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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности подготовительной к школе группы 

№9 муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №180» (далее рабочая программа) разработана на основе образовательной программы 

дошкольного образования муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №180» (далее Программа МБДОУ) и предусмотрена для органи-

зации образовательной деятельности с детьми в возрасте 6-7лет. Срок реализации рабочей 

программы 1 год. Рабочая программа реализуется на русском языке. 

Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности. 

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и со-

держит три основных раздела: целевой, содержательный, организационный. Включает обя-

зательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть рабочей программы разработана с учетом основной образователь-

ной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вера-

ксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком до-

школьного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее разви-

тие 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. 

Для достижения целей рабочей программы первостепенное значение имеет решение 

следующих задач: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их инте-

грация в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

• соблюдение в работе ДОУ и начальной школы преемственности, исключающей ум-

ственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

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

новной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы». / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗА-

ИКА-СИНТЕЗ, 2019. – с. 11-13. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характери-

стики, в том числе характеристики возрастных особенностей развития детей раннего 

и дошкольного возраста 
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Реализация рабочей программы рассчитана на 1 год. Рабочая программа охватывает 

возрастные периоды физического и психического развития детей: возраст от 6 до 7 лет: 

подготовительная к школе группа. 

Режим работы МБДОУ: пятидневная рабочая неделя: понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. Время пребыва-

ния детей: с 07.00 до 19.00 (12 часов). Возможно пребывание детей в режиме кратковремен-

ного пребывания (4-х часовое) - с 8.55 до 13.00 часов. Основной вид деятельности МБДОУ 

- реализация образовательной программы МБДОУ, присмотр и уход за детьми. 

Группу не посещают дети с ОВЗ и дети-инвалиды. 

Характеристики особенностей развития детей 6-7 лет 

При разработке образовательной программы были учтены возрастные потребности 

детей раннего и дошкольного возраста, которые подробно сформулированы в основной об-

щеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы». 

Возрастные особенности развития детей подготовительной к школе группы (от 6 до 7 

лет) представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная про-

грамма дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василье-

вой. - 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – с. 41-42. 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы. Обязательная 

часть. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров (соци-

ально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений ребенка раннего и 

дошкольного возраста), которые достигаются на этапе завершения уровня дошкольного об-

разования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе; 

• способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать не-

удачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чув-

ство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою по-

зицию по разным вопросам; 

• способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции 

в совместной деятельности; 

• понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психиче-

ских особенностей; 

• проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается; 

• проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

• ребенок обладает развитым воображением; ребенок владеет разными формами и ви-

дами 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, постро-

ения 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 ос-

новными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведе-

ния и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверст-

никами, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  
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• проявляет ответственность за начатое дело; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, ин-

тересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объ-

яснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными пред-

ставлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребе-

нок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в раз-

личных 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, изобразитель-

ную деятельность и т. д.); 

• проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достиже-

ния, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важ-

нейших исторических событиях; 

• имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противопо-

ложному полу; 

• соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные пред-

ставления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; про-

являет уважение к старшим и заботу о младших; 

• имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

 Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.__ 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

• откликается на эмоции близких людей и друзей; 

• поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями, а требо-

ваниями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что 

такое хорошо и что такое плохо»; 

• способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели; 

• владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (дого-

варивается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

• умеет самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные сюжеты игр; 

• в играх со сверстниками чаще всего сам придумывает себе роль; 

• в процессе игры придерживается намеченного замысла, оставляя место для импро-

визации; 

• находит новую трактовку роли и исполняет ее; 

• может моделировать предметно-игровую среду. 

Ребенок в семье и обществе 

• имеет представление о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, рас-

пределении семейных обязанностей, семейных традициях; 

• охотно участвует в жизни детского сада (праздники, спектакли, соревнования и т.п) 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

• самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде; 

• ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы; 
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• проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада; 

• может планировать свою трудовую деятельность, отбирать материалы, необходи-

мые для занятий, игр. 

Формирование основ безопасности 

• соблюдает элементарные правила безопасного поведения дома, в детском саду, на 

улице, в транспорте, правила дорожного движения; 

• знает и соблюдает правила безопасного обращения с бытовыми предметами; 

• различает и называет специальные виды транспорта, объясняет их назначение; 

• знает значения сигналов светофора; 

• узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи»; 

• различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра»; 

• знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Образовательная область «Познавательное развитие»__ 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

• интересуется новым, неизвестным в окружающем мире, проявляет интерес к иссле-

довательской, проектной деятельности; 

• задает вопросы взрослому, любит экспериментировать; 

• в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому; 

• принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе; 

• может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и самим; 

• в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (про-

блем); 

• в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, вы-

боре карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Формирование элементарных математических представлений 

• самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий при-

знак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части; 

• умеет устанавливать связи и отношения между целым множеством и различными 

его частями; находит части целого множества и целое по известным частям; 

• уверенно считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 

20); 

• называет числа в прямом и обратном порядке до 10, начиная с любого натураль-

ного числа (в пределах 10); 

• соотносит цифру (0-9) и количество предметов; 

• умеет составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, поль-

зуется цифрами и арифметическими знаками (+, -, =); 

• различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения; 

• измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих ве-

ществ с помощью условных мер; 

• понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения); 

• умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый 

предмет и его часть; 

• различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, че-

тырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб, проводит их сравнение; 

• уверенно ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, стра-

ница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движе-

ния объектов; пользуется знаковыми обозначениями; 
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• умеет определять временные отношения (день – неделя – месяц); время по часам с 

точностью до 1 часа; 

• знает состав числа первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого 

пятка из двух меньших; 

• умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему 

и вычитая единицу из следующего за ним в ряду; 

• знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5, 10 рублей; 

• знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели,времен 

года. 

Ознакомление с предметным окружением 

• имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира; 

• выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 

• Ознакомление с миром природы 

• знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, 

земноводные, насекомые); 

• хорошо знает названия диких и домашних животных, места их обитания и особен-

ности поведения; 

• уверенно называет характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезо-

ном особенности жизни людей, животных, растений; 

• устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными яв-

лениями. 

Ознакомление с социальным миром 

• уверенно называет свои имя, фамилию, пол, возраст; 

• имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности дру-

гих людей к определенному полу; об обществе, его культурных ценностях; о государстве 

и принадлежности к нему; о мире; 

• знает название страны, города, села, в котором живет; 

• знает флаг, герб, гимн России; 

• называет столицу России; 

• имеет представление о родном крае, его достопримечательностях; 

• имеет представление о школе. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.Имеет представление об истории Алтайского края.  

2.Знает 2-3 стихотворения об Алтайском крае, городе Барнауле.  

3.Имеет представление о деятельности знаменитых людей, прославивших Алтайский 

край и г. Барнаул.  

4.Сформирована гражданская идентичность, осознание своей принадлежности к 

народу, национальности.  

5.Имеется готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои 

поступки, взаимоотношения со сверстниками.  

6.Сформировано чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю Ал-

тайского края.  

7.Уважительно относится к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей 

семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их возраста, нацио-

нальности.  

8.Понимает роль человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, пра-

вильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Ознакомление с миром природы 

 Часть формируемая участниками образовательных отношений  

(парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаева) 
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1.Имеет представления о явлениях приспособленности животных и растений к среде 

обитания.  

2. Имеет представления о взаимосвязями живых организмов внутри биоценозов.  

3. Имеет представления о взаимодействии человека с природой – еѐ загрязнения, 

охраны. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Рисование, лепка, аппликация, конструирование  

(обязательная часть) 

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

коративно-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 сю-

жетные 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 фи-

гур: 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 компози-

ции.  

10.Видит конструкцию предмета и анализирует ее с учетом практического назначе-

ния.  

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

12.Создает модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и сло-

весной инструкции.  

13.Изготавливает объемные игрушки.  

14.Умеет работать с бумагой, делать разметку.  

Часть формируемая участниками образовательных отношений  

(парциальная программа «Красота. Радость. Творчество. Т.С.Комарова») 

1.Знает нетрадиционные техники рисования.  

2.Самостоятельно играет в дидактические игры по ИЗО.  

3.Участвует в оформлении групп к праздникам. Самостоятельно изготавливает укра-

шения, применяет нетрадиционный материал в поделках.  

4.Участвует в творческих конкурсах внутри ДОУ, городских, всероссийских. 

5.При создании художественных образов самостоятельно подбирает, сюжеты компо-

зиции, материалы, инструменты, способы и приѐмы реализации замысла.  

6. В творческих работах передаѐт различными изобразительными средствами свои 

личные впечатления об окружающем мире.  

7. Интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством, выражает 

своѐ отношение к эстетическим объектам и явлениям.  

Музыкальная деятельность 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного   

возраста «Ладушки» для детей 2 - 7 лет.  

(обязательная часть) 

1. Ребѐнок двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; проявляет  

творчество; выполняет движения эмоционально; ориентируется в пространстве; выражает 
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желание выступать самостоятельно. Может правильно и ритмично прохлопывать услож-

ненные ритмические формулы;  умеет их составлять, проигрывать на   

2. музыкальных инструментах; умеет держать ритм в двухголосии.  Эмоцио-

нально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); умеет  самостоятельно 

придумать небольшой сюжет; проявляет стремление передать в  движении характер музы-

кального произведения; различает двухчастную форму; различает  трехчастную   

3. форму; отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельно-

сти; способен самостоятельно  придумывать небольшой сюжет к музыкальному произведе-

нию; проявляет желание музицировать. Ребѐнок эмоционально исполняет песни; способен 

инсценировать песню; проявляет желание солировать; узнает песни по любому фрагменту; 

имеет любимые песни.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

(парциальная программа «Красота. Радость. Творчество. Т.С.Комарова») 

1. Способен быть эмоционально  отзывчивым на разнохарактерную музыку; звуко-

высотную, ритмическую, тембровую, динамическую;  

2.Проявляет творческую активность в разных видах музыкальной деятельности.  

3. Способен воспринимать эмоционально-образное содержание музыки (спокойная, 

радостная, грустная и т.д.). 

