конденсация  9,стр. 41  

23.12.19  Змей Горыныч о трех головах  9,стр. 43  

30.12.19  Лед – вода - пар  9,стр. 45  

Январь 

13.01.20  Игра в школу  9,стр. 48  

20.01.20  Игра «Царство льда, воды и пара»  9,стр. 51  

27.01.20  Свойства веществ  9,стр. 53  

Февраль 

03.02.20  Строение веществ. Развитие способностей к 

преобразованию.  

9,стр. 56  

10.02.20  Испарение и конденсат   9,стр. 58  

17.02.20  Воздух и его свойства  9,стр. 61  

  Воздух вокруг нас  9,стр. 63  

Март 

02.03.20  Водолаз Декарта  9,стр. 64  

16.03.20  Плавание тел. Изготовление корабля  9,стр. 66  

23.03.20 Игра «Царство льда, воды и пара»  9,стр. 51  

30.03.20 Воздух и его свойства  9,стр. 61  

Апрель 

06.04.20 Термометр  9,стр. 68  

13.04.20 Нагревание проволоки  9,стр. 70  

20.04.20  Иванушка и молодые яблочки  9,стр. 72  

27.04.20  Письмо к дракону  9,стр. 74  

Май 

18.05.20  Нагревание и охлаждение   9,стр. 29  

25.05.20  Незнайка и мороженое  9,стр. 75  

 

«Ознакомление с окружающим миром»  

«Ознакомление с предметным окружением».  

УМК:  

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

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с.  
6.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к 
школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.  

 

№  

п/п  

Дата  Занятия. Тема  Автор/Страница  
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Сентябрь 

1. 03.09.19 Предметы-помощники.  О.В. Дыбина, стр. 28.  

2. 10.09.19 Дары осени.  О.А. Соломенникова, стр. 29.  

3.  17.09.19  Дружная семья О.В. Дыбина, стр. 28. 

4.  24.09.19  Почва и подземные обитатели.             О.А. Соломенникова, стр. 34.  

Октябрь 

5. 01.10.19 Удивительные предметы.  О.В. Дыбина, стр. 31.  

6.  08.10.19 4 Октября – Всемирный день защиты 

животных.  

О.А.Соломенникова, стр. 37. 

7  15.10.19  Как хорошо у нас в саду О.В. Дыбина, стр. 33. 

8. 22.10.19  Кроет уж лист золотой влажную землю 

в лесу…  

О.А. Соломенникова, стр. 38.   

9. 29.10.19 Путешествие в прошлое книги.  О.В. Дыбина, стр. 35.  

Ноябрь 

10. 05.11.19 Птицы нашего края.  О.А. Соломенникова, стр. 40.  

11.  12.11.19 Школа. Учитель.  О.В. Дыбина, стр. 36.  

12. 19.11.19  Наблюдение за живым объектом.  О.А. Соломенникова, стр. 43.  

13. 26.11.19  На выставке кожаных изделий О.В. Дыбина, стр. 39. 

Декабрь 

14. 03.12.19 Животные зимой.  О.А. Соломенникова, стр. 45.  

15. 10.12.19  Путешествие в типографию.  О. В. Дыбина, стр. 40.  

16. 17.12.19  Животные водоемов, морей и океанов.  О.А. Соломенникова, стр. 48.  

17. 24.12.19  Две вазы О. В. Дыбина, стр. 42 

18. 31.12.19  Прохождение экологической тропы О.А. Соломенникова, стр.53 

Январь 

19. 14.01.20 11 Января – День заповедников и 

национальных парков  

О.А. Соломенникова, стр. 50.  

 

20. 21.01.20  Библиотека.  О.В. Дыбина, стр. 43 

21. 28.01.20 В мире материалов О.В. Дыбина, стр. 45 

Февраль 

22. 04.02.20 Служебные собаки.  О.А. Соломенникова, стр. 55.  

23. 11.02.20  Защитники Родины.  О.В. Дыбина, стр. 46.  

24. 18.02.20  Огород на окне.  О.А.Соломенникова, стр. 57.  

25. 25.02.20 Знатоки  О.В. Дыбина, стр. 47 

Март 

26. 03.03.20 Полюбуйся: весна наступает…  О.А. Соломенникова, стр. 58  

27.  10.03.20  Мое Отечество – Россия.  О.В. Дыбина, стр. 49.  

28.  17.03.20  22 Марта – Всемирный день водных 

ресурсов.  

О.А. Соломенникова, стр. 61.  

 

29. 24.03.20  Путешествие в прошлое счетных 

устройств 

О.В. Дыбина, стр. 51 

30. 31.03.20  Знатоки природы О.А. Соломенникова, стр. 63 

Апрель 

31. 07.04.20 Космос.  О.В.  Дыбина, стр. 53.  

32. 14.04.20  Путешествие в прошлое светофора.  О.В. Дыбина, стр. 54.  
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33. 21.04.20  22 Апреля – Международный день 

Земли.  

О.А. Соломенникова, стр. 65.  

34. 28.04.20 Прохождение экологической тропы.  О.А. Соломенникова, стр. 53  

Май 

35. 08.05. 20 К дедушке на ферму.  О.В. Дыбина, стр. 56.  

36. 15.02.20  Цветочный ковер.  О.А. Соломенникова, стр. 69.  

37. 22.05.20  Все работы хороши О.В. Дыбина, стр. 72 

 

 «Формирование элементарных математических представлений» 
УМК:  

4. И.А. Помораева, В.А. Позина: «Формирование элементарных математических 

представлений» Для занятий с детьми 6-7лет.  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. –176 с.   

 

№  

НОД  

Дата  Тема  Автор/Страница  

Сентябрь 

1.  02.09.19  Занятие №1  И.А. Помораева, В.И. Позина, стр. 17.  

2.  04.09.19  Занятие №2  И.А. Помораева, В.И. Позина,  стр. 18.  

3.  09.09.19  Занятие №3  И.А. Помораева, В.И. Позина, стр. 20.  

4.  11.09.19  Занятие №4  И.А. Помораева, В.И. Позина, стр. 21.  

5.  16.09.19  Занятие №5  И.А. Помораева, В.И. Позина, стр. 24.  

6.  18.09.19  Занятие №6  И.А. Помораева, В.И. Позина, стр.25.  

7.  23.09.19  Повторение пройденного материала   И.А. Помораева, В.И. Позина, стр.18.   

8.  25.09.19  Повторение пройденного материала  И.А. Помораева, В.И. Позина, стр. 24.   

9. 30.09.19 Занятие №1  И.А. Помораева, В.И. Позина, стр. 27.  

Октябрь 

10.  02.10.19  Занятие №2  И.А. Помораева, В.И. Позина, стр. 30.  

11.  07.10.19  Занятие №3  И.А. Помораева, В.И. Позина, стр. 32.  

12.  09.10.19  Занятие №4  И.А. Помораева, В.И. Позина,  стр. 34.  

13.  14.10.19  Занятие №5  И.А. Помораева, В.И. Позина, стр. 36.  

14.  16.10.19  Занятие №6  И.А. Помораева, В.И. Позина, стр. 38.  

15.  21.10.19  Занятие №7  И.А. Помораева, В.И. Позина, стр. 41.  

16.  23.10.19  Занятие №8  И.А. Помораева, В.И. Позина, стр. 44.  

17.  28.10.19  Занятие №1  И.А. Помораева, В.И. Позинастр. 46.  

18.  30.10.19  Занятие №2  И.А. Помораева, В.И. Позина, стр. 48.  

Ноябрь 

19.  06.11.19  Занятие №3  И.А. Помораева, В.И. Позина, стр. 51  

20.  11.11.19  Занятие №4  И.А. Помораева, В.И. Позина, стр. 54  

21.  13.11.19  Занятие №5  И.А. Помораева, В.И. Позина, стр. 55.  

22.  18.11.19  Занятие №6  И.А. Помораева, В.И. Позина, стр. 58.  

23.  20.11.19  Занятие №7  И.А. Помораева, В.И. Позина, стр. 61.  

24.  25.11.19  Занятие №8  И.А. Помораева, В.И. Позина, стр. 64.  

25.  27.11.19  Занятие №1  И.А. Помораева, В.И. Позина, стр. 67.  

Декабрь 

26.  02.12.19  Занятие №2  И.А. Помораева, В.И. Позина, стр. 69.  
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27.  04.12.19  Занятие №3  И.А. Помораева, В.И. Позина, стр. 71.  

28.  09.12.19  Занятие №4  И.А. Помораева, В.И. Позина, стр. 73.  

29.  11.12.19  Занятие №5  И.А. Помораева, В.И. Позина, стр. 76.  

30.  16.12.19  Занятие №6  И.А. Помораева, В.И. Позина, стр. 77.  

31.  18.12.19  Занятие №7  И.А. Помораева, В.И. Позина, стр. 80.  

32.  23.12.19  Занятие №8  И.А. Помораева, В.И. Позина, стр. 83.  

33.  25.12.19  Занятие №1  И.А. Помораева, В.И. Позина, стр. 85.  

34.  30.12.19  Занятие №2  И.А. Помораева, В.И. Позина, стр. 88.  

Январь 

35.  13.01.20  Занятие №3  И.А. Помораева, В.И. Позина, стр. 90.  

36.  15.01.20  Занятие №4  И.А. Помораева, В.И. Позина, стр. 93.  

