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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного   образовательного учреждения «Детский сад №76» (далее – 

рабочая программа) - нормативный документ, определяющий содержание и 

организацию образовательной деятельности в подготовительной к группе (от 6 

до 7 лет). 

Нормативно-правовой основой для разработки рабочей программы 

являются федеральный нормативные акты и локальные акты ДОУ:  

 Федеральный Закон от 29. 12. 2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15 мая 2013 г. №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Основная образовательная программа ДОУ;  

 Основная образовательная программа дошкольного образования. 

Рабочая программа содержит три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. Включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть рабочей программы разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 368 с. 

Образовательная область «Речевое развитие» реализуется по 

методическому пособию «Развитие речи в детском саду»: Подготовительная к 

школе группа В.В. Гербова -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -112с. 

Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется: 

 по методическому пособию «Формирование элементарных 

математических представлений»: Подготовительная к школе группа И.А. 

Помораева, В.А. Позина - М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2016. -176 с. 

- Методическое пособие «Ознакомление с природой в детском саду» 

подготовительная к школе группа О.А. Соломенникова - М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2016; 
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- методическое пособие «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» подготовительная к школе группа О.В. Дыбина - М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2016; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:  

- «Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет. - М.: МОЗАИКА: СИНТЕЗ, 2016. -136 с. 

- «Конструирование из строительного материала Подготовительная к 

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

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

- программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста - 

«Ладушки» И. М.  Каплунова И. А. Новоскольцева - 2 – е изд., перераб. –С-

Петербург, 2019. -115 с. 

- Программа "Основы безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста", Н. Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р. Б. Стеркина (далее – 

"Безопасность"); 

Рабочая программа для всех участников образовательного процесса: 

 определяет приоритеты в содержании образования и способствует 

интеграции и координации деятельности всех педагогов ДОУ; 

 способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной 

обобщенной предметной среде; в специально продуманной и 

мотивированной самостоятельной деятельности; в реальном и 

опосредованном обучении; 

 обеспечивает реализацию права родителей на информацию об 

образовательных услугах ДОУ, право на выбор образовательных услуг и 

право на гарантию качества получаемых услуг. 

Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания детей 

подготовительной к школе группы в ДОУ с 7.00–19.00 (12часов). 

Рабочая программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования).                           

Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности по следующим 

направлениям развития и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Для успешной реализации рабочей программы обеспечиваются следующие 

психолого- педагогические условия:  

1. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 
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2. использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию развития; 

4. поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6. возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7. защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 

1.2  Цели и задачи реализации Рабочей программы. 

(обязательная часть и часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Цели Рабочей программы: 

- выстраивание целостного педагогического процесса в условиях вариативности 

образования, создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства; 

- обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре 

и результатам их освоения; 

- сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования и другие формы активности по 

основным направлениям: 

 Физкультурно-оздоровительное; 

 Познавательно-речевое; 

 Нравственно-патриотическое. 

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 обеспечение вариативности образовательного материала, 

позволяющего развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка, актуализация познавательного развития 
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дошкольников через взаимодействие педагогов и родителей посредством 

проектного метода; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса 

(этнопедагогический подход); 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и дошкольного образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева - 2 – е изд., перераб. –С-Петербург, 2019. 

-115с. 

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом 

возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной 

деятельности, формировать начало музыкальной культуры, способствовать 

развитию общей духовной культуры 

Задачи: 

1. подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

2. заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей); 

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

культуре; 

4. подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

5. развивать коммуникативные способности; 

6. научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни; 



8 
 

7. познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

8. обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре; 

9. развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

10.  обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

начальной школой; 

11. обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества. 

 

1.3.Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

Обязательная часть. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 Принципы и подходы к формированию программы. Обязательная часть. 

Подробно с принципами и подходами (обязательная часть) можно 

ознакомиться в основной образовательной программе дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой –М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2016. – 368с.- стр. 

11-13. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

И. М. Каплунова И А. Новоскольцева. «Ладушки». Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста (с 2 до7лет) 

- Принцип комфортности: создание обстановки, в которой ребенок чувствует 

себя комфортно, дает возможность освоиться, захотеть принять участие в 

занятии. 

- Принцип целостного подхода: обогащение детей музыкальными 

впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование. 

- Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности (организация мини-концертов на знакомом материале, показ 

сказок силами детей). 

- Оказание поддержки родителям в организации художественно-творческой и 

музыкальной деятельности детей в домашних условиях (лекции, консультации, 

творческие игры, совместные мероприятия). 

- Принцип последовательности: усложнение поставленных задач по всем 

разделам музыкального воспитания. 

- Принцип культуросообразности и сезонности: соотношение музыкального 

материала с природным и историко-культурным календарем. 

- Принцип партнерства: общение с детьми происходит на равных, партнерских 

отношениях. Группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель- единое 

целое. 

- Принцип положительной оценки: никаких замечаний ребенку. Что бы и как 

бы ни сделал ребенок – все хорошо. 

- Принцип паритета: любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной 

деятельности. 
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Принципы и подходы к формированию Программы "Безопасность": 

 Принцип полноты. 

 Принцип системности. 

 Принцип сезонности (ознакомление детей с природой). 

  Принцип учета условий городской и сельской местности (источники 

опасности), 

 Принцип возрастной адресованности (методы, соответствующие 

возрастным особенностям детей). 

 Принцип интеграции.  

 Принцип координации и деятельности педагогов (избегать повторов и 

последовательно развертывать определенные темы).  

 Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях 

дошкольного учреждения и семье. 

  

1.4. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики, характеристики особенностей развития детей от 6 до 7 лет 

Реализация рабочей программы рассчитана на 1 год. Рабочая