4.Слушает музыку природы: шум ветра, шуршание листьев, звуки дождя и грома и 

т.д.  

5. Способен различать  жанры музыкальных произведений: марш, танец, песня. 

Узнает музыкальные произведения по вступлению и мелодии.  

6. Обращает внимание  на художественный образ. 

7. Умеет петь выразительно, плавно, легко, правильно передает мелодию; поет хо-

ром, по одному, с музыкальным сопровождением и без него.  

8. Может передавать ритм, характер музыки в движении, ее эмоционально-образное 

содержание; свободно ориентируется в пространстве: перестраивается из шеренги в круг, 

из круга в пары, согласовывая движения с музыкой.  

9. Способен инсценировать содержание песен, сопровождая мелодии движениями и 

жестами; импровизировать образ сказочного животного или зверя (лошади, козы, лисы, 

медведя, зайца, волка и т.д.) в разных игровых ситуациях. 

10. Знаком с народными инструментами и исполняет доступные народные мелодии 

по одному или в составе небольших групп детей.  

11. Узнает звучание разных русских музыкальных инструментов: балалайка, тре-

щотки, ложки, бубенцы, свистульки, гармонь и др. 

12. Выделяет роль народной игрушки — свистульки (дымковской, филимоновской, 

сибирской, орловской, белгородской и др.), в которой соединено изобразительно-пластиче-

ское и музыкальное творчество народных мастеров. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

• самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблю-

дает элементарные правила здорового образа жизни; 

• соблюдает основные правила личной гигиены (быстро и правильно умывается, 

насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полос-

кает рот после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком и рас-

ческой, следит за своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в 

определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви); 

• имеет сформированные представления о здоровом образе жизни. 

Физическая культура 
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• сформированы основные физические качества и потребность в двигательной актив-

ности; 

• правильно выполняет все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье; 

• может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; 

• мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с раз-

бега – 180 см; в высоту с разбега – не менее 50 см; 

• прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами; 

• может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, 

 метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в дви-

жущуюся цель; 

• умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после рас-

чета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения; 

• выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и рит-

мично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

• следит за правильной осанкой; 

• ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на 

горку и спускается с нее, тормозит при спуске; 

• участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хок-

кей, настольный теннис). 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка по пяти образовательных областях 

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и  спо-

собностей 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 освоению детьми образо-

вательной области «Социально–коммуникативное развитие». Обязательная часть. 

С содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» (Обязательная часть) в подготовительной к школе 

группе можно ознакомиться в основной образовательной программе дошкольного образо-

вания ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Василь-

евой. - 4-е изд., пепераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019. 

• нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения - с. 

70-71 

• развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) - с. 73-74 

• ребенок в семье и сообществе - с.76-77 

• формирование позитивных установок к труду и творчеству - с.81-82 

 формирование основ безопасности - с. 84-85 

 

2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной обла-

сти «Познавательное развитие». Обязательная часть. 
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Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образователь-

ной области «Познавательное развитие» в подготовительной к школе группе можно озна-

комиться в основной образовательной программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕ-

НИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., 

пепераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

• развитие познавательно-исследовательской деятельности – с.91-92. 

• формирование элементарных математических представлений - с.97-99.__ 

• ознакомление с предметным окружением - с.101-102. 

• ознакомление с миром природы - с.107-109. 

• ознакомление с социальным миром - с.112-113. 

 

2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной обла-

сти «Речевое развитие». Обязательная часть. 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образователь-

ной области «Речевое развитие» в подготовительной к школе группе можно ознакомиться 

в основной образовательной программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

• . приобщение к художественной литературе - основная образовательная программа 

дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Ко-

маровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд., пепераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 - с. 124. 

 

2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной обла-

сти «Художественно-эстетическое развитие». Обязательная часть. 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образователь-

ной области «Художественно-эстетическое развитие» по направлениям «Приобщение к ис-

кусству», «Конструктивно-модельная деятельность», «Развитие игровой деятельности (те-

атрализованные игры)» (Обязательная часть) в подготовительной к школе можно ознако-

миться в основной образовательной программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд., пепераб. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

• приобщение к искусству - с.129-130 

• конструктивно-модельная деятельность - с.145 

• развитие игровой деятельности (театрализованные игры) - с.153-154. 

 

2.1.5. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной обла-

сти «Физическое развитие». Обязательная часть. 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образователь-

ной области «Физическое развитие» в подготовительной к школе группе можно ознако-

миться в основной образовательной программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд., пепераб. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни - с.158. 

• физическая культура – с.162-163 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы. 

• Реализация рабочей программы, в части решения программных образовательных за-

дач предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей. 

• Совместная деятельность взрослого и детей – деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на одном пространстве и в одно и 

то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и парт-
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нерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и обще-

ния). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию работы с 

воспитанниками. 

• Различают: организованную образовательную деятельность (занятие) – рассматри-

вается как занимательное дело, основанное на специфических детских видах деятельности 

(или нескольких таких деятельностях интеграции детских деятельностей), осуществляемых 

совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких образова-

тельных областей. 

• Образовательную деятельность, осуществляемую при проведении режимных момен-

тов – деятельность, направленная на решение образовательных задач, а также на осуществ-

ление функций присмотра и (или) ухода. 

• Самостоятельную деятельность дошкольников по интересам в развивающей пред-

метно-пространственной среде, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать инди-

видуально. 

 Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности 

в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познава-

тельные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной 

ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его лично-

сти. 

• Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников 

в Учреждении. Предполагает построение образовательного процесса в формах, специфиче-

ских для детей дошкольного возраста (п.2.5. ФГОС ДО). 

• Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контин-

гента воспитанников, оснащенности, специфики Учреждения, культурных и региональных 

особенностей, от опыта и творческого подхода педагога. 

 

2.2.1. Формы реализации рабочей программы (обязательная часть)__ 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(Социализация, развитие общения, нравственное воспитание, ребенок в семье и 

обществе, самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание, форми-

рование основ 
безопасности) 

Образователь-

ная деятель-

ность, осу-

ществляемая 

при проведении 

режимных мо-

ментов 

ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

формирование навыков безопасного поведения при проведе-

нии режимных моментов 
беседы социально-нравственного содержания. 
ознакомление с трудом взрослых 
самообслуживание 
совместный со взрослыми труд 
развитие трудовых навыков через поручения и задания 
дежурство по столовой, занятиям, в уголке природы, 
хозяйственно-бытовой, ручной труд; 
дидактические, настольно-печатные, сюжетно-ролевые, подвижные 

игры 
Самостоятель-
ная 
деятельность 
детей 

индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
(Формирование элементарных математических представлений, разви-

тие познавательно-исследовательской деятельности, ознакомление с 
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предметным миром, ознакомление с социальным миром, ознакомле-

ние с миром природы) 

Организован-

ная образова-

тельная дея-

тельность 

ООД по ознакомлению с окружающим миром. 
ООД по формированию элементарных математических пред-

ставлений. 

Образователь-

ная деятель-

ность, осу-

ществляемая 

при 

проведении ре-

жимных мо-

ментов 

игровая деятельность: дидактические, подвижные, сюжетно- роле-
вые, 
хороводные; 

игры с предметами и сюжетными игрушками; игровые упражнения; 
игры - экспериментирования. 
познавательно-исследовательская деятельность (исследования объ-

ектов окружающего мира и экспериментирования с ними). 
оформление тематических выставок (по временам года, настроению 

и 
др.), выставок детского творчества, уголков природы. 

наблюдения. 
обследование предметов и игрушек. 
упражнения по развитию мелкой моторики рук. 
чтение художественной литературы. 
рассматривание альбомов, фотографий, иллюстраций, репродукций, 

объектов реального и рукотворного мира, их обследование. 
ситуативные беседы при проведении режимных моментов по раз-

личным 
темам. 

индивидуальная работа. 
проблемные ситуации. 
поисково-творческие задания. 
просмотр видеофильмов. 
обследование предметов и игрушек. 
экскурсии. 
оформление выставок работ народных мастеров, произведений де-

коративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродук-
ций произведений живописи и пр. 

встреча с интересными людьми. 
изготовление предметов для игр; создание макетов, коллекций и их 

оформление. 
 проектная деятельность. 
 специальные рассказы воспитателя детям об интересных фак-

тах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций; 

викторины, конкурсы, виртуальные путешествия; творческие 

мастерские; 
моделирование и обыгрывание проблемных ситуаций. 
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Образователь-

ная деятель-

ность, осу-

ществляемая 

при 

проведе-

нии ре-

жимных 

момен-

тов 

игровая деятельность: дидактические, подвижные, сюжетно- роле-
вые, 

хороводные; 
игры с предметами и сюжетными игрушками; игровые упражнения; 
игры - экспериментирования. 
познавательно-исследовательская деятельность (исследования объ-

ектов окружающего мира и экспериментирования с ними). 
оформление тематических выставок (по временам года, настроению 

и 
др.), выставок детского творчества, уголков природы. 
наблюдения. 
обследование предметов и игрушек. 
упражнения по развитию мелкой моторики рук. 
чтение художественной литературы. 
рассматривание альбомов, фотографий, иллюстраций, репродукций, 

объектов реального и рукотворного мира, их обследование. 
ситуативные беседы при проведении режимных моментов по раз-

личным 
темам. 
индивидуальная работа. 
проблемные ситуации. 
поисково-творческие задания. 
просмотр видеофильмов. 
обследование предметов и игрушек. 
экскурсии. 
оформление выставок работ народных мастеров, произ-

ведений декоративно-прикладного искусства, книг с ил-

люстрациями, репродукций произведений живописи и 

пр. 
встреча с интересными людьми. 
изготовление предметов для игр; создание макетов, коллекций и их 

оформление. 
 проектная деятельность. 
 специальные рассказы воспитателя детям об интересных фак-

тах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций; 

викторины, конкурсы, виртуальные путешествия; творческие 

мастерские; 
моделирование и обыгрывание проблемных ситуаций. 