37.  20.01.20  Занятие №5  И.А. Помораева, В.И. Позина, стр. 95.  

38.  22.01.20  Занятие №6  И.А. Помораева, В.И. Позина, стр. 96.  

39.  27.01.20  Занятие №7 И.А. Помораева, В.И. Позина, стр. 98 

40.  29.01.20  Занятие №8  И.А. Помораева, В.И. Позина, стр. 100.  

Февраль 

41  03.02.20  Занятие №1  И.А. Помораева, В.И. Позина, стр. 101.  

42  05.02.20  Занятие №2  И.А. Помораева, В.И. Позина, стр. 103.  

43.  10.02.20  Занятие №3  И.А. Помораева, В.И. Позина, стр. 106.  

44.  12.02.20  Занятие №4  И.А. Помораева, В.И. Позина, стр. 109.  

45.  17.02. 20  Занятие №5  И.А. Помораева, В.И. Позина, стр. 111.  

46.  19.02.20  Занятие №6  И.А. Помораева, В.И. Позина, стр. 114.  

47.  26.02.20  Занятие №7  И.А. Помораева, В.И. Позина, стр. 116.  

Март 

48.  02.03.20  Занятие №8  И.А. Помораева, В.И. Позина, стр. 118.  

49.  04.03.20  Занятие №1  И.А. Помораева, В.И. Позина, стр. 120.  

50.  11.03.20  Занятие №2  И.А. Помораева, В.И. Позина, стр. 123.  

51.  16.03.20  Занятие №3  И.А. Помораева, В.И. Позина, стр. 126.  

52.  18.03.20  Занятие №4  И.А. Помораева, В.И. Позина, стр. 128.  

53.  23.03.20  Занятие №5  И.А. Помораева, В.И. Позина, стр. 130.  

54.  25.03.20  Занятие №6  И.А. Помораева, В.И. Позина, стр. 132.  

55.  30.03.20  Занятие №7  И.А. Помораева, В.И. Позина, стр. 134.  

 

Апрель 

56.  01.04.20  Занятие №8  И.А. Помораева, В.И. Позина, стр. 136.  

57.  06.04.20  Занятие №1  И.А. Помораева, В.И. Позина, стр. 138.  

58.  08.04.20  Занятие №2  И.А. Помораева, В.И. Позина, стр. 140.  

59.  13.04.20  Занятие №3  И.А. Помораева, В.И. Позина, стр. 143.  

60.  15.04.20  Занятие №4  И.А. Помораева, В.И. Позина, стр. 145.  

61.  20.04.20  Занятие №5  И.А. Помораева, В.И. Позина, стр. 147.  

62.  22.04.20  Занятие №6  И.А. Помораева, В.И. Позина, стр. 149.  

63.  27.04.20  Занятие №7  И.А. Помораева, В.И. Позина, стр. 151.  

64.  29.04.20  Занятие №8  И.А. Помораева, В.И. Позина, стр. 153. 

  

Май 

65.  06.05.20  Повторение пройденного материала  И.А. Помораева, В.И. Позина, стр. 34.  

66  13.05.20  Повторение пройденного материала И.А. Помораева, В.И. Позина, стр. 67.  
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67.  18.05.20  Повторение пройденного материала  И.А. Помораева, В.И. Позина, стр. 83.  

68.  20.05.20  Повторение пройденного материала  И.А. Помораева, В.И. Позина, стр. 100.  

69.  25.05.20  Повторение пройденного материала  И.А. Помораева, В.И. Позина, стр. 118.  

70.  27.05.20  Повторение пройденного материала  И.А. Помораева, В.И. Позина,стр. 140.  

 

 

Образовательная область «Речевое  развитие»  «Развитие речи».  

УМК:  

7. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. – 
М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 112 С.  

 

№  

ОД  

Дата  Тема  Автор/Страница  

Сентябрь 

1.  03.09.19  Занятие №1 Подготовишки.  В.В. Гербова, стр. 19.  

2.  05.09.19  Занятие №2 Летние истории.  В.В. Гербова, стр. 20.  

3.  10.09.19  Занятие №3 Звуковая культура речи (проверочное).  В.В. Гербова, стр. 21.  

4.  12.09.19  Занятие №4 Лексико – грамматические упражнения.  В.В. Гербова, стр. 22.  

5.  17.09.19  Занятие №5  Для чего нужны стихи?  В.В. Гербова, стр. 23.  

6.  19.09.19  Занятие №6 Пересказ итальянской сказки «Как осел петь 
перестал» (в обр. Дж. Родари).  

В.В. Гербова, стр. 24.  

7.  24.09.19  Занятие №7   Работа с сюжетной картиной.  В.В. Гербова, стр. 25.  

8.  26.09.19  Занятие №8 Беседа о А.Пушкине.  В.В. Гербова, стр. 25.  

Октябрь 

9.  01.10.19  Занятие №1 Лексико – грамматические упражнения  В.В. Гербова, стр. 26.  

10.  03.10.19  Занятие №2 Заучивание стихотворения А.Фета «Ласточки 

пропали…»  

В.В. Гербова, стр. 27.  

11.  08.10.19  Занятие №3 Звуковая культура речи.  

Подготовка детей к обучению грамоте.  

В.В. Гербова, тр. 28.  

12.  10.10.19  Занятие №4 Русские народные сказки.  В.В. Гербова, тр. 30.  

13.  15.10.19  Занятие №5 Вот такая история!  В.В. Гербова, стр. 31.  

14.  17.10.19  Занятие №6 Чтение сказки А.Ремизова «Хлебный 

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

В.В. Гербова, стр. 32.  

15.  22.10.19  Занятие №7 На лесной поляне.  В.В. Гербова, стр. 33.  

16.  24.10.19  Занятие №8 Небылицы перевертыши.  В.В. Гербова, стр. 34.  

17.  29.10.19  Повторение пройденного материала В.В. Гербова, стр. 63 

18.  31.10.19  Занятие №1 Сегодня так светло кругом!  В.В. Гербова, стр. 35.  

Ноябрь 

19.  05.11.19  Занятие №2 Осенние мотивы.  В.В. Гербова, стр. 36.  

20.  07.11.19  Занятие №3 Звуковая культура речи. Работа над 

предложением.  

В.В. Гербова, стр. 37.  

21.  12.11.19  Занятие №4 Пересказ рассказа  

В.Сухомлинского «Яблоко и рассвет»  

В.В. Гербова, стр. 39.  

22.  14.11.19  Занятие №5 Лексические игры и упражнения.  В.В. Гербова, стр. 40.  

23.  19.11.19  Занятие №6 Чтение сказки К.Паустовского «Теплый 

хлеб».  

В.В. Гербова, стр. 41.  

24.  21.11.19  Занятие №7 Подводный мир.  В.В. Гербова, стр. 41.  



60 

 

25.  26.11.19  Занятие №8  Первый снег. Заучивание наизусть А. Фета  

«Мама! Глянь-ка из окошка…»  

В.В. Гербова, стр. 42.  

26. 28.11.19 Занятие №1 Лексические игры.  В.В. Гербова, стр. 44.  

Декабрь 

27.  03.12.19  Занятие №2 Работа с иллюстрированными изданиями 

сказок.  

В.В. Гербова, стр. 45.  

28.  05.12.19  Занятие №3 Звуковая культура речи.  В.В. Гербова, стр. 46.  

29.  10.12.19  Занятие №4 Чтение рассказа   Л. Толстого «Прыжок».  В.В. Гербова, стр. 47.  

30.  12.12.19  Занятие №5 Тяпа и Топ сварили компот.  В.В. Гербова, стр. 48.  

31.  17.12.19  Занятие №6 Чтение сказки       К. Ушинского «Слепая 

лошадь».  

В.В. Гербова, стр. 49.  

32.  19.12.19  Занятие №7 Лексические игры и упражнения.  В.В. Гербова, стр. 49.  

33.  24.12.19  Занятие №8 Повторение стихотворения  С. Маршака 

«Тает месяц молодой».  

В.В. Гербова, стр. 51.  

34.  26.12.19  Занятие №1 Новогодние встречи.  В.В. Гербова, стр. 54.  

35. 31.12.19 Повторение пройденного материала В.В. Гербова, стр. 63 

Январь 

36.  09.12.19 Занятие №2 Произведения  Н. Носова.  В.В. Гербова, стр. 54.  

37.  14.01.20 Занятие №3 Творческие рассказы детей.  В.В. Гербова, стр. 55.  

38.  16.01.20 Занятие №4 Здравствуй, гостья – зима!  В.В. Гербова, стр. 55.  

39.  21.01.20 Занятие №5 Лексические игры и упражнения.  В.В. Гербова, стр. 56.  

40.  23.01.20  Занятие №6 Чтение сказки    С. Маршака «Двенадцать 

месяцев».  

В.В. Гербова, стр. 57.  

41.  28.01.20 Повторение пройденного материала В.В. Гербова, стр. 63 

42.  30.01.20 Занятие №1 Чтение русской народной сказки «Никита 

Кожемяка».  

В.В. Гербова, стр. 58.  

Февраль 

43.  04.02.20  Занятие №2 Звуковая культура речи. Подготовка к 

обучению грамоте.  

В.В. Гербова, стр. 58.  

 

44.  06.02.20  Занятие №3 Работа по сюжетной картине.  В.В. Гербова, стр. 59.  

45.  11.02.20  Занятие №4 Чтение былины «Илья Муромец и Соловей - 

разбойник».  