Самостоятель-

ная деятель-

ность детей 

совместная со сверстниками продуктивная, исследовательская 
деятельность; 
решение проблемных ситуаций; 
сбор материала по теме, проблеме; 
самостоятельные игры детей в предметно-развивающем про-

странстве. 
наблюдение за объектами живой природы, предметным миром. 
самообслуживание. 
рассматривание иллюстраций. 
совместная со сверстниками продуктивная, исследовательская дея-

тельность. 
экспериментирование с материалами. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
(Развитие речи, приобщение к художественной литературе, обучение грамоте) 
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Организован-

ная образова-

тельная дея-

тельность 

ООД по развитию речи ООД по обучению грамоте 

Образователь-

ная деятель-

ность, осу-

ществляемая 

при 

проведении ре-

жимных мо-

ментов 

ознакомление детей с художественной литературой: чтение 
литературного произведения; рассказывание литературного произ-

ведения. 
беседа, обсуждение прочитанного. 

индивидуальная работа. 

оформление выставок литературы в книжном уголке. 
свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприя-

тии картин, иллюстраций, мультфильмов. 
дидактические игры. 

коммуникативные игры с включением малых фольклорных форм 
(потешки, прибаутки, пестушки, колыбельные). 

настольно-печатные игры. 
разучивание стихотворений. 

артикуляционные гимнастики. 

ситуативные разговоры с детьми. 
речевые задания и упражнения. 

чтение познавательной литературы. 
 проектная деятельность. 

инсценирование, игры, продуктивная деятельность, сочинение 

по мотивам прочитанного литературного произведения. 
 тематические досуги, литературные праздники, 
викторины; творческие задания. 

Самостоя-

тельная дея-

тельность де-

тей 

самостоятельные игры детей по мотивам художественных 
произведений, в уголке книги, театра, творчества. 
 театрализованная деятельность. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
(Приобщение к искусству, изобразительная дея-

тельность, конструктивно-модельная деятельность) 

Организован-
ная образова-

тельная 
деятельность 

ООД по рисованию, лепке, аппликации. 

Образователь-

ная деятель-

ность, осу-

ществляемая 

при проведении 

режимных мо-

ментов 

конструктивно-модельная деятельность. 
дидактические игры. 
рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, 
фруктов, деревьев, цветов и др.) 
рассматривание произведений книжной графики, иллюстраций. 

 индивидуальные выставки детских работ. 
изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно- ис-

следовательской деятельности. 
рассматривание узоров в работах 
народных мастеров и произведениях декоративно- приклад-

ного искусства, произведений искусства, репродукций с про-

изведений живописи. 
 создание макетов, коллекций и их оформление. 

Самостоятель-
ная 

 рисование, лепка, аппликация, художественное 
конструирование по желанию детей. 
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деятельность де-
тей 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
(музыкальная деятельность) 

Организован-

ная образова-
тельная 
деятельность 

ООД по музыкальному воспитанию. 

Образователь-

ная деятель-

ность, осу-

ществляемая 

беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого 
содержания. 
музыкальные упражнения. 

при проведении 

режимных мо-

ментов 

концерты-импровизации. 

 игры-импровизации. 

 двигательно-игровые импровизации (показ пластики образов, харак-

теров 

сказочных героев). 

 перевоплощение в персонажей, исполнение роли за всех персонажей 

в настольном театре. 

 инструментальные импровизации. 

 танцевальные миниатюры 

 использование музыки в процессе организации образовательной дея-

тельности с детьми, режимных моментов. 

 музыкально-дидактические игры. 

 индивидуальная работа. 
  слушание соответствующей возрасту народной, классической му-

зыки. 

Самостоя-

тельная дея-

тельность де-

тей 

 просмотр и прослушивание сказок, музыкальных произведений. 

 музыкально-дидактические игры. 

 театрализованная деятельность. 

 игры в «праздники», «концерт», «оркестр», «музыкальные занятия», 

«телевизор». 

 импровизации в пении, движении, музицировании, придумывание 

песенок, простейших танцевальных движений. 

 инсценирование содержания песен, хороводов, составление компо-

зиций 
танца. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
(Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, фи-

зическая культура) 
Организованная 
образователь-
ная деятель-
ность 

ООД по физической культуре в помещении спортзала (с сентября по 

май), на воздухе (сентябрь, май), в бассейне (с октября по май) 



17 
 

Образователь-

ная деятель-

ность, осу-

ществляемая 

при проведении 

режимных мо-

ментов 

утренняя гимнастика. 
гимнастика после сна с использование корригирующих упражне-

ний. 
совместная деятельность взрослого и детей тематиче-

ского характера (беседы, чтение). 
физкультурные минутки. 
минутки здоровья 
индивидуальная работа. 
подвижные игры. 
дни здоровья. 
физкультурные упражнения на прогулке. 

 досуги, развлечения, праздники. 
динамический час. 
спортивные игры. 

 соревнования, эстафеты. 

Самостоятель-

ная деятель-

ность детей 

самостоятельная двигательно-игровая активность в течение дня. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений Формы, способы ре-

ализации рабочей программы 

Совместная образовательная деятельность педагогов 
и детей 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Организованная 
образовательная 

Образовательная 
деятельность в ходе режимных 

деятельность моментов 

 

2.2.2. Методы реализации Рабочей программы 

В процессе реализации Рабочей программы предполагается использование различ-

ных методов и приемов. Методы – это упорядоченные способы взаимодействия взрослого 

и детей, направленные на достижение целей и задач дошкольного образования. 

Прием – это часть метода. Воспитатель определяет основной метод образования, ко-

торым будет пользоваться в ходе образовательной деятельности, использует разнообраз-

ные приемы, чтобы повысить его эффективность. Выбор методов и приемов зависит от со-

держания материала, от возраста детей и степени их подготовленности. 

Название 
метода 

Определение метода Условия применения 

Методы по источнику знаний 

Словесные 

методы 

рассказ, объяснение, беседа, 

чтение 

Словесные методы позволяют в кратчай-

ший срок передать 
информацию детям 

Наглядные 

методы 

методы, при которых ре-

бенок получает информа-

цию с помощью наглядных 

пособий и технических 

средств: метод иллюстра-

ций и метод 
демонстраций 

Метод иллюстраций предполагает по-

каз детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и 

пр. Метод демонстраций связан с по-

казом мультфильмов, диафильмов и 

др. 

Практические 

методы 

основаны на практической де-

ятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки 

Выполнение практических заданий про-

водится после знакомства детей с 

тем или иным содержанием, и носят 

обобщающий характер. 
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Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Метод мотива-

ции и стимули-

рования у воспи-

танников пер-

вичных пред-

ставлений и 

приобретения 

ими опыта по-

ведения и 
деятельности 

Традиционными методами - 
поощрение и наказание. 

Косвенные, непрямые 

методы: образовательные 

ситуации,   игры, со-

ревнования, состязания и 

другое 

Эти методы (поощрение и наказание) яв-

ляются методами прямого действия и не 

должны превалировать в процессе реали-

зации Программы. Гораздо более эффек-

тивными и мягкими являются косвен-

ные, непрямые методы. 

Методы, 

способствующи 

е осознанию 

Рассказ взрослого, 

пояснение, разъяснение, 

беседа,  чтение 

Данная группа методов базируется на 

положении о единстве сознания и дея-

тельности. 

детьми первич-
ных представле-
ний и опыта по-
ведения и 
деятельности 

художественной литературы,
 обсуждение, рассматри-
вание и обсуждение, наблю-
дение и другое 

 

Методы создания 
условий, или орга-
низации развития 
у детей первич-
ных представле-
ний и приобрете-
ния детьми 
опыта поведения 
и 
деятельности 

Эта группа методов играет ве-
дущую роль в воспитании до-
школьников. Некоторые из 
них: метод приучения к поло-
жительным формам обще-
ственного поведения; упраж-
нение; образовательная ситуа-
ция 

Детей в самых разных ситуациях побуж-
дают поступать в соответствии с нор-
мами и правилами, принятыми в обще-
стве (здороваться и прощаться, благода-
рить за услугу, вежливо разговари-
вать, бережно обращаться с вещами). 
Упражнение представляет собой много-
кратное повторение детьми положитель-
ных действий, способов и форм деятель-
ности ребёнка и его поведения. 

Информационно 
-рецептивный ме-
тод 

Воспитатель сообщает детям 
готовую информацию, а они 
ее воспринимают, осознают и 
фиксируют в памяти 

Один из наиболее экономных способов 
передачи информации. Однако при ис-
пользовании этого метода не формиру-
ются умения и навыки 
пользоваться полученными знаниями 

Репродуктивны й 
метод 

Суть метода состоит в много-
кратном повторении способа 
деятельности по 
заданию воспитателя 

Деятельность воспитателя заключается в 
разработке и сообщении образца, а дея-
тельность детей – в выполнении 
действий по образцу 

Метод проблем-
ного изложения 

Воспитатель ставит перед 
детьми проблему – сложный 
теоретический или практиче-
ский вопрос, требующий ис-
следования, разрешения, и 
сам показывает путь ее реше-
ния, 
вскрывая возникающие про-
тиворечия. 

Дети следят за логикой решения про-
блемы, получая эталон научного мышле-
ния и познания, образец культуры 
развертывания познавательных действий 

Эвристический 
(частично- поис-
ковый) метод 

Суть его состоит в том, что 
воспитатель разделяет про-
блемную задачу на подпро-
блемы, а дети осуществ-
ляют отдельные 

Каждый шаг предполагает творческую 
деятельность, но целостное решение про-
блемы пока отсутствует 
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шаги поиска ее решения 

Исследовательс 
кий метод 

Этот метод призван обеспе-
чить творческое применение 
знаний 

В процессе образовательной деятельно-
сти дети овладевают методами познания, 
так формируется их опыт поисково-ис-
следовательской 
деятельности 

Активные ме-
тоды 

В группу активных методов 
образования входят дидакти-
ческие игры – специально раз-
работанные 
игры, моделирующие 

Активные методы предполагают исполь-
зование в образовательном процессе 
определенной последовательности вы-
полнения 
заданий: начиная с анализа и оценки 

 реальность. конкретных си-
туац 

ий, дидактическим 
играм. Активные методы должны приме-
няться по мере их усложнения. 

 

Вариативные средства реализации рабочей программы 

Для эффективной реализации рабочей программы и качественной организации обра-

зовательного процесса предусмотрены разнообразные средства обучения: 

• методический материал; 

• наглядно-демонстрационный, иллюстративный; 

• игровой, дидактический; 

• раздаточный; 

• технический. 

Весь игровой дидактический материал имеется в развивающих и игровых центрах, 

доступен детям. 

Средства реализации рабочей программы в соответствии с возрастом воспитан-

ников 

• демонстрационные и раздаточные 

• визуальные 

• естественные и искусственные 

• реальные и виртуальные 

• средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 

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

с мячом и другое); 

- игровой (игрушки, игры и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

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

ниги, иллюстративный материал); 

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

разно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и другое); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и кон-

струирования); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и другое) 

Модель образовательной деятельности 

в подготовительной к школе группе (6-7 лет) 

Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – Утренний прием воспитанников, Воспитание в процессе 
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коммуникативное индивидуальные и подгрупповые хозяйственно-бытового труда 

развитие беседы; оценка эмоционального в природе; эстетика быта; 

 настроения группы; формирование тематические досуги в 

 навыков культуры еды; этика быта, игровой форме; работа в 

 трудовые поручения; дежурства в книжном мини-центре4 

 столовой, в мини-центре природы, общение младших и старших 

 помощь в подготовке к детей (совместные игры, 

 организованной образовательной спектакли, дни дарения); 

 деятельности; формирование навыков сюжетно-ролевые игры 

 культуры общения; сюжетно-ролевые  

 игры; формирование основ 
безопасности 

 

Познавательное раз-

витие 

Организованная образовательная дея-
тельность; дидактические игры; 
наблюдения; беседы; экскурсии по 
участку; исследовательская дея-
тельность,  опыты и 
экспериментирование 

Развивающие игры; интеллек-

туальные досуги; индивидуаль-

ная работа 

Речевое развитие Организованная образовательная дея-
тельность; чтение; беседа 

Театрализованные игры; разви-

вающие игры; дидактические 

игры; 

словесные игры; чтение 

Художественно- эс-

тетическое развитие 

Организованная образовательная дея-
тельность; эстетика быта; экскурсии 
в природу; посещение 
музеев 

Музыкально-художественные 

досуги; индивидуальная 

работа 

Физическое развитие Прием воспитанников в детский сад на 
воздухе в теплое время года; утренняя 
гимнастика (подвижные игры, игро-
вые сюжеты); гигиенические проце-
дуры; закаливание в повседневной 
жизни (облегченная одежда в группе, 
одежда по сезону на прогулке, воздуш-
ные ванны); физкультминутки; ми-
нутки здоровья;  организо-
ванная образовательная деятельность в 
спортивном зале, организованная обра-
зовательная деятельность в бассейне; 
прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна; закали-

вание (воздушные ванны, 

ходьба босиком по корригиру-

ющим дорожкам); физкультур-

ные досуги, игры и развлече-

ния; самостоятельная двига-

тельная деятельность; прогулка

 (индивидуальная работа 

по развитию движений) 

Организация самостоятельной деятельности воспитанников 

Социально- комму-

никативное 
развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками 

Познавательное 
развитие 

Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 
настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры. 

Речевое развитие Самостоятельное чтение воспитанниками коротких стихотворений, 

игры по мотивам художественных произведений, работа в книжном 

мини-центре, в мини-центре по театрализованной деятельности, 
сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок 
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Художественно- эс-

тетическое развитие 

Самостоятельное рисование, лепка, конструирование (пре-

имущественно во второй половине дня), рассматривание репродук-

ций картин, иллюстраций, музицирование (пение,танцы), 

игра на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, коло-

кольчик и пр.), слушание музыки 

Физическое разви-

тие 

Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спор-

тивные игры и занятия (катание на санках и др.) 

 

2.2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Культурные практики – это разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, душевного самочув-

ствия и складывающегося с первых дней жизни уникального индивидуального жизненного 

опыта. Эти виды деятельности и поведения ребенок начинает практиковать как интересные 

ему и обеспечивающие самореализацию. 

Культурные практики для детей 3-7 лет 

Виды культурных практик Составляющие культурных практик 

свободные практики детской деятельности игра, продуктивная, познавательно- 
исследовательская деятельность 

практики культурной идентификации и вза-

имодействия ребенка с окружающим 
социумом 

ознакомление с окружающим, продуктивная 

деятельность, игры, проектная деятельность 

практики игрового взаимодействия сюжетно-ролевые игры, дидактические 
игры, подвижные игры 

коммуникативные практики чтение художественной литературы, 
развитие речи, игры-драматизации, 

культурные практики здорового образа 
жизни 

физическое развитие, воспитание 
культурно-гигиенических навыков 

культурные практики формирования 
поведения и отношения 

сюжетно-ролевые игры, бытовой труд 

культурные практики познания мира и са-

мопознания 

познавательно-исследовательская, продуктив-

ная деятельность, нравственно- 
патриотическое воспитание, самопознание 

 

2.2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из 

признаков современной модели образовательного процесса и выражается: 

 в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания по-

ложительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 

 в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих воз-

действий педагога на детей; 

 в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуа-

ций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой; 

 в организации комфортного предметно-игрового пространства, обеспечивающего 

удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных 

потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования. 

Приоритетная сфера проявления детской инициативы (6-7 лет) - Научение, расшире-

ние сфер собственной компетентности в различных областях практической предметности, 

информационная познавательная деятельность. 
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 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования про-

дукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов ис-

правления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершен-

ствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обу-

чении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, об-

ретая 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 определен-

ное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

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

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.). 

2.2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями вос-

питанников 

В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость образовательного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

Основная цель взаимодействия с родителями: вовлечение семьи в воспитательно-об-

разовательный процесс. 

Задачи: 

 формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни образовательного учреждения; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы образовательного учреждения на 

общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

образовательного учреждения; 

 ознакомление родителей с содержанием работы образовательного учреждения, 

направленной на физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, ра-

боты родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспи-

тание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых заня-

тиях. 
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Успешность в обеспечении развития дошкольников в каждой из пяти образователь-

ных областей во многом зависит от включенности в процесс реализации всего педагогиче-

ского коллектива и родителей, их совместной деятельности. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Образовательна 

я область 
Формы взаимодействия 

Физическое раз-

витие 

Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами дет-

ской поликлиники, медицинским работником образовательного учре-

ждения и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 
посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья 

каждого ребёнка. 

Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в образовательном учреждении и семье: цен-

тры физической активности; закаливающие процедуры; оздорови-

тельные мероприятия и т.п. 

Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа жизни среди родителей. 
Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно- 

оздоровительной работы в МБДОУ. 

Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов 
оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, физи-

ческие упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания де-

тей. 

Согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в 

МБДОУ. 

Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма. 
Использование интерактивных методов для привлечения внимания 

родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация кон-

курсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 
физическому развитию детей и расширения представлений родите-

лей о формах семейного досуга. 

Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ. 

Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 
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Познавательное 

развитие 

Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности де-

тей в МБДОУ, их достижениях и интересах: чем мы сегодня занима-

лись; наши достижения; познавательно-игровые мини-центры для 

взаимодействия родителей с детьми в условиях МБДОУ; выставки 

продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, по-

делки, рассказы, проекты и т.п.) 

Собеседование с ребёнком в присутствии родителей (проводится с 

целью определения познавательного развития дошкольника и явля-

ется тактичным способом налаживания общения с родителями). 

Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской 
деятельности родителей и педагогов. 

Ознакомление родителей с деятельностью детей. 

Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

Посещение культурных учреждений при участии родителей с целью 

расширения представлений об окружающем мире, формирования 

 адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера 

на основе взаимодействия родителей и детей. 

Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни. 

Создание в группе тематических выставок при участии родителей, с 

целью расширения кругозора дошкольников. 

Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных 
альбомов «Моя семья», «Моя родословная» и др. 
Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию 

альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тема-

тических бесед «Мои любимые игрушки», «Люблю тебя, мой край 

родной» и др. 

Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, 
формирования уважительного отношения к людям труда. 
Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью форми-

рования у детей умения самостоятельно занять себя и содержательно 

организовать досуг. 

Совместное создание тематических альбомов экологической 
направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 
Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познава-

тельные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других ис-

точниках. 
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Речевое разви-

тие 

Информирование родителей о содержании деятельности по развитию 

речи, их достижениях и интересах: Чем мы сегодня занимались; 

Наши достижения; Речевые мини-центры для взаимодействия роди-

телей с детьми в условиях МАДОУ; Аудиозаписи детской речи 

(описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и 

т.п.); Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с це-

лью определения речевого развития дошкольника и является тактич-

ным способом налаживания общения с родителями, демонстрации воз-

можностей ребёнка. 

 Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
Посещение культурных учреждений при участии родителей с целью 

расширения представлений об окружающем мире и обогащение сло-

варя детей, формирования адекватных форм поведения в обществен-

ных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 

чувств. 

Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску 
семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта до-

школьников; создания продуктов творческой художественно- рече-

вой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с це-

лью развития речевых способностей и воображения. 

Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 
взаимодействия родителей и детей  («Веселый этикет», «В 

королевстве правильной речи», «Страна вежливых слов», 
«Путешествие в сказку» и т.п.). 
Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. По-

мощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным мате-

риалам. 

 

 Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

«Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Мой город», 

«Профессии наших родителей», «Чудеса из теста» и др. целью расшире-

ния кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию 

альбома «Животные и растения Алтайского края» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые сказки» и т.п. 

Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

Тематические литературные и познавательные праздники с участием 

родителей. 

Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно- 

художественная литература, энциклопедии). 
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Социально- 

коммуника-

тивно е разви-

тие 

Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка 

идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

Проведение тренингов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах вос-

питания. 

Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 

оформление папок передвижек, презентаций, проектов. 

Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустрой-

ству и созданию условий в группе и на участке. 

Разработка индивидуальных программ сотрудничества с родителями 

по созданию РППС для развития ребёнка. 

Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания 

помощи детям. 

Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их 

любят и о них заботятся в семье. 

Выработка единой системы гуманистических требований в МАДОУ и 

семье. 

Повышение правовой культуры родителей. 

Создание фотовыставок, фотоальбомов. 