В.В. Гербова, стр. 60.  

46.  13.02.20  Занятие №5   

Лексические игры и упражнения.  

В.В. Гербова, стр. 61.  

47. 18.02.20 Занятие №6   

Пересказ рассказа  В. Бианки «Музыкант». 

В.В. Гербова, стр. 62.  

48. 20.02.20 Занятие №7 Чтение рассказа Е. Воробьева «Обрывок 

провода».  

В.В. Гербова, стр. 62.  

49. 25.02.20 Занятие №8 Повторение пройденного материала В.В. Гербова, стр. 63 

50. 27.02.20 Занятие №1 Чтение былины «Алеша Попович и Тугарин 

Змеевич».  

В.В. Гербова, стр. 63.  

Март 

51.  03.03.20  Занятие №2 Звуковая культура речи.  

Подготовка детей к обучению грамоте.  

В.В. Гербова, стр. 64.  

52.  05.03.20  Занятие №3 Чтение сказки   В. Даля «Старик – годовик».  В.В. Гербова, стр. 65.  
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53.  10.03.20  Занятие №4 Заучивание стихотворения П.Соловьевой 

«Ночь и день».  

В.В. Гербова, стр. 66.  

54.  12.03.20  Занятие №5 Лексические игры и упражнения.  В.В. Гербова, стр. 67.  

55.  17.03.20  Занятие №6 Весна идет, весне дорогу!  В.В. Гербова, стр. 68.  

56.  19.03.20  Занятие №7Лохматые и крылатые.  В.В. Гербова, стр. 70.  

57.  24.03.20  Занятие №8 Чтение былины «Садко».  В.В. Гербова, стр. 71.  

58.  26.03.20  Занятие №1 Чтение сказки «Снегурочка».  В.В. Гербова, стр. 71.  

59. 31.03.20 Повторение пройденного материала В.В. Гербова, стр. 63 

Апрель 

60.  02.04.20  Занятие №2 Лексико  – грамматические упражнения.  В.В. Гербова, стр. 71.  

61.  07.04.20  Занятие № Сочиняем сказку про Золушку.  В.В. Гербова, стр. 72.  

62.  09.04.20  Занятие №4 Рассказы по картинкам.  В.В. Гербова, стр. 73.  

63.  14.04.20  Занятие №5 Звуковая культура речи. Подготовка к 

обучению грамоте.  

В.В. Гербова, стр. 74.  

64.  16.04.20  Занятие №6 Пересказ сказки «Лиса и козел».  В.В. Гербова, стр. 75.  

65.  21.04.20  Занятие №7Сказки   Г.Х. Андерсена.  В.В. Гербова, стр. 76.  

66.  23.04.20  Занятие №8 Повторение пройденного материала В.В. Гербова, стр. 63 

67.  28.04.20  Занятие №1 Заучивание стихотворения З. Александровой 

«Родина».  

В.В. Гербова, стр. 76.  

68.  30.04.20  Занятие №2 Звуковая культура речи. Подготовка к 

обучению грамоте.  

В.В. Гербова, стр. 78.  

Май 

69.  07.05.20  Занятие №3 Весенние стихи.  В.В. Гербова, стр. 79.  

70.  12.05.20  Занятие №4 Беседа с детьми о рисунках. Чтение рассказа 

В. Бианки «Май».  

В.В. Гербова, стр. 79.  

71.  14.05.20  Занятие №5 Лексико  – грамматические упражнения.  В.В. Гербова, стр. 80.  

72.  19.05.20  Занятие №6 Пересказ рассказа    Э. Шима «Очень вредная 

крапива».  

В.В. Гербова, стр. 81.  

73.  21.05.20  Занятие №7 Повторение  В.В. Гербова, стр. 75.  

74. 26.05.20 Занятие №8 Повторение  В.В. Гербова, стр.81  

75.  30.05.20  Занятие №8 Повторение  В.В. Гербова, стр.81  

 

Тематический блок: «Приобщение к художественной литературе» 

 
8. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 5-6 лет. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 

 

№ п/п  Дата  Наименование произведения  Источник  

Сентябрь 

1.    «Лиса рожью шла…»  Хрестоматия, стр.9.  

 «Слон», А.И. Куприн.   Хрестоматия, стр.121 (1,2,3)  

 «Слон», А.И. Куприн.  Хрестоматия, стр.121(4,5)  

 «Слон», А.И. Куприн.  Хрестоматия, стр.121(6)  

 «Выстрел», Ю.И. Коваль.  Хрестоматия, стр. 112  

2.   «Осенью», М. А. Волошин.   Хрестоматия, стр.80  

 «Теплый хлеб», К. Г. Паустовский.   Хрестоматия, стр. 219-221  

 «Теплый хлеб», К. Г. Паустовский.   Хрестоматия, стр. 222-225  
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 «Старик-годовик»,  В.И. Даль.   

«Братцы, братцы»  

Хрестоматия, стр.148, 7  

 «Волшебник», «Перед сном », Саша  

Черный  

Хрестоматия, стр.98, 99  

3.   «Илья Муромец и Соловей-Разбойник»   

( А.Гильфердинга, отрывок)  

Хрестоматия, стр.25-28  

 «Илья Муромец и Соловей-разбойник»   

( А. Гильфердинга, отрывок)  

Хрестоматия, стр.29-32  

 «Шинель», Е. Благина.  Приложение, стр. 2.  

 «Оркестр», Ю.Д. Владимиров.  Хрестоматия, стр. 78  

 «Как собака нашла себе хозяина»  Хрестоматия, стр. 70  

4.   «Кот в сапогах», Шарль Перро.  Хрестоматия, стр.287-289  

 «Кот в сапогах», Шарль Перро.  Хрестоматия, стр.289-291  

 «Сундук», В. Левин  Приложение  

 «Сбил, сколотил – вот колесо»  Хрестоматия, стр. 10.  

 «Думаюл ли звери?», А. Барто.  Хрестоматия, стр. 76.  

 «Совесть», А. Барто.  Хрестоматия, стр. 76.  

Октябрь 

5.   «Чигарикичок-чигарок…»  Хрестоматия, стр.11.  

  «Считалки», Г. В. Сапгир.  Хрестоматия, стр.92  

  «Соль земли», И. С. Соколов-Микитов   Хрестоматия, стр.249  

   «Лучше нет родного края», П.Н. Воронько   Хрестоматия, стр. 263  

6.   «Василиса Прекрасная»,  русская народная сказка 

в обработке А. Афанасьева.  

Хрестоматия, стр.15-17  

 «Василиса Прекрасная»,  русская народная сказка 

в обработке А. Афанасьева.  

Хрестоматия, стр.18-19  

 «Василиса Прекрасная»,  русская народная сказка 

в обработке А. Афанасьева.  

Хрестоматия, стр.20-22  

  «Горные вершины» (Из Гете)  М. Ю. 

Лермонтов.   

Хрестоматия, стр. 85  

 «Котята» С. Михалков  Приложение  

7.   «Великие путешественники», М. М. Зощенко.  Хрестоматия, стр. 107-109  

 «Великие путешественники», М. М. Зощенко.  Хрестоматия, стр. 110-112  

 «Кораблик», С. Маршак  Приложение, стр. 14.  

  «Три ржаных колоска», С. Топелиус.  Хрестоматия, стр.295-297  

  «Три ржаных колоска», С. Топелиус.  Хрестоматия, стр.298-300  

8.   «Осенняя гамма», Л. Станчев.  Хрестоматия, стр.265  

 «Первый снег», С.Городецкий.  Хрестоматия, стр.82.  

 «На танцах», С. Романовский.  Приложение, стр. 54.  

 «Я думал взрослые не врут», А. Барто.  Хрестоматия, стр. 77.  

 «Кукушка», ненецкая сказка  Приложение, стр.94.  

9.   «Серая Шейка», Д. Н. Мамин –Сибиряк.  Хрестоматия, стр. 134.  

 «Серая Шейка», Д. Н. Мамин –Сибиряк.  Хрестоматия, стр. 138.  

 «Новое платье короля», Г. Андерсен, пер. с 

датского А. Ганзен.   

Хрестоматия, стр. 283.  

 «Новое платье короля», Г. Андерсен, пер. с 

датского А. Ганзен.   

Хрестоматия, стр. 285.  

Ноябрь 

10.   Чтение художественной литературы по выбору 

детей  
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 «Страшная история», Э.Успенский.  Приложение, стр. 5.  

 «Память», Э.Успенский.  Приложение, стр. 6.  

 «Каждый свое получил», эстонская сказка  Приложение, стр. 96.  

 «Почта», С. Маршак.  Приложение, стр. 15.  

11.   «Не плюй в колодец — пригодится воды 

напиться», обр. К. Ушинского  

Хрестоматия стр.32  

 «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения 

Онегина»), А.Пушкин.  

Приложение, стр. 2.  

  «Белка»,  К. А. Коровин.  Хрестоматия, стр.118  

 «Почему кот моется после еды», Литовская сказка  Приложение, стр. 98.  

 «Рассказ о неизвестном герое», С. Маршак  Приложение, стр. 20.  

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

Гернет и С. Гиппиус  

Хрестоматия, стр.58.  

  «Гуси-лебеди»,  А. М. Ремизов.  Хрестоматия, стр.240.  