Художественно 

- эстетическое 

развитие 

Совместная организация выставок произведений искусства (декора-

тивно-прикладного) с целью обогащения художественно- эстетических 

представлений детей. 

Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества. 

Организация тематических консультаций, папок-передвижек по раз-

ным направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка. 

Организация мероприятий, направленных на распространение 

семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка 

(«Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного 

воспитания и др.). 

Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: 

совместная постановка спектаклей, создание условий, организация де-

кораций и костюмов. 

Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей. 

«Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 

Мероприятия по взаимодействию с семьей на 2020/2021 учебный год 

Месяц Тематика 

Сентябрь Организационное родительское собрание «Ребенок на пороге школы» 

Консультация для родителей «Возрастные особенности ребёнка 6-7 

лет» 

Экологическая акция «Дары природы Алтая» 

Папка передвижка «Осень» 
Фотовыставка «Правила дорожные - всем знать положено» 

Октябрь Здоровый образ жизни (консультация «Закаливание») Консуль-

тация для родителей «Профилактика гриппа и ОРВИ» Привлече-

ние родителей к подготовке осеннего утренника Звуковые игры 

«Дуем, дуем, задуваем-звуки улучшаем» 
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Ноябрь Консультация «Подвижная игра - как средство физического развития 

личности» 

Консультация «Я - ребенок, и имею право!» Спор-

тивный праздник «Я с мамой» 

Совместная постройка горки на участке группы 

Консультация «Профилактика курения с детства» 

Декабрь Оформление родительского уголка на зимнюю тему «Здравствуй, 

гостья Зима!» 
Совместно с родителями собрать временную коллекцию кружевных 

изделий 

Экологическая акция «Помоги тем, кто рядом» 
(Совместное изготовление родителей с детьми кормушек для птиц) 

Папка-передвижка «Что такое праздник - Новый год»? 

Родительское собрание «Мы разные, но мы вместе» 

Январь Консультация «А вам пора в школу?» 

Папка передвижка «Грипп не пройдет» 

Конкурс зимних построек «Зимний сад» 

Составить временную коллекцию дымковских игрушек Кон-

сультация «Осторожно! Гололед!» 

Февраль Папка передвижка «Масленица» 
Консультация «Формирование интереса у детей 6-7 года жизни к лю-

дям разных профессий» 

Папка-передвижка «23 февраля - День защитника Отечества» 

Альбом «Роль отца в воспитание ребенка» 
Выставка детских рисунков «Мой папа». 

Март Оформление родительского уголка на весеннюю тему 
«Весна – Красна снова в гости к нам пришла» Фо-

токоллаж на тему «Моя мама» 

Экологическая акция «Прояви свою культуру – собери макулатуру!» 

Советы родителям «Детско-родительские отношения в современных 

семьях» 

Папка передвижка «Обучение детей безопасному поведению на улице и 

дома» 

 Родительское собрание «Сенсомоторное развитие дошкольника» 

Апрель Консультация «Правила безопасности детей дома и на улице» Экскурсия 
в школу. 
Анкетирование «Выявление степени удовлетворенности родителей орга-
низацией образовательного процесса в ДОУ» 
Альбом «Домашние опасности» 
Папка-передвижка «12 апреля День космонавтики» Консультация «Ос-
новы нравственных отношений в семье» 
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Май Папка-передвижка «15 мая - День Семьи» 
Конкурс дидактических пособий по сенсомоторному развитию дошколь-
ников 
Консультация «Профилактика детского травматизма в летний оздорови-
тельный период» 
Папка-передвижка «День победы» Участие в акции «Бессмертный полк» 
Родительское собрание «Итоги работы за год» 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития дошкольников. 

В подготовительной к школе группе №9 детей-инвалидов и детей с ОВЗ нет. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Распорядок и режим деятельности 

Режим дня в холодное время года (6-7 лет) 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, осмотр, игры, общение, самостоятельная 
деятельность. Утренняя гимнастика 

07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Игры под руководством педагога, самостоятельная деятельность 
детей, подготовка к занятиям 

08.50-09.00 

Организованная образовательная деятельность, занятия со специа-

листами (общая длительность, включая перерывы) 
Самостоятельная деятельность 

09.00-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки11.00-12.40  

Подготовка к обеду, обед 12.50-13.15 

Подготовка к дневному сну, сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность15.00-15.20  

Полдник 15.20-15.30 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность15.30-16.3 0 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки16.40-18.00  

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

Совместная образовательная и самостоятельная деятельность детей, 
уход детей домой 

18.30-19.00 

 

Режим дня в тёплое время года 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятель-

ность на улице, утренняя гимнастика 

07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Игры, самостоятельная деятельность 08.50-09.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 09.00-12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50-13.15 
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Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия, игры 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, самостоятельная и организо-

ванная детская деятельность 

15.30-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 18.00-18.10 

Подготовка к ужину, ужин 18.10-18.30 

Самостоятельная деятельность на улице, уход детей 18.30-19.00 

 

Режим дня для детей, посещающих МБДОУ в режиме кратковременного пребыва-

ния (холодный период 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, самостоятельная деятельность, 
подготовка к ООД 

08.55-09.00 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами (об-

щая длительность, включая перерывы) Самостоятельная деятельность 

09.00-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00–12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.40–12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50–13.00 

Самостоятельные игры Уход детей домой 13.00 

 

Режим дня для детей, посещающих МБДОУ в режиме кратковременного пребыва-

ния (теплый (летний) период) 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад 8.55–9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00-12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50-13.00 

Самостоятельные игры Уход детей домой 13.00 

 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

Формы организации 6-7 лет 

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

Утренняя гимнастика с музыкальным 
сопровождением 

10 минут ежедневно 

Физкультминутки ежедневно по мере необходимости 
(до 3-х минут) 

Игры и физические упражнения на прогулке ежедневно 15-20 минут 

Минутки здоровья (оздоровительные гимнастики и 
упражнения) 

ежедневно в первую половину дня 
(до 5 минут) 
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Гимнастика после сна (бодрящая гимнастика, само-

массаж, ходьба по массажным дорожкам, 
дыхательные упражнения) 

ежедневно после дневного сна (5-10 

минут) 

Организованная образовательная деятельность по физкультуре 

ООД в спортивном зале (вторая группа раннего 
возраста – в группе) 

2 раза в неделю по 30 минут 

ООД в бассейне (с 1 октября по 30 апреля) по 
подгруппам 

1 раз в неделю по 30 минут 

ООД на прогулке (сентябрь, май) 1 раз в неделю по 30 минут 

 

Примерное распределение образовательно-воспитательной работы 

по пятидневной неделе (6-7 лет) 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура в бассейне 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

Формирование элементарных математических 
представлений 

2 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Развитие речи (обучение грамоте) 1 раз в неделю 

Изобразительная деятельность 
(рисование/лепка/аппликация) 

3 раза в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

Итого 13 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 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 в группе ежедневно 

Самостоятельная игра на участке детского сада ежедневно 

Самостоятельная 
деятельность в центрах развития 

ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Гимнастика пробуждения ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Физкультминутки, подвижные и спортивные игры и 
упражнения 

ежедневно 
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Расписание организованной образовательной деятельности 

День недели ООД Время 

понедельник Ознакомление с окружающим миром  09.00-09.30 

 Физкультура в спортзале 11.30-12.00 

   

   

вторник Формирование элементарных математических 

представлений (ФЭМП) 
 

09.00-09.30 

 Рисование/лепка/аппликация 09.40-10.10 

 Физкультура на воздухе 15.40-16.00 

среда Формирование элементарных математических 09.00-09.30 

 представлений (ФЭМП)  

 Физкультура в спортзале 11.30-12.00 

 Музыка 15.30-16.00 

четверг Развитие речи 09.00-09.30 

  09.40-10.10 

 лепка/аппликация 09.40-10.10 

пятница Развитие речи 
Рисование 

09.00-09.30 
9.40-10.10 

 Музыкальное 12.00-12.30 

Учебный период в образовательном учреждении продолжается с 1 сентября по 31 мая 

и оздоровительный период с 1 июня по 31 августа. Если даты приходятся на выходные дни, 

то они переносятся на следующие за ними рабочие дни. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активно-

сти и умственного напряжения детей, организуют в первую половину дня. Продолжитель-

ность организованной образовательной деятельности: для детей от 6-ти до 7-ми лет (подго-

товительная к школе группа) - 30 минут. 

В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерыв между периодами непосредственно образова-

тельной деятельности – не менее 10 минут. Максимально допустимый объем образователь-

ной нагрузки в первой половине дня: для детей от 6-ти до 7-ми лет (подготовительная к 

школе группа) - 1,5 часа 

Организованная образовательная деятельность, не требующая повышенной познава-

тельной активности, может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность не должна превышать: для детей от 6-ти до 7-ми лет (подготовительная 

к школе группа) - 30 минут 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный 

особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-до-

суговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку 

отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формирова-

нию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации досуга 

детей подготовительной к школе группы (6-7 лет). Данный раздел представлен - ОТ РОЖ-

ДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования 

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

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – с.236-237 
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Модель традиционных событий, праздников и мероприятий. 

Временной 

период 

Содержание деятельности 

сентябрь Праздн ик «Детский знаний» 
Неделя дорожной грамотности и безопасности 

октябрь Праздн ик осени 
Акция «Соберем семена» 

ноябрь Выставка детских рисунков «Милой мамочки портрет» 
Праздник, посвященный Дню матери 

декабрь Встреча Нового года 
Акция «Покорми птиц зимой» 

январь «Рождественские встречи» (развлекательное мероприятие в 
традиционно-русском стиле) 

февраль День за щитников Отечества 

март Праздник, посвященный 8 марта 
Неделя книги 

апрель Праздничное мероприятие «День смеха» Празд-

ник весны 

май Акция « Георгиевская ленточка» 

Праздник «9 МАЯ – День Победы» 

«Выпускной бал» 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение рабочей программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в подготовитель-

ной к школе группе организовано в соответствии с: 

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

    требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей до-

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

 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно- простран-

ственной средой; 

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно- ме-

тодический комплект, оборудование, оснащение (предметы); 

 правилами пожарной безопасности. 

В состав групповой ячейки входит: игровая, спальня, приемная, буфетная, туалетная. 

В педагогическом процессе широко используются современные технические средства 

обучения и информационно-коммуникационные технологии. В группе имеется телевизор с 

возможностью подключения ноутбука, который используется для просмотра образователь-

ных видеосюжетов, просмотра иллюстративного материала, прослушивания музыкальных 

произведений. 

 

3.3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

Обязательная часть 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного об-

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

раб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 352 с. 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие методические рекомендации: Для 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - 216с 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.: Социально-коммуникативное развитие до-

школьников. Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. – 

104c. 

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

4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

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

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

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

с детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2019.-112с 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

• Веракса Н.С., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошколь-

ников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

• Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим ми-

ром: Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - 80с. 

Формирование элементарных математических представлений 

• Помораева И.А., Пузина В.А. Формирование элементарных математических представ-

лений: Подготовительная к школе группа. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019. - 168с. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

• Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Под-

готовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 80с. 

Ознакомление с миром природы 

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

школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. -112с. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного об-

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

раб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

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

СИНТЕЗ, 2018. - 320 с. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного об-

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

раб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

Конструктивно-модельная деятельность 

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

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 64 с. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

• Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 
3-7 лет – 2-е изд., исправленное и дополненное – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 48с. 

• Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2015. 

Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Методическое пособие. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2015.- 144с. 
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3.3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Дом, семья: Кроватка для кукол, набор постельных при-

надлежностей, куклы разные, стол, стулья, набор чайной и 

столовой посуды, гладильная доска, игровые принад-

лежности для стирки белья, утюг.  Одежда для 

ряженья для мальчиков и девочек. Мебель для игры с кук-

лами. Магазин: Костюм продавца, касса, игровые наборы 

муляжей овощей и фруктов, кондитерские изделия, хлебо-

булочных изделий, продуктов, баночки, коробочки, су-

мочки, корзины, тележки для продуктов. Парикмахерская: 

Наглядный материал: журналы, игровой набор для парик-

махерской, баночки, коробочки, бусы, ободки, Ателье: 

швейная машина, набор ткани, каталог одежды. Больница, 

аптека: кукла-врач, халаты для врача, игровые наборы для 

больницы, аптеки, муляжи баночек, коробочек, повязки, 

наборы для игры врача стоматолога Почта: муляжи посы-

лок, писем, одежда почтальона, почтовый ящик. Банк: бан-

комат, денежные купюры, пластиковые карты Кафе: му-

ляжи пирожных, мороженого, кекса, конфет. 

Прачечная: утюг, гладильная доска, ванночка, тазики, ведра, 

мыло, веревка, прищепки, кукольное белье, тряпки для мы-

тья 
пола, щетки детские. 

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

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

жезл, макет «Щит пожарной безопасности», каска, набор 

«пожарный», дидактические, настольно-печатные игры, 

лото. Наглядно-дидактический материал. 
ОО Познавательное развитие 

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

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

Танграм, головоломки. Палочки Кюизинера. Математиче-

ский 
планшет. Разные виды мозаик. 

Центр конструирования Разные виды конструктора, лего. Строительный материал, 

деревянный и пластмассовый, напольный и настольный 
конструкторы. 

Центр экологии Комнатные растения, паспорт растений, календарь при-

роды со сменным материалом. Инвентарь для трудовой 

деятельности. Лото. Дидактические и настольно-печат-

ные игры. Наглядный и иллюстративный материал. 
Познавательная литература 

Центр познания Макеты, плакаты, наглядный материал, дидактические и 

настольно-печатные игры, энциклопедии, познавательные 

видеоматериалы 
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Центр познавательно- ис-

следовательской деятель-

ности 

Весы, мерные стаканчики, формочки, мерные ложки, таре-

лочки для воды и сыпучих материалов, воронка, трубочки 

для коктейля, воздушные шары, ленточки, кусочки поро-

лона, лупа, сито, палочки, прозрачные и непрозрачные ем-

кости, емкости с песком,   глиной, набор 

для экспериментирования с водой и песком, микроскоп, 
песочные часы, бросовый, природный материал. 

Центр патриотического 

воспитания 

Кукла в народном костюме, наглядный материал: 

«Алтайский край», «Досто-

примечательности Барнаула», 

«Моя родина-Россия», флажки 

РФ. Книги по патриотическому воспитанию до-

школьников. Российская геральдика и государственные 

праздники. Иллюстративный материал. Карты и атласы. 

Дидактические и настольно- печатные игры. 

ОО Речевое развитие 

Центр речевого развития 

(книжный островок) 

Детская художественная литература в соответствии с воз-
растом детей. Портреты писателей, поэтов, репродук-
ции картин к литературным произведениям . Дидактиче-
ский демонстрационный и раздаточный материал по 
направлению речевого развития, атрибуты для артикуля-
ционной гимнастики, картотеки. Книги для самостоятель-
ного чтения. Дидактические и настольно-печатные игры. 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Центр ИЗО Бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные каран-

даши, фломастеры, восковые мелки, краски (гуашевые, ак-

варельные), кисти, доски для лепки, пластилин, альбомы, 

раскраски, печатки, трафареты для рисования, палитра. 

Произведения декоративно-прикладного творчества. Ди-

дактические игры. Методическое пособие «Народное 

творчество». Репродукции картины. Тематические под-

борки картин (по жанру, автору, времени года). 

Центр музыкального разви-

тия 

Набор музыкальных инструментов, деревянные ложки, 

бубны, маракасы, ксилофон, металлофон, барабаны, ги-

тара, скрипка, дудки, пианино, микрофон, кубик-картинки 

с изображениями музыкальных инструментов. Дидактиче-

ские 
игры. Шумовые инструменты. 

Центр театральной дея-

тельности 

Все виды театров: пальчиковый, настольный, би-ба-бо, 

кукла марионетка, Элементы ряженья. Маски. Персонажи 

сказок 
(куклы). Наглядный материал. 

ОО Физическое развитие 

Центр двигательной актив-

ности 

Картотека подвижных игр, динамического часа, утренней 

гимнастики, физминуток. Мешочки с разным наполне-

нием, коврики массажные, мячи разных размеров, массаж-

ные мячи- суд-жок, резиновые массажные мячи, ленточки, 

косички, обручи, кольцеброс, флажки, корзины для инвен-

таря, кегли, палки гимнастические, ракетки для бад-

минтона. 
Дидактические игры. 
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4. Дополнительный раздел (краткая презентация программы) 

Рабочая программа образовательной деятельности подготовительной к школе группы 

№9 муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №180» (далее Рабочая программа) разработана на основе образовательной программы 

дошкольного образования муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №180» и предусмотрена для организации образовательной дея-

тельности с детьми в возрасте от 6 до 7 лет. Срок реализации Рабочей программы 1 год. 

Рабочая программа реализуется на русском языке. 

Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности. 

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и со-

держит три основных раздела: целевой, содержательный, организационный. Включает обя-

зательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть рабочей программы разработана с учетом основной образователь-

ной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вера-

ксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Образовательная  часть рабочей программы разработана с учетом основной образова-

тельной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком до-

школьного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее разви-

тие 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. 

Для достижения целей рабочей программы первостепенное значение имеет решение 

следующих задач: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их инте-

грация в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

• соблюдение в работе ДОУ и начальной школы преемственности, исключающей ум-

ственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Группу не посещают дети с ОВЗ и дети-инвалиды. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие принципы: 

единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость образовательного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 
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Основная цель взаимодействия с родителями: вовлечение семьи в воспитательно- об-

разовательный процесс. 

Задачи: 

 формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни образовательного учреждения; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы образовательного учреждения на 

общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

образовательного учреждения; 

 ознакомление родителей с содержанием работы образовательного учреждения, 

направленной на физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, ра-

боты родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспи-

тание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых заня-

тиях. 
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Приложение 

Календарно-тематический план на 2020/2021 учебный год 

Образовательная область «Познавательное развитие» Формирование элементар-

ных математических представлений 

 Непосредственно-образовательная деятельность 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представле-
ний: Подготовительная к школе. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

 

№ Дата Тема занятия Стр. 

Сентябрь 

1 1.09 Занятие №1 17 

2 2.09 Занятие №2 18 

3 8.09 Занятие №3 20 

4 9.09 Занятие №4 21 

5 15.09 Занятие №5 24 

6 16.09 Занятие №6 25 

7 22.09 Занятие №7 Занятие по закреплению пройденного материала  

8 23.09 Занятие №8 Занятие по закреплению пройденного материала  

9 29.09 Занятие №9 Занятие по закреплению пройденного материала  

Октябрь 

10 6.10 Занятие №1 27 

11 7.10 Занятие №2 30 

12 13.10 Занятие №3 32 

13 14.10 Занятие №4 34 

14 20.10 Занятие №5 36 

15 21.10 Занятие №6 38 

16 27.10 Занятие №7 41 

17 28.10 Занятие №8 44 

Ноябрь 

18 3.11 Занятие №1 46 

19 10.11 Занятие №2 48 

20 11.11 Занятие №3 51 

21 17.11 Занятие №4 54 

22 18.11 Занятие №5 55 

23 24.11 Занятие №6 58 

24 25.11 Занятие №7 61 

Декабрь 

25 1.12 Занятие №1 67 

26 2.12 Занятие №2 69 

27 8.12 Занятие №3 71 

28 9.12 Занятие №4 73 

29 15.12 Занятие №5 76 

30 16.12 Занятие №6 77 

31 22.12 Занятие №7 80 

32 23.12 Занятие №8 83 

33 29.12 Занятие №9 Занятие по закреплению пройденного материала  

34 30.12 Занятие №10 Занятие по закреплению пройденного материала  
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Январь 