 «Краски», М. Эме.   Хрестоматия, стр.300-304  

 «Краски», М. Эме.   Хрестоматия, стр.305-308  

 «Краски», М. Эме.   Хрестоматия, стр.309-313  

13.   «Айога»  (Нанайская сказка в обр.  Д. Нагишкина)  Хрестоматия, стр.60  

  «Пороша», С. Есенин.   Хрестоматия стр. 84  

 «Кошкин дом», С. Маршак. (отрывки)   

Приложение, стр. 30.   «Кошкин дом», С. Маршак. (отрывки)  

 «От краденого не растолстеешь», белорусская 

сказка  

Приложение, стр. 98.  

Декабрь 

14.   «Зима пришла…», «Коляда! Коляда! А бывает 

коляда…».  

Хрестоматия, стр.8,13.  

 «Тает месяц молодой...», С. Маршак.   Приложение, стр. 15.   

 «Курица на столбах» М. Пришвин.  Хрестоматия, стр. 142.  

 «Евгений Онегин» (отрывок), А.С. Пушкин.  Хрестоматия, стр. 89.  

 «Каравай», Латышская сказка  Приложение, стр. 100.  

15.   «Коляда, коляда, ты подай пирога…»  Хрестоматия стр.13  

  «Лекарство от послушности», К. Драгунская.  Хрестоматия стр.149  

  «Что за вечер!», А. Фет.  Хрестоматия стр.97  

 «Почему у месяца нет платья», сербская сказка  Приложение, стр. 100  

 «Загадка», А. Введенский.  Приложение, стр. 26.  

16.   «Как прошла коляда…»  Хрестоматия, стр. 12.  

 «Каждый своѐ получил», эстонская сказка  в 

обработке М.Булатова.  

Хрестоматия, стр. 68  

 «Зима», И. Суриков.  Приложение, стр. 7.  

 «Веселый старичок», Д. Хармс.   Приложение, стр. 9.  

 «Иван Торопышкин», Д. Хармс.  Приложение, стр. 10.  

17.   «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. 

Токмаковой  

Хрестоматия стр.57  

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

Ганзен.  

Хрестоматия, стр.276-279.  

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

Ганзен.  

Хрестоматия, стр.280-283.  

 «Кто сшил Видеку рубашку»,  

Словенская сказка  

Приложение, стр.101.  

 «С добрым утром», С. Есенин.  Приложение, стр. 8.  
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18.   «Малыш леопард и малыш антилопа»,  

Африканская сказка  

Приложение, стр.102.  

 «Поход», А. Гайдар  Приложение, стр.105.  

19.   «Федул, что губы надул?»  Хрестоматия, стр.10.  

  «Зима! Крестьянин, торжествуя…»   

А. Пушкин. (из романа«Евгений Онегин») 

Хрестоматия, стр.90  

Январь 

20.   Глава «Как папа бросал мяч под автомобиль», из 

книги «Как папа был маленьким», А.Б. Раскин.  

Хрестоматия, стр. 143  

 Глава «Как папа укрощал собаку», из книги «Как 

папа был маленьким», А.Б. Раскин.  

Хрестоматия, стр. 145  

 «Снегурочка» (по народным сюжетам)  Хрестоматия, стр.50.  

 «Береза», С.А. Есенин.   Хрестоматия, стр.83.  

 «Как ворона на крыше заблудилась», Е. Носов.  Приложение, стр. 57.  

21.   «Голубая птица», туркм., обр.  А. Александровой 

и М. Туберовского;  

Хрестоматия, стр.62-64  

 «Голубая птица», туркм., обр.  А. Александровой 

и М. Туберовского;  

Хрестоматия, стр.65-68  

 «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», Б. Поттер, 

пер. с англ. И. Токмаковой  

Хрестоматия, стр.291.  

 «Гора смешливая, справедливая», Вьетнамская 

сказка  

Приложение, стр. 104.  

 «Иван Иванов Самовар», Д. Хармс.  Приложение, стр. 8.  

22.   «Зимний разговор через форточку»,  Б.Брехт, пер. 

с нем. К. Орешина.  

Хрестоматия, стр. 261.  

  «Про зайца», Н.Рубцов.  Хрестоматия стр. 91  

 «Четыре желания», К. Ушинский.  Приложение, стр. 106.  

 «Сказки про козявочку», Д. Мамин-Сибиряк  Приложение, стр. 107.  

 «Глупая история», М. Зощенко.   Приложение, стр. 109.  

Февраль 

23.    Н.Рубцов. «Про зайца»  Хрестоматия, стр. 91  

  «Слепая лошадь», К. Ушинский.  Хрестоматия, стр. 256.  

 «У Слоненка день рождения» (отрывки),    

  Д. Самойлов.  Приложение, стр. 58.  

 «У Слоненка день рождения» (отрывки),   

Д. Самойлов.  

 «Дракон», В. Брестов.  Хрестоматия, стр. 77.  

24.   «Как на Масленой неделе…»;   Хрестоматия, стр. 12.  

  «Мудрецы», М. Валек, пер. со словац. Р. Сефа.  Хрестоматия, стр. 262.  

 «Веревочка», А. Барто.  Приложение, стр. 27.  

 «Гаечки», М. Пришвин.  Приложение, стр. 111.  

 «Хвосты», В. Бианки.  Приложение, стр. 112.  

25.   «Масленица, Масленица!»  Хрестоматия, стр.13.  

  «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой.  Хрестоматия, стр.24.  

 «Мальчик с пальчик», из сказок   

  Ш.Перро, пер. с франц. Б.Дехтерева.  Приложение, стр. 71.  

 «Мальчик с пальчик», из сказок Ш.Перро, пер. с 

франц. Б.Дехтерева.  
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 «Как поссорились кошка с собакой»,   

М. Пришвин.  

Приложение, стр. 114.  

26.    «Принцесса, не желающая играть в куклы»,  

А. Линдгрен, пер. со швед. Е.Соловьевой.  

Приложение, стр. 76.  

 «Мой Лизочек», К. Аксаков.  Приложение, стр. 11.  

 «Солнечный денек», глава «Ссора с бабушкой», Л. 

Воронкова.  

Приложение, стр. 115.  

 «Почему», В. Осеева.  Приложение, стр. 117.  

Март 

27.   «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон.  Приложение, стр. 79.   

  «Конек-Горбунок», П. Ершов.  Хрестоматия, стр.153  

  «Конек-Горбунок», П. Ершов.  Хрестоматия, стр.186  

 «Подснежник», П.Соловьева.   Хрестоматия, стр. 95  

 «Перед дождем» (в сокр.), Н. Некрасов  Хрестоматия, стр. 87.  

28.   «Ты пирог съел?»,  «Птичка», А. С. Пушкин,  

«Ночь и день», П. Соловьева.  

Хрестоматия стр.10, 90, 95  

  «Обрывок провода», Е. Воробьев  Хрестоматия, стр.105.  

 «Зима не даром злится», Ф. Тютчев.  Приложение, стр. 12.  

 «Медведко», Д. Мамин – Сибиряк.  Хрестоматия, стр.130.  

29.   «Где кисель – тут и сел»,  

«Жаворонок» (в сокр.) В. А. Жуковский  

Хрестоматия стр.8, 84  

  «Весенние воды», Ф. Тютчев.   Хрестоматия стр.96  

 «Всяк по- своему», Г. Скребицкий.   Хрестоматия стр.242  

 «Всяк по- своему», Г. Скребицкий.   Хрестоматия стр.246  

 «Добежали до вечера», Э.Э. Мошковская.  

«Какие бывают подарки», Э.Э. Мошковская.  

«Хитрые старушки», Э.Э. Мошковская.  

Хрестоматия, стр. 85-87  

30.   «Глупый Иван»,  

«Весенняя песенка», С. Городецкий.  

Хрестоматия стр.8, 82  

  «Русачок-травник», Ю. Коваль.   Хрестоматия стр. 116  

 «Стожок»,  Ю. Коваль.  Хрестоматия стр. 116  

 «Мне грустно», И. Токманова.  Хрестоматия стр. 95  

 «Бемби», Ф. Зальтен, пер. с нем. Ю. Нагибина.  Приложение, стр. 81.  (1, 2, 

3 главы)  

31.   «Бемби», Ф. Зальтен, пер. с нем.  Ю. Нагибина.   Приложение, стр. 81.   

(4, 5 главы)  

 «Бемби», Ф. Зальтен, пер. с нем.  Ю. Нагибина.  Приложение, стр. 81.   

(6, 7 главы)  

Апрель 

32.   «Тин-тинка, подай блины!..», «Весенние воды»,  

Ф. Тютчев.  

Хрестоматия, стр. 14, 96  

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

В. Марковой  

Хрестоматия стр.71  

  «Апрель», Я. Л. Яким  Хрестоматия стр.75  

33.   «Идет матушка – весна…»  Хрестоматия стр.9  

 «Ты лети к нам, скворушка…», В.Орлов.   Хрестоматия стр.88  

 «Семь Симеонов—семь работников», обр. 

 И. Карнауховой  

Хрестоматия, стр.45.  

 «Семь Симеонов—семь работников», обр.  

И. Карнауховой  

Хрестоматия, стр.47.  
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 «Первый ночной таран», С. Алексеев.  Хрестоматия стр.101  

34.   «Богат Ермошка»  Хрестоматия стр.7.  

  «Уж верба вся пушистая» (отрывок),  А. Фет.  Хрестоматия стр.96  

 «Белая уточка», из сборника сказок  А. Афанасьева  Приложение, стр. 89.  