35 12.01 Занятие №1 85 

36 13.01 Занятие №2 88 

37 19.01 Занятие №3 90 

38 20.01 Занятие №4 93 

39 26.01 Занятие №5 95 

40 27.01 Занятие №6 96 

Февраль 

41 2.02 Занятие №1 101 

42 3.02 Занятие №2 103 

43 9.02 Занятие №3 106 

44 10.02 Занятие №4 109 

45 16.02 Занятие №5 111 

46 17.02 Занятие №6 114 

47 23.02 Занятие №7 116 

48 24.02 Занятие №8 118 

Март 

49 2.03 Занятие №1 120 

50 3.03 Занятие №2 123 

51 9.03 Занятие №3 126 

52 10.03 Занятие №4 128 

53 16.03 Занятие №5 130 

54 17.03 Занятие №6 132 

55 23.03 Занятие №7 134 

56 24.03 Занятие №8 136 

57 30.03 Занятие №9 Занятие по закреплению пройденного материала  

58 31.03 Занятие №10 Занятие по закреплению пройденного материала  

Апрель 

59 6.04 Занятие №1 138 

60 7.04 Занятие №2 140 

61 13.04 Занятие №3 143 

62 14.04 Занятие №4 145 

63 20.04 Занятие №5 147 

64 21.04 Занятие №6 149 

65 27.04 Занятие №7 151 

66 28.04 Занятие №8 153 

Май 

67 4.05 Занятие №1 Работа по закреплению пройденного материала  

68 5.05 Занятие №2 Работа по закреплению пройденного материала  

69 11.05 Занятие №3 Работа по закреплению пройденного материала  

70 12.05 Занятие №4 Работа по закреплению пройденного материала  

71 18.05 Занятие №5 Работа по закреплению пройденного материала  

72 19.05 Занятие №6 Работа по закреплению пройденного материала  

73 25.09 Занятие №7 Работа по закреплению пройденного материала  

74 26.09 Занятие №8 Работа по закреплению пройденного материала  
 

Ознакомление с предметным окружением 

Непосредственно-образовательная деятельность Перспективное планирование по мето-

дическому пособию: 
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1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подгото-
вительная группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

2. О.А Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» (6-7 лет). – 
М.:МОЗАИКА- Синтез, 2017.- 106с 

№ Дата Тема занятия Стр. 

Сентябрь 

1 7.09 Предметы - помощники Дыбина О.В. 28 

2 14.09 «Дружная семья» Дыбина О.В. 28 

3 21.09  «Дары осени» Соломенникова О.А  33 

4 .09 «Природа и человек» Соломенникова О.А  33 
Конспект стр12 

5 19.09  «Дружная семья» Дыбина О.В. 29 

6 21.09 «Мой дом, моя семья» Дыбина О.В. 29 
Конспект стр14 

7 26.09  «Почва и подземные обитатели» Соломенникова О.А 34 

8 28.09 «Где живут лягушки» Соломенникова О.А 34 
Конспект стр34 

Октябрь 

9 3.10  «К дедушке на ферму» Дыбина О.В. 56 

10 5.10 «Наша поездка в зоопарк» Дыбина О.В. 56 
Конспект стр7 

11 10.10  «4 – октября Всемирный день животных»  Соломенникова О.А  37 

12 12.10 «Как звери к зиме готовятся» Соломенникова О.А  37 
Конспект стр14 

13 17.10  «Предметы - помощники» Дыбина О.В. 28 

14 19.10 «Путешествие в прошлое предметов» Дыбина О.В. 28 
Конспект стр18 

15 24.10 «Кроет уж лист золотой влажную землю в лесу» Соломенникова О.А  38 

16 26.10 «Путешествие в осенний лес» Соломенникова О.А  38 
Конспект стр19 

Ноябрь 

17 31.10  «Мое Отечество - Россия» Дыбина О.В. 49 

18 2.11 «Моя малая родина» Дыбина О.В. 49 
Конспект стр13 

19 7.11  «Птицы нашего края» Соломенникова О.А  40 

20 9.11 «Зимующие птицы» Соломенникова О.А  40 
Конспект стр14 

21 14.11  «Удивительные предметы» Дыбина О.В. 31 

22 16.11 «Что из чего сделано» Дыбина О.В. 31 
Конспект стр16 

23 21.11  «Наблюдение за живым объектом» Соломенникова О.А  43 

24 23.11 «Составление рассказа «Мой щенок»» Соломенникова О.А  43 
Конспект стр24 

Декабрь 

25 28.12  «На выставке кожаных изделий» Дыбина О.В. 39 
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26 30.12 «Экскурсия в музей» Дыбина О.В. 39 
Конспект стр53 

27 5.12  «Растения и животные зимой» Соломенникова О.А  45 

28 7.12 «Юный эколог» Соломенникова О.А  45 
Конспект стр8 

29 12.12  «Путешествие в типографию» Дыбина О.В. 40 

30 14.12 «Уголок планеты, где мы живем»  Дыбина О.В. 40 
Конспект стр59 

31 19.12  «Животные водоемов, морей, океанов» Соломенникова О.А  48 

32 21.12 «Волшебная срана, подводное царство» Соломенникова О.А  48 
Конспект стр29 

Январь 

33 26.12  «Две вазы» Дыбина О.В. 42 

34 28.12 «Экскурсия в музей» Дыбина О.В. 42 
Конспект стр53 

35 11.01  «День заповедников» Соломенникова О.А  50 

36 16.01 «Австралия» Соломенникова О.А  50 
Конспект стр29 

37 18.01  «Библиотека» Дыбина О.В. 43 

38 23.01 «Зачем нужны книги» Дыбина О.В. 43 
Конспект стр120 

39 25.01 «Прохождение экологической тропы» Соломенникова О.А.53 

40 30.01 «Юные экологи» Соломенникова О.А.53 
Конспект стр15 

Февраль 

39 1.02  «В мире материалов» Дыбина О.В. 45 

40 6.02 «Что из чего сделано»  Дыбина О.В. 45 
Конспект стр84 

41 8.02  «Служебные собаки» Соломенникова О.А  55 

42 13.02 «Породы собак» Соломенникова О.А  55 
Конспект стр7 

43 15.02  «Защитники Родины» Дыбина О.В. 46 

44 20.02 «Наша армия родная» Дыбина О.В. 46 
Конспект стр34 

45 22.02  «Огород на окне» Соломенникова О.А  57 

46 27.02 «Овощи на окошке» Соломенникова О.А  57 
Конспект стр45 

Март 

47 1.03 «Знатоки» Дыбина О.В. 47 

48 6.03 КВН «Знатоки природы» Дыбина О.В. 47 

Конспект стр183 

49 13.03  «Полюбуйся: весна наступает..» Соломенникова О.А  58 

50 15.03 «Ранняя весна» Соломенникова О.А  58 
Конспект стр108 
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51 20.03  «Путешествие в прошлое книги» Дыбина О.В. 35 

52 22.03 «Современные книги» Дыбина О.В. 35 
Конспект стр44 

53 27.03  «22 марта - Всемирный день водных ресурсов» Соломенникова О.А  61 

54 29.03 «Царица – водица» Соломенникова О.А  61 
Конспект стр122 

Апрель 

55 3.04  «Путешествие в прошлое счетных устройств» Дыбина О.В. 51 

56 5.04 «От сетных палочек до компьютера» Дыбина О.В. 51 
Конспект стр45 

57 10.04  «Здравствуйте, цветики - цветочки» Соломенникова О.А  69 

58 12.04 «Лес весной, весенние первоцветы» Соломенникова О.А  69 
Конспект стр214 

59 17.04  «Космос» Дыбина О.В. 53 

60 19.04 «Космос, вселенная, звезды» Дыбина О.В. 53 
Конспект стр209 

61 24.04  «22 апреля- Международный день Земли» Соломенникова О.А  65 

62 26.04 «День Земли» Соломенникова О.А  65 
Конспект стр39 

Май 

63 10.05  «Путешествие в прошлое светофора» Дыбина О.В. 54 

64 15.05 «Красный, желтый, зеленый» Дыбина О.В. 54 
Конспект стр95 

65 17.05  «Животный и растительный мир» Соломенникова О.А   
Диагностика 

66 22.05 «Животный и растительный мир» Соломенникова О.А   
Диагностика 

67 24.05  «Школа, учитель» Дыбина О.В. 36 

68 29.05 «Здравствуй, школа» Дыбина О.В. 36 
Конспект стр46 

69 31.05  «Мир неживой природы» Соломенникова О.А   
Диагностика 

Образовательная область «Речевое развитие» Непосредственно-образователь-

ная деятельность 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

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

ред..– М.: МОЗАИКА- Синтез, 2015.- 112с 

№ Дата Тема занятия Стр. 

Сентябрь 

1 3.09 Занятие №1 «Подготовишки» 19 

2 4.09 Занятие №2 «Летние истории» 20 

3 10.09 Занятие №3 «Звуковая культура речи» 21 

4 11.09 Занятие №4 «Лексико – грамматические упражнения» 22 

5 17.09 Занятие №5 «Зачем нужны стихи?» 23 

6 18.09 Занятие №6 Пересказ сказки «Как осел петь перестал» 24 

7 24.09 Занятие №7 Работа с сюжетной картиной 25 

8 25.09 Занятие №8 Беседа о Пушкине 25 

Октябрь 
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9 1.10 Занятие №1«Лексико – грамматические упражнения» 26 

10 2.10 Занятие №2 Заучивание стихотворения А.Фета «Ласточки 
пропали» 

27 

11 8.10 Занятие №3 Звуковая культура речи. Подготовка детей к 
Грамоте 

28 

12 9.10 Занятие №4 «Русские народные сказки» 30 

13 10.10 Занятие №5 «Вот такая история!» 31 

14 15.10 Занятие №6 Чтение сказки А. Ремизова «Хлебный голос» 32 

15 16.10 Занятие №7 «На лесной поляне» 33 

16 22.10 Занятие №8 «Небылицы - перевертыши» 34 

17 23.10 Занятие №9 Повторение стихотворения А.Фета «Ласточки 

пропали» 
 

18 24.10 Занятие №10 Работа с сюжетной картиной  

19 25.10 Занятие №11«Лексико – грамматические упражнения»  

Ноябрь 

20 5.11 Занятие №1 «Сегодня так светло кругом!» 35 

21 6.11 Занятие №2 «Осенние мотивы» 36 

22 12.11 Занятие №3 Звуковая культура речи. Работа над предложе-

нием 

37 

23 13.11 Занятие №4 Пересказ В. Сухомлинского «Яблоко и рассвет» 39 

24 19.11 Занятие №5 Лексические игры и упражнения 40 

25 20.11 Занятие №6Чтение К. Паустовского «Теплый хлеб» 41 

26 26.11 Занятие №7 «Подводный мир» 41 

27 27.11 Занятие №8 Заучивание стихотворения А. Фета «Мама! Глянь – 
ка из окошка…» 