  «За весной, красой природы…» (из поэмы 

«Цыганы»), А. Пушкин.  

Хрестоматия стр.91  

 «Еще дуют холодные ветры», А.С. Пушкин  Хрестоматия, стр. 89.  

35.   «Ой зачем ты жаворонок…», укр., обр. Г. Литвака  Хрестоматия, стр.57.  

 «Хлебный голос», А. Ремизов.   Хрестоматия стр.241  

 «Про умную собачку Соню», А. Усачев. (главы)  Хрестоматия, стр.252.  

 «Про умную собачку Соню», А. Усачев. (главы)  Хрестоматия, стр.254.  

 «Заплатка», Н. Носов.  Приложение, стр. 120.  

36.   «Дюймовочка», Х. К. Андерсен  Хрестоматия, стр.267-269  

 «Дюймовочка», Х. К. Андерсен  Хрестоматия, стр.270-272  

 «Дюймовочка», Х. К. Андерсен  Хрестоматия, стр.273-275  

 «Мышка которая ела кошек», Д. Родари  Приложение, стр. 122.  

Май 

37.   «Когда солнышко взойдет, роса на землю 

падет…»  

Хрестоматия, стр.9.  

 «Лето», С. Городецкий  Приложение, стр. 12.  

 «Великан и мышь», А. Фройденберг, пер. с нем. 

Ю. Коринца   

Хрестоматия, стр.265.  

38.     «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок)  Хрестоматия, стр.34.  

 «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок)  Хрестоматия, стр.40.  

  «На реке», Н. Заболоцкий.  Приложение, стр. 13.  

 «Лимерики», Э. Лир. («Жил-был старичок из 

Гонконга…», «Жил-был старичок из 

Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», 

«Один старикашка с косою…»), пер. с англ. Г. 

Кружкова.  

Хрестоматия стр.264  

39.   «Добежали до вечера», Э. Мошковская  Приложение, стр. 14.  

 «На лугу», А. Блок  Хрестоматия стр. 78.  

 «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой  Хрестоматия стр. 51  

 «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», 

А.С. Пушкин  

Хрестоматия стр. 225.  

 «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», 

А.С. Пушкин  

Хрестоматия стр. 230.  

40.   «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», 

А.С. Пушкин  

Хрестоматия стр. 235.  

 «Улитка», Молдавская песенка  Хрестоматия, стр.58  

 «Очень-очень вкусный пирог»,  Н. Гернет и  

Д. Хармс.  

Приложение, стр. 10.  

 «Уха» (в сокр.), Н. Телешов.  Приложение, стр. 91.  

 «Что я видел», Французская песенка  Хрестоматия стр. 58  

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Приобщение к искусству»  

 «Изобразительная деятельность» Рисование  

УМК:  
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10.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе 
группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112с.: цв. вкл.  

№  

ОД  

Дата  Тема  УМК/  

 Страница  

Сентябрь 

1.  02.09.19  № 1. «Лето»  Т.С. Комарова, стр. 34.  

2.  06.09.19  №3. «Декоративное рисование на квадрате»  Т.С. Комарова, стр. 35  

3.  09.09.19  №5. «Кукла в национальном костюме»  Т.С. Комарова, стр. 37            

4.  13.09.19 №5. «Кукла в национальном костюме»  Т.С. Комарова, стр. 37  

5.      16.09.19  №6. «Поезд, в котором мы ездили на дачу (за грибами, в 

другой город)»  

Т.С. Комарова, стр. 38  

6.     20.09.19  №7. «Золотая осень»  Т.С. Комарова, стр. 38 

 7. 23.09.19  № 9. «Придумай, чем может стать красивый осенний 

листок»  

Т.С. Комарова, стр. 40  

 8.  27.09.19  №10. «На чем люди ездят»  Т.С. Комарова,  стр. 40  

9. 30.09.19  №10. «На чем люди ездят»  Т.С. Комарова, стр. 40  

Октябрь 

10.  04.10.19  №11. «Нарисуй свою любимую игрушку»  Т.С.Комарова,  стр. 41  

11.  07.10.19  №12. «Ветка рябины»  Т.С.Комарова,  стр. 42  

12.  11.10.19  №12 «Комнатное растение»  Т.С.Комарова,  стр. 42  

13.  14.10.19  №15. «Папа (мама) гуляет со своим ребенком в сквере (по 

улице)»  

Т.С.Комарова,  стр. 45  

14.  18.10.19  №17. «Город вечером»  Т.С.Комарова,  стр. 47  

15.  21.10.19  № 18. «Завиток»  Т.С.Комарова, стр. 47  

16.  25.10.19  №19. «Поздняя осень»  Т.С.Комарова,  стр. 48  

17.  28.10.19  №20. «Нарисуй, что было самым интересным в этом 

месяце»  

Т.С.Комарова,  стр. 49  

Ноябрь 

18. 01.11.19   №21. «Мы идем на праздник с флагами и цветами» Т.С.Комарова,  стр. 49 

19.  08.11.19  № 24. Рисование иллюстраций к сказке Д.Н. Мамина- 

Сибиряка «Серая Шейка» 

Т.С.Комарова,  стр. 52 

20.  11.11.19  №26. «Как мы играем в детском саду» Т.С. Комарова, стр. 55 

21.  15.11.19  №26. «Как мы играем в детском саду» Т.С.Комарова, стр. 55 

22.  18.11.19  №27. «Декоративное рисование по мотивам городецкой 

росписи»  

Т.С.Комарова, стр. 54  

23. 22.11.19  №29. «Декоративное рисование по мотивам городецкой 

росписи»  

Т.С.Комарова, стр. 58 

24. 25.11.19  №30. «Наша любимая подвижная игра»  

(«Кошки-мышки»)  

Т.С.Комарова, стр. 59 

25. 29.11.19. №30. «Наша любимая подвижная игра»  

(«Кошки-мышки»)  

Т.С.Комарова, стр. 59 

Декабрь 

26.  02.12.19  №32. «Декоративное рисование»  Т.С.Комарова, стр. 60  

27.  06.12.19 №33. «Волшебная птица»  Т.С.Комарова,  стр. 61  

28.  09.12.19  №33. «Волшебная птица»  Т.С.Комарова, стр. 61  

29. 13.12.19  №35. «Как мы танцуем на музыкальном занятии»  Т.С.Комарова,  стр. 64  

30.  16.12.19  №37. «Сказка о царе Салтане»  Т.С.Комарова, стр. 65  
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31. 20.12.19  №37. «Сказка о царе Салтане»  Т.С. Комарова, стр. 65  

32.  23.12.19  №40. «Зимний пейзаж»  Т.С.Комарова,  стр. 67  

33. 27.12.19  № 41. Рисование героев сказки «Царевна лягушка»  Т.С.Комарова,  стр. 68 

34. 30.12.19  № 41. Рисование героев сказки «Царевна лягушка»  Т.С.Комарова,  стр. 68 

Январь 

35. 10.01.20  №42. «Новогодний праздник в детском саду»  Т.С.Комарова, стр. 66-67  

36.  13.01.20 №42. «Новогодний праздник в детском саду»  Т.С.Комарова,  стр. 66-67  

37.  17.01.20  №44. Декоративное рисование «Букет цветов»  Т.С.Комарова,  стр. 68  

38.  20.01.20  №46. Рисование декоративно-сюжетной композиции 

«Кони пасутся»  

Т.С.Комарова, стр. 69  

39.  24.01.20  №47. Декоративное рисование «Букет в холодных тонах»  Т.С. Комарова,  стр. 70 

40.  27.01.20  №49. «Иней покрыл деревья».  Т.С.Комарова,  стр. 71  

41. 31.01.20 №52. «Сказочный дворец» Т.С.Комарова,  стр. 74 

Февраль 

42.  03.02.20  №55. «Декоративное рисование по мотивам хохломской 

росписи»  

Т.С.Комарова, стр. 77  

43.  07.02.20  №56. «Сказочное царство»  Т.С.Комарова, стр. 78  

44.  10.02.20  № 59 Рисование иллюстраций к сказке «Морозко»  Т.С.Комарова,  стр. 81 

45.  14.02.20  № 61. «Конек-Горбунок»  Т.С.Комарова, стр. 81 

46. 17.02.20  № 61. «Конек-Горбунок»  Т.С.Комарова,  стр. 81  

 47.  21.02.20  № 58. «Наша армия родная»  Т.С.Комарова,  стр. 79  

48.  28.02.20  № 63. «Ваза с ветками»  Т.С.Комарова, стр. 82  

Март 

49.  02.03.20  № 65. «Уголок групповой комнаты»  Т.С.Комарова, стр. 84  

50.  06.03.20  № 65. «Уголок групповой комнаты»  Т.С.Комарова,  стр. 84  

51.  13.03.20  № 67. «Нарисуй, что хочешь, красивое»  Т.С.Комарова, стр. 85 

52.  16.03.20  № 67. «Нарисуй, что хочешь, красивое»  Т.С.Комарова,  стр. 85  

53.  20.03.20  № 68. Рисование по сказке «Мальчик с пальчик»  Т.С.Комарова, стр. 86 

54.  23.03.20  № 68. Рисование по сказке «Мальчик с пальчик»  Т.С. Комарова, стр. 86  