42 

Декабрь 

28 3.11 Занятие №1 Лексические игры 44 

29 4.11 Занятие №2 Работа с иллюстрированными изданиями сказок 45 

30 10.12 Занятие №3 Звуковая культура речи 46 

313
2 

11.12 Занятие №4 Чтение Л. Толстого «Прыжок» 47 

33 17.12 Занятие №5 «Тяпа и Топ сварили компот» 48 

34 18.12 Занятие №6 Чтение К. Ушинского «Слепая лошадь» 49 

35 24.12 Занятие №7 Лексические игры упражнения 49 

36 25.12 Занятие №8Повторение стихотворения С. Маршака « Тает 
месяц молодой» 

51 

Январь 

37 14.01 Занятие №1 Звуковая культура речи  

38 15.01 Занятие №2 Лексические игры упражнения  
39 21.01 Занятие №3 «Новогодние встречи» 54 

40 22.01 Занятие №4 Произведения Н. Носова 54 

41 28.01 Занятие №5 Творческие рассказы детей 55 

42 29.01 Занятие №6 «Здравствуй, гостья – зима!» 55 

Февраль 

43 4.02 Занятие №1Чтение русской народной сказки «Никита 
Кожемяка» 

58 

44 5.02 Занятие №2 Звуковая культура речи. Подготовка детей к 
Грамоте 

58 

45 11.02 Занятие №3 Работа по сюжетной картине 59 

46 12.02 Занятие №4 Чтение «Илья Муромец и Соловей - разбойник» 60 

47 18.02 Занятие №5 Лексические игры упражнения 61 
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48 19.02 Занятие №6 Пересказ В. Бианки «Музыкант» 62 

49 25.02 Занятие №7 Чтение Е. Воробьева «Обрывок провода» 62 

50 26.02 Занятие №8 Повторение пройденного материала 63 

Март 

51 4.03 Занятие №1Чтение «Алеша Попович и ТугаринЗмеевич» 63 

52 5.03 Занятие №2 Звуковая культура речи. Подготовка детей к 
Грамоте 

64 

53 11.03 Занятие №3 Чтение В. Даля «Старик - годовик» 65 

54 12.03 Занятие №4 Заучивание стихотворения П. Соловьевой «Ночь и 
день» 

66 

55 18.03 Занятие №5 Лексические игры упражнения 67 

56 19.03 Занятие №6 «Весна идет, весне дорогу» 68 

57 25.03 Занятие №7 «Лохматые и крылатые» 70 

58 26.03 Занятие №8 Чтение «Садко» 71 

Апрель 

59 1.04 Занятие №1 Чтение сказки «Снегурочка» 71 

60 2.04 Занятие №2 Лексико – грамматические упражнения 71 

61 8.04 Занятие №3 Сочиняем сказку про Золушку 72 

62 9.04 Занятие №4 Рассказы по картинкам 73 

63 15.04 Занятие №5 Звуковая культура речи. Подготовка детей к 
Грамоте 

74 

64 16.04 Занятие №6 Пересказ «Лиса и козел» 75 

65 22.04 Занятие №7 Сказки Г. Андерсена 76 

66 23.04 Занятие №8 Повторение 76 

67 29.04 Занятие №9 Повторение  

68 30.04 Занятие №10 Повторение  

Май 

69 6.05 Занятие №1 Заучивание стихотворения З. Александровой 
«Родина» 

76 

70 7.05 Занятие №2 Звуковая культура речи. Подготовка детей к 
Грамоте 

78 

71 13.05 Занятие №3 «Весенние стихи» 79 

72 14.05 Занятие №4 Беседа с детьми го рисунках. Чтение В. Бианки 
«Май» 

79 

73 20.05 Занятие №5 Лексико – грамматические упражнения 80 

74 21.05 Занятие №6 Пересказ Э. Шима «Очень вредная крапива» 81 

75 27.05 -
28.05 

Занятие №7, 8 Повторение 81 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Изобразительная 

деятельность 

Непосредственно-образовательная деятельность 

Перспективное планирование по методическому пособию: 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 
школе группа . – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017 

 

№ Дата Тема занятия Стр. 

Сентябрь 

1 1.09 «Лето» 34 

2 4.09  «Кукла в национальном костюме» 38 

3 8.09  «Поезд, в котором мы ездили на дачу» 38 
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4 11.09  «Золотая осень» 40 

5 15.09 «Придумай, чем может стать красивый осенний листок» «Деко-
ративное рисование на квадрате» 

35 

6 18.09 «Нарисуй свою любимую игрушку» 41 

7 22.09 «На чем люди ездят» 40 

8 25.09 «Рисование по замыслу»  
9 29.09 «Рисование по замыслу»  

Октябрь 

9 2.10 «Кукла в национальном костюме» 37 

10 6.10 «Ветка рябины» 42 

11 9.10 «Папа гуляет со своим ребенком» 45 

12 13.10 «Город вечером» 47 

13 16.10 «Поздняя осень» 48 

14 20.10 «Что было интересным в этом месяце» 49 

15 23.10 «Мы идем на праздник с флагами и цветами» 49 

16 27.10 «Завиток» 47 

 30.10 «По замыслу»  

Ноябрь 

17 3.11 «Рисование к сказке «Серая шейка» 52 

18 6.11 «Как мы играем в детском саду» 55 

19 10.11 «Праздник урожая в нашем селе» 50 

20 13.11 «Городецкая роспись» 58 

21 17.11 «Наша любимая подвижная игра» 59 

22 20.11 «Городецкая роспись» 58 

23 24.11 «По замыслу»  

24 27.11 «Комнатное растение» 42 

Декабрь 

25 1.12 «Декоративное рисование» 60 

26 4.12 «По замыслу»  

27 8.12 «Волшебная птица» 61 

28 11.12 «как мы танцуем на музыкальном занятии» 64 

29 15.12 «Сказка о царе Салтане» 65 

30 18.12 «Новогодний праздник в детском саду» 68 

31 22.12 «Царевна Лягушка» 68 

32 25.12 «По замыслу»  
 29.12   

Январь 

33 12.01 «Зимний пейзаж» 67 

34 15.01 «Букет цветов» 70 

35 19.01 «Кони пасутся» 70 

36 22.01 «Иней покрыл деревья» 73 

37 26.01 « Букет в холодных тонах» 72 

38 29.01 «По замыслу»  

Февраль 

41 2.02 «Хохломская роспись» 77 

42 5.02 «Наша армия родная» 79 

43 9.02 «Зима» 80 

44 12.02 «Сказочное царство» 78 

45 16.02 «Конек - горбунок» 81 

46 19.02 «Лани гуляют» 70 
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47 26.02 «Ваза с ветками» 84 

Март 

48 2.03 «Поздравляю маму. Портрет мамы» 82 

49 5.03 «Нарисуй, что ты хочешь красивое» 85 

50 9.03 «Мальчик с пальчик» 86 

51 12.03 «Кем хочешь быть?» 86 

52 16.03 «Разноцветная страна» 96 

53 19.03 «По замыслу»  

54 23.03 «Композиция с цветами и птицами» 92 

55 26.03 «Праздник»  

 30.03   

Апрель 

56 2.04 « Мой любимый сказочный герой» 90 

57 6.04 «По замыслу»  

58 9.04 «Весна» 99 

59 13.04 «По замыслу»  

60 16.04 «Обложка для книги сказок» 92 

61 20.04 «Завиток» 93 

62 23.04 «Субботник» 94 

63 27.04 «По замыслу» 99 

 30.04   

Май 

64 4.05 «Первомайский праздник в городе» 97 

65 7.05 « По замыслу»  
66 11.05 «Цветущий сад» 98 

67 14.05 «По замыслу»  

68 18.05 «Круглый год» 101 

69 21.05 «По замыслу»  

70 25.05 «Родная Страна» 102 

71 28.05 «Лето» 34 

Лепка 
 

№ Дата Тема занятия Стр. 

Сентябрь 

1 6.09 «Фрукты для игры в магазин» 34 

2 20.09 «Корзинка с грибами» 36 

Октябрь 

3 4.10 «Девочка играет в мяч» 44 

4 18.10 «Петушок с семьей» 46 

Ноябрь 

5 1.11 «Ребенок с котенком» 54 

6 15.11 «По замыслу» 56 

7 29.11 «Дымковские барышни» 57 

Декабрь 

8 6.12 «Птица» 60 

9 20.12 «Девочка и мальчик пляшут» 63 

Январь 

10 10.01 «Звери в зоопарке» 69 

11 24.01 «Как мы играем зимой» 72 
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Февраль 

12 7.02 «Пограничник с собакой» 76 

13 21.02 «Конек горбунок» 81 

Март 

14 7.03 «По щучьему веленью» 83 

15 21.03 «Царевна лягушка» 85 

Апрель 

16 4.04 « Персонаж любимой сказки» 89 

17 18.04 «Декоративная пластина» 87 

Май 

18 16.05 «Доктор Айболит и его друзья» 97 

19 30.05 « Черепаха» 99 

Аппликация 
 

№ Дата Тема занятия Стр. 

Сентябрь 

1 13.09 «Осенний ковер» 39 

2 27.09 «По замыслу»  

Октябрь 

3 11.10 «Ваза с фруктами» 43 

4 25.10 «Праздничный хоровод» 51 

Ноябрь 

5 8.11- 
22.11 

«Рыбки в аквариуме» 51 

Декабрь 

6 13.12 «Любимая игрушка» 64 

7 27.12 «Царевна лягушка» 67 

Январь 

8 17.01 «По замыслу» 73 

9 31.01 «Корабли на рейде» 74 

Февраль 

10 14.02 «По замыслу» 79 

11 28.02 «Поздравительная открытка для мамы» 82 

Март 

12 14.03 «Новые дома на нашей улице» 87 

13 28.03 «Радужный хоровод» 88 

Апрель 

14 11.04 « Полет на луну» 91 

15 25.04 «По замыслу» 92 

Май 

16 23.05 «Белка под елью» 100 
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