55.  27.03.20  № 71. «Кем ты хочешь быть?»  Т.С.Комарова,  стр. 88 

56.  30.03.20  № 71. «Кем ты хочешь быть?»  Т.С.Комарова,  стр. 88 

Апрель 

57.  03.04.20  № 74. «Мой любимый сказочный герой»  Т.С. Комарова,  стр. 90  

58.  06.04.20  № 77. Декоративное рисование «Композиция с цветами и 

птицами»  

Т.С. Комарова,  стр. 92 

59.  10.04.20  № 77. Декоративное рисование «Композиция с цветами и 

птицами»  

Т.С. Комарова,  стр. 92 

60.  13.04.20  № 78. «Обложка для книги сказок»  Т.С. Комарова,  стр. 92 

61.  17.04.20  № 78. «Обложка для книги сказок»  Т.С. Комарова,  стр. 92  

62.  20.04.20  № 79 Декоративное рисование «Завиток»  Т.С. Комарова,  стр. 93  

63.  24.04.20  № 80. «Субботник»  Т.С. Комарова,  стр. 94  

64.  27.04.20  № 82. «Разноцветная страна»  Т.С. Комарова,  стр. 96  

Май 

65. 08.05.20 №83 «Первомайский праздник в городе»  Т.С. Комарова,  стр. 97  

66.  15.05.20 № 85. «Цветущий сад»  Т.С. Комарова,  стр. 98  

67.  18.05.20 № 88. «Весна»  Т.С. Комарова,  стр. 99  
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68.  22.05.20 № 90. «Круглый год»  Т.С. Комарова,  стр.101  

69.  25.05.20 № 90. «Круглый год»  Т.С. Комарова,  стр. 101 

70  29.05.20 № 92. «Родная страна»  Т.С. Комарова,  стр. 102  

 

Аппликация  

УМК: 

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

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

 
№  

НОД  

Дата  Тема  Автор/Страница  

 

Сентябрь 

1. 11.09.19 №8. «Осенний ковер» Т.С. Комарова,  стр. 39 

2. 25.09.19 №8. «Осенний ковер» Т.С. Комарова,  стр. 39 

Октябрь 

3. 09.10.19  № 13. «Ваза с фруктами, ветками и цветами»  Т.С. Комарова,  стр. 43 

4.  23.10.19  № 13. «Ваза с фруктами, ветками и цветами»  Т.С.Комарова, стр. 43  

Ноябрь 

5.  6.11.19 № 22. «Праздничный хоровод»  Т.С.Комарова,  стр. 51  

6.  20.11.19  № 23. «Рыбки в аквариуме»  Т.С.Комарова, стр. 51  

Декабрь 

7.  04.12.19  № 36. «Вырежи и наклей любимую игрушку»  Т.С.Комарова, стр. 64  

8.  18.12.19  № 39. Аппликация на тему сказки «Царевна лягушка»  Т.С.Комарова, стр. 67  

Январь 

9  15.01.20  №50. Аппликация по замыслу Т.С.Комарова, стр. 73 

10 29.01.20 № 51. «Корабли на рейде»  Т.С.Комарова, стр. 74  

Февраль 

11  12.02.20  № 57. «Аппликация по замыслу»  Т.С.Комарова, стр. 79 

12 26.02.20  № 62. «Поздравительная открытка для мамы»  Т.С.Комарова, стр. 82 

Март 

13. 11.03.20  № 70. «Новые дома на нашей улице»  Т.С.Комарова, стр. 87  

14.  25.03.20  № 72. «Радужный хоровод»  Т.С.Комарова,  стр. 88  

Апрель 

15.  08.04.20  № 75. «Полет на луну»  Т.С.Комарова,  стр. 91  

16  22.04.20  № 76. «Аппликация по замыслу»  Т.С.Комарова, стр. 92 

Май 

17.  06.05.20  № 86. Аппликация с натуры «Цветы в вазе»  Т.С.Комарова,  стр. 96  

18  20.05.20  № 89. «Белка под елью»  Т.С.Комарова,  стр. 98  

 

Лепка  

Перспективное планирование по методическому пособию:   

10. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112с.: цв. вкл.  
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№  

ОД  

Дата  Тема  Автор/Страница  

Сентябрь 

1.  03.09.19  № 2. «Фрукты для игры в магазин»  Т.С.Комарова, стр. 34  

2.  17.09.19  № 4. «Корзина с грибами»  Т.С.Комарова, стр. 36  

Октябрь 

3.  02.10.19  № 14. «Девочка играет в мяч»  Т.С.Комарова,  стр. 44  

4.  16.10.19  № 16. «Петушок с семьей»  Т.С.Комарова,  стр. 46  

5.  30.10.19  № 25. «Ребенок с котенком»  Т.С.Комарова, стр. 52  

Ноябрь 

6.  13.11.19  № 28. «Лепка по замыслу»  Т.С.Комарова, стр. 56  

7.  27.11.19  № 28. «Дымковские барышни»  Т.С.Комарова, стр. 57 

Декабрь 

8.  11.12.19  № 31. «Птица»  Т.С.Комарова, стр. 60  

9.  25.12.19  № 34. «Девочка и мальчик пляшут»  Т.С.Комарова, стр. 63  

Январь 

10.  22.01.20  №43. «Звери в зоопарке»  Т.С.Комарова, стр. 69  

Февраль 

11.  05.02.20  № 45 «Лыжник»  Т.С.Комарова, стр. 70 

12.  19.02.20  № 54. «Пограничник с собакой»  Т.С.Комарова, стр. 76  

Март 

13.  04.03.20  № 60. «Конек-горбунок»  Т.С.Комарова, стр. 81  

14.  18.03.20  № 64. Лепка сценки из сказки «По щучьему велению»  Т.С.Комарова, стр. 83  

Апрель 

15.  01.04.20  №69. «Декоративная пластина»  Т.С.Комарова, стр. 87  

16. 15.04.20 № 73. «Персонаж любимой сказки»  Т.С.Комарова, стр. 89 

17.  29.04.20  № 81. «Лепка по замыслу»  Т.С.Комарова, стр. 94  

Май 

18.  13.05.20  №87. «Черепаха»  Т.С.Комарова, стр. 99  

19.  27.05.20  №91. Лепка по замыслу Т.С.Комарова, стр. 101 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Ознакомление с социальным миром» 

Программно-методическое обеспечение:  

 

УМК: 13..Барнаульцем я расту…Методическое пособие. Под ред. Е.В. Затеевой. – 
Барнаул, 2014  

14.Меремьянина О.Р. «Край, в котором я живу», Барнаул, 2018  

15.Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Планирование и 
конспекты занятий. Методическое пособие для педагогов» под ред. Ветохина А.Я., Дмитриенко 
З.С. и др.,  СПб., «Детство-пресс», 2018  

Организованная образовательная деятельность 

дата  

 
Тема  УМК/ 

страница  

Сентябрь  
20.09.19  

 Тема: «Кто трудиться рад, тот хлебом богат» 14,  стр.11  
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Октябрь  
18.10.19  

Тема «Вот эта улица, вот этот дом…»  

Программное содержание: Объединение детей и родителей в 

поисково-творческой деятельности по изучению района, в котором 

они проживают и определению его исторической значимости в судьбе 

города. 

 

13, стр.13  

 

Ноябрь 
22.11.19  

 

Тема «Сказание о Барнауле» (историческое прошлое) 

Программное содержание: Расширять представления детей об 

истории возникновения родного города. Вызывать интерес к истории 

своего города, края,  страны государственному  празднику -  День 

народного единства.  

 

13, стр.18  

 

Декабрь 
27.12.19  

 

Составление рассказов об истории города по названиям улиц  
Программное содержание: Продолжать знакомить детей с историей 
города, с  памятниками.  

Воспитывать в детях чувство привязанности и любви к  малой родине. 

Учить детей использовать накопленные знания для составления 

рассказов. Учить использовать иллюстрации, фотографии, картины 

местных художников для украшения рассказа. Воспитывать чувство 

красоты.  

13, стр.116  

Январь  
31.01.20  

Тема « Алтай – золотой край».  Беседа о богатствах Алтая. 

Программное содержание: 

Воспитывать интерес к своей малой  Родине, Закреплять знания об 

особенностях Алтайского края: хлебный край, ценная пушнина, 

колыванские камни и др.) .  

13, стр.49  

Февраль 
28.02.20  

 

Тема Защитники земли Русской – 

Программное содержание. Дать представление о том, кто такие 

защитники Отечества: от Ильи Муромца – до наших дней. Рассказать 

о трудной и почетной обязанности защищать страну, охраняя ее 

покой. Познакомить с Мемориалом Славы города.  

13, стр.39  

Март 
27.03.20  

 

Игра-путешествие «Наша Родина- Барнаул». (современный Барнаул) 

Программное содержание. Создать у детей образ Барнаула  – 

столицы, главного города Алтайского края. Расширить их кругозор 

сведениями о  современном Барнауле. Пробуждение  осознания 

позиции «я - барнаулец», «моя родина – Барнаул, Алтайский край» 

13, стр.55  

 

 

 

Апрель  
24.04.20  

Тема: Люди, прославившие город. 

Знакомство с  земляками-героями Великой Отечественной войны.  

Рассматривание альбомов «Их именами названы улицы» 
Программное содержание: Расширять знания о героях Великой 
Отечественной войны. 

Воспитывать у детей желание защищать свой город, свою страну  

13, стр.122  

Май 
29.05.20  

 

Тематический праздник «Никто не забыт, ничто не забыто».  
Программное содержание: Формировать элементарные  

представления о значении победы  русского (советского) народа в 
ВОВ. Воспитывать уважение, гордость  к солдатам Великой 
Отечественной войны. 

13, стр.25  

 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

(взаимодействие взрослого с воспитанниками)  

Конструктивно-модельная деятельность» реализуется по парциальной программе «Умные 

пальчики: конструирование в детском саду» /Лыкова И.А. 
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№  

ОД  

Дата  Тема  УМК/  

Страница  

1  Сентябрь  

06.09.19  

13.09.19  

20.09.19  

27.09.19  

№1 Здания   

2  Октябрь  
04.10.19  

11.10.19  

18.10.19  

25.10.19  

№2 Машины   

3  Ноябрь 
01.11.19 

 08.11.19 

15.11.19  

22.11.19  

29.11.19  

№3 Летательные аппараты   

4  Декабрь  
06.12.19 

13.12.19 
20.12.19  

27.12.19  

№4 Роботы   

5  Январь  
06.12.19 

13.12.19 
20.12.19  

27.12.19  

№5 Проекты городов   

6  Февраль  

06.12.19 

13.12.19 
20.12.19  

27.12.19  

№6 Мосты    

7  Март  
 06.03.20  

13.03.20 

20.03.20  

27.03.20  

№7 Суда    

8  Апрель 

03.04.20 

10.04.20 

17.04.20  

24.04.20  

№8 Железные дороги    

9  Май 

08.05.20 

15.05.20 
22.05.20  

29.05.20  

№9 Творим и мастерим            (по замыслу)   

 

 

Развитие игровой деятельности 

(Театрализованные игры) 
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Картотека театрализованных игр.  

№  

п/п  

Дата  Тема   Программное содержание (цель)  Наименование 

картотеки / № 

карточки   

 Сентябрь  

1  04.09.19  «Веселый 

Старичок 

Лесовичок»  

 Совершенствовать воображение, 
восприятие у детей, учить искать 
выразительные средства для  

создания яркого образа  

Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №1  

2  11.09.19  «Загадки без 
слов».  

 

 Совершенствовать воображение, 

восприятие у детей, учить искать 

выразительные средства для создания 

яркого образа.  

Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №2  

3  18.09.19  «Поиграем — 
угадаем»   

 

 Совершенствовать воображение, 

восприятие у детей, учить искать 

выразительные средства для создания 

яркого образа.  

Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №3  

4  25.09.19  «Зеркало»   

 

 Совершенствовать воображение, 

восприятие у детей, учить искать 

выразительные средства для создания 

яркого образа.  

Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №4  

 Октябрь  

5  02.10.19  «Телефон»   

 

 Совершенствовать воображение, 

восприятие у детей, учить искать 

выразительные средства для создания 

яркого образа.  

Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №5  

6  09.10.19   «Пантомима»    Совершенствовать воображение,  

 

 

Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №6  

 восприятие у детей, учить искать 

выразительные средства для 

создания яркого образа.  

7  16.10.19  «Как варили 
суп»   

 

 Совершенствовать воображение, 

восприятие у детей, учить искать 

выразительные средства для создания 

яркого образа.  

Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №7  

8  23.10.19  «Сугроб»  

 

Совершенствовать воображение, 

восприятие у детей, учить искать 

выразительные средства для создания 

яркого образа.  

Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №8  

9  30.10.19  «Медвежата»  

 

Совершенствовать воображение, 

восприятие у детей, учить искать 

выразительные средства для создания 

яркого образа.  

Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №9  

Ноябрь  

10  06.11.19  «Немой диалог»  Развитие артикуляции  Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №10  

11  13.11.19  «Подбери рифму»   Развивать чувство рифмы  Картотека 
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 театрализованных 

игр/Карточка №11  

12  20.11.19  Разыгрывание по 
ролям 
стихотворения 
«Кузнечик»  

А. Апухтина  

Побуждать к активному участию в 

инсценировке  

Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №12  

13  

 

27.11.19  Разыгрывание 
стихотворения  

«Плачет киска»  

Б. Заходер  

Развивать пантомимические 

способности, любовь к животным  

Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №13  

Декабрь  

14  04.12.19  Расскажи стихи 

руками  

Побуждать детей к импровизации  Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №14  

15  11.12.19  «Давай хохотать»  Развивать навыки импровизации и 

монологической речи  

Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №15  

16  18.12.19  Разыгрывание по 
ролям  

стихотворения 
«Кто как считает?»  

М. Карим  

Развивать интонационную 

выразительность речи  

Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №16  

17  25.12.19  «Моя  

Вообразилия»  

Развивать навыки импровизации, 

фантазию, творчество.  

Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №17  

Январь  

18  15.01.20  Игра-пантомима 

«Был у зайца 

огород»  

Развивать пантомимические навыки  Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №18  

19  22.01.20  «Договорим то, 

что не придумал 

автор»  

Развивать диалогическую и 

монологическую речь детей  

Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №19  

20  29.01.20  Игры на пальцах  Развивать мелкую моторику в 

сочетании с речью  

Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №20  

 

 

 

 

Февраль  

21  05.02.20  «Пчелы в улье»  Развивать логическое и ассоциативное 

мышление; учить детей интонационно 

выразительно проговаривать фразы  

Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №21  

22  12.02.20  Игра-пантомима 

«Муравей»  

Учить отождествлять себя с заданным 

персонажем, побуждать к 

самостоятельному выбору роли  

Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №22  
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23  19.02.20  Игра превращения  Научить будущих артистов 

выразительности, оживлять фантазию 

и воображение, совершенствовать 

образные исполнительские 

способности. Развивать творческую 

самостоятельность в передачи образа  

Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №23  

24  26.02.20  Игры на развитие 

выразительности и 

воображения  

Научить детей владеть своим телом, 

свободно и непринуждѐнно 

пользоваться движениями своих рук и 

ног. Формировать простейшие 

образно-выразительные умения  

Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №24  

Март 

25  04.03.20  Расскажи с 

помощью мимики 

и жестов  

Развивать пантомимические навыки у 

детей  

Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №25  

26  11.03.20  «Отгадай, кто мы»  Учить, движениями показывать образ 
животного или предмета.  

Развивать воображение  

Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №26  

27  18.03.20  «У зеркала»  Совершенствовать образные 

исполнительские умения. 

Развивать творческую 

самостоятельность в передаче 

образа.  

Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №27  

28  25.03.20  Разыгрывание по 
ролям 
стихотворения 
«Киска» И. Жукова  

Побуждать к активному участию в 

инсценировке  

Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №28  

Апрель  

29  01.04.20  Игры-этюды  Развивать детское воображение. 

Обучать детей выражению 

различных эмоций и 

воспроизведению отдельных черт 

характера.  

Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №29  

30  08.04.20  

31  15.04.20  Игры-стихи  Учить детей обыгрывать литературный 

текст.  

Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №30  

32  22.04.20  Игры на 

воображение  

Совершенствовать воображение, 

восприятие у детей, учить искать  

Картотека 

театрализованных  

   выразительные средства для создания 

яркого образа.  

игр/Карточка №31  

33  29.04.20  «Звонкие ладошки»  Учить умению хлопать тихо и громко, 

с размаху и держа руки близко одна к 

одной, передавать ритмический 

рисунок.  

Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №32  

  Май   

34  06.05.20  Игры на развитие 

плавных движений 

рук  

Учить развитию плавных движений 

рук  

Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №33  
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35  13.05.20  Игры на развитие 

пластической 

выразительности  

Закреплять выразительные приѐмы 

создания игрового образа, следить за 

тем, чтобы дети сами подмечали 

различия в исполнении своих друзей и 

стремились находить свои движения и 

мимику.  

Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №34  

36  20.05.20  «Музыкальный 

диалог»  

Побуждать детей сочинять свой ответ, 

импровизируя мелодию.   

Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №35  

37  27.05.20  «Песенное 

творчество»  

Учить детей припевать различные 

фразы с разной интонацией  

Картотека 

театрализованных 

игр/Карточка №36  

 

Трудовая деятельность 

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

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. – 128 с.  

№  

п/п  

Дата  Тема  Автор/Страница  

Сентябрь 

1  02.09.19  Полив комнатных растений  Л.В. Куцакова Стр.63  

2  06.09.19  Дежурство по столовой  Л.В. Куцакова Стр.65  

3  09.09.19  Все вещи — на своих местах  Л.В. Куцакова Стр.61  

4  13.09.19  Мытье игрушек, расчесать кукол  Л.В. Куцакова Стр.63  

5  16.09.19  Рыхление почвы у комнатных растений  Л.В. Куцакова Стр.63  

6  20.09.19  Помощь младшему воспитателю в раскладывании 

постельных принадлежностей на кроватях  

Л.В. Куцакова Стр.61  

7  23.09.19  Все вещи — на своих местах  Л.В. Куцакова Стр.61  

8  27.09.19  Приготовим оборудование и материалы для 

образовательной деятельности  

Л.В. Куцакова Стр.68  

9  30.09.19  Мытьѐ комнатных растений  Л.В. Куцакова Стр.63  

Октябрь 

10  04.10.19  Учимся заправлять свои постели  Л.В. Куцакова Стр.62  

11  07.10.19  Труд или еда — мои ладошки чистые всегда  Л.В. Куцакова Стр.61  

12  11.10.19  Мытьѐ строительного материала  Л.В. Куцакова Стр.63  

13  14.10.19  3еленый десант на комнатные растения.  Л.В. Куцакова Стр.65  

14  18.10.19  Наведение порядка в группе после игры  Л.В. Куцакова Стр.62  

15  21.10.19  Как мы заботимся об одежде  Л.В. Куцакова Стр.61  

16  25.10.19  Порядок в игрушках  Л.В. Куцакова Стр.64  

17  28.10.19  Ухаживаем за  растениями  Л.В. Куцакова Стр.65  

Ноябрь 

18  01.11.19  Работа в книжном уголке  Л.В. Куцакова Стр.62  

19  08.11.19  Наблюдение за работой завхоза, показ хранения продуктов  Л.В. Куцакова Стр.62  

20  11.11.19  Опрыскивание комнатных растений из пульверизатора  Л.В. Куцакова Стр.63  

21  13.11.19  Протирание пыли со стульев и столов  Л.В. Куцакова Стр.65  
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22  15.11.19  Ремонт игрушек  Л.В. Куцакова Стр.65  

23  18.11.19  Уборка веранды.   Л.В. Куцакова Стр.64  

24  22.11.19  Сгребание опавших листьев  Л.В. Куцакова Стр.66  

25  25.11.19  Уход за растениями  Л.В. Куцакова Стр.62  

26  27.11.19  Мытье полок в кабинке  Л.В. Куцакова Стр.63  

27  29.11.19  Очистить от пластилина доски для лепки  Л.В. Куцакова Стр.65  

Декабрь 

28  02.12.19  Порядок в шкафу с игрушками и пособиями  Л.В. Куцакова Стр.63  

29  06.12.19  Очистить от пластилина доски для лепки  Л.В. Куцакова Стр.65  

30  09.12.19  Полив комнатных растений  Л.В. Куцакова Стр.63  

31  13.12.19  Изготовление игрушек из бумаги  Л.В. Куцакова Стр.62 

32  16.12.19  Одевание и раздевание  Л.В. Куцакова Стр.61  

33  20.12.19  Подготавливать материалы, оборудование к новогодним 

праздникам  

Л.В. Куцакова Стр.71  

34 23.12.19  Опрыскивание комнатных растений из пульверизатора  Л.В. Куцакова Стр.   

35  27.12.19  Сгребание снега для постройки горки, развешивание 

кормушек на деревьях  

Л.В. Куцакова Стр.70  

36  30.12.19  Уборка в кабинке   Л.В. Куцакова Стр.65  

Январь 

37  13.01.20  Уборка в уголке  Л.В. Куцакова Стр.65  

38  17.01.20  Расчистка дорожек от снега  Л.В. Куцакова Стр.68  

39  20.01.20  Уборка кровати  Л.В. Куцакова Стр.65  

40  22.01.20  Уход за игрушками, их мытье  Л.В. Куцакова Стр.65  

 41  24.01.20  Помочь воспитателю в ремонте дидактических 

пособий, (подклеивание книг и коробок)  

Л.В. Куцакова Стр.68  

42  27.01.20  Посадка лука  Л.В. Куцакова Стр.70  

43 31.01.20  Отбирать подлежащие ремонту книжки и коробки  Л.В. Куцакова Стр.68  

Февраль 

44  03.02.20  Контроль за дежурством  Л.В. Куцакова Стр.65  

45  07.02.20  Изготовление игрушек из бумаги  Л.В. Куцакова Стр.67  

46  10.02.20  Уход за комнатными растениями  

(протирание листьев, рыхление почвы)  

Л.В. Куцакова Стр.62  

47  14.02.20  Ремонт книг  Л.В. Куцакова Стр.68  

48  17.02.20  Навести порядок в шкафу с инвентарем по уходу за 

уголком природы  

Л.В. Куцакова Стр.63  

49  21.02.20  Ремонт игрушек  Л.В. Куцакова Стр.65  

50  28.02.20  Насыпать различный корм в кормушки  Л.В. Куцакова Стр.69  

Март 

51  02.03.20  Посадка рассады цветов  Л.В. Куцакова  Стр. 65  

52  06.03.20  Изготовление открыток  Л.В. Куцакова  Стр.69  

53  13.03.20  Рыхление снега на участке  Л.В. Куцакова  Стр. 67  

54  16.03.20  Посадка петрушки  Л.В. Куцакова  Стр.67  

55  20.03.20  Подготовка рабочего места  Л.В. Куцакова  Стр. 61  

56  23.03.20  Участие в посадке цветок, посеве семян  Л.В. Куцакова  Стр. 67  

57  27.03.20  Отбирать подлежащие ремонту книжки и коробки  Л.В. Куцакова  Стр. 68  

Апрель 

58  03.04.20  Ремонт коробок  Л.В. Куцакова  стр. 69  

59  06.04.20  Посадка укропа  Л.В. Куцакова  Стр.64  
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60  10.04.20  Помочь воспитателю в ремонте книг  Л.В. Куцакова  Стр. 68  

61  13.04.20  Уход за игрушками их мытье  Л.В. Куцакова  Стр. 65  

62  17.04.20  Очистить от пластилина доски для лепки  Л.В. Куцакова  Стр. 63  

63  20.04.20  Посадка семян  Л.В. Куцакова  Стр.65  

64  24.04.20  Чистка досок  от пластилина  Л.В. Куцакова  Стр.63  

65  27.04.20  Одевание и раздевание  Л.В. Куцакова  Стр.61  

Май 

66  08.05.20  Стирка кукольной одежды  Л.В. Куцакова  Стр. 62  

67  15.05.20  Помощь малышам при одевании  Л.В. Куцакова  Стр. 64  

68  18.05.20  Высадка цветов на цветочную клумбу  Л.В. Куцакова  Стр. 64  

69  22.05.20  Рыхление песка в песочнице  Л.В. Куцакова  Стр. 64  

70  27.05.20  Мытьѐ стульчиков  Л.В. Куцакова  Стр. 63  

71  29.05.20  Ремонт игрушек  Л.В. Куцакова  Стр.65  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 
 

УМК: 

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

детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
 Беседы в совместной деятельности с детьми  

Сентябрь  

03.09.19  

«Как устроен мой организм»  

 

2, стр. 30.  

Октябрь   «Соблюдаем режим дня»           2,стр. 31.  

01.10.19    

Ноябрь  

05.11.19  

«Бережем свое здоровье, или правила доктора Неболейко»            2,стр. 33.  

Декабрь  

03.12.19  

«О правильном питании и пользе витаминов»            2,стр. 36.  

Январь  

14.01.20  

«Бережем своѐздоровье»            2,стр. 33.  

Февраль   

03.02.20  

«Как устроен мой организм»  

 

2,стр. 30.  

Март  

02.03.20  

«Соблюдаем режим дня»           2,стр. 31.  

Апрель  

07.04.20  

«Бережем свое здоровье, или правила доктора Неболейко»            2,стр. 33.  

Май   

12.05.20  

«О правильном питании и пользе витаминов»            2,стр. 36.  

«Физическая культура»  

 

УМК:  

12. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 
группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с.  

**обозначены занятия, которые проводятся на свежем воздухе.  

№п/п  № ОД  Дата  Стр.  

  Сентябрь   
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1  Занятие 3**  04.09.2019 г.  11  

2  Занятие 6**  11.09.2019 г.  14  

3  Занятие 9**  18.09.2019 г.  16  

4  Занятие 12**  25.09.2019 г.  18  

  Октябрь   

5  Занятие 15**  02.10.2019 г.  22  

6  Занятие 18**  09.10.2019 г.  24  

7  Занятие 21**  16.10.2019 г.  26-27  

8  Занятие 24**  23.10.2019 г.  28-29  

9  Занятие 27**  30.10.2019 г.  32  

  Ноябрь   

10  Занятие 30**  06.11.2019 г.  34  

11  Занятие 33**  13.11.2019 г.  36-37  

12  Занятие 36**  20.11.2019 г.  39  

13  Занятие 3**  27.11.2019 г.  41-42  

  Декабрь   

14  Занятие 6**  04.12.2019 г.  43-44  

15  Занятие 9**  11.12.2019 г.  46-47  

16  Занятие 12**  18.12.2019 г.  48-49  

17  Занятие 15**  25.12.2019 г.  51-52  

  Январь   

18  Занятие 18**  15.01.2020 г.  54  

19  Занятие 21**  22.01.2020 г.  56  

20  Занятие 24**  29.01.2020 г.  58  

21  Занятие 27**  05.02.2020 г.  60-61  

  Февраль   

22  Занятие 30**  12.02.2020 г.  62-63  

23  Занятие 33**  19.02.2020 г.  64-65  

24  Занятие 36**  26.02.2020 г.  66  

25  Занятие 3**  04.03.2020 г.  73-74  

  Март   

26  Занятие 6**  11.03.2020 г.  75-76  

27  Занятие 9**  18.03.2020 г.  78-79  

28  Занятие 12**  25.03.2020 г.  80-81  

29  Занятие 15**  01.04.2020 г.  82-83  

  Апрель   

30  Занятие 18**  08.04.2020 г.  84  

31  Занятие 21**  15.04.2020 г.  86-87  

32  Занятие 24**  22.04.2020 г.  88  

33  Занятие 27**  29.04.2020 г.  90  

  Май   

34  Занятие 30**  06.05.2020 г.  91  

35  Занятие 33**  13.05.2020 г.  93-95  

36  Занятие 36**  20.05.2020 г.  96  

37  Занятие 36**  27.05.2020 г. 96  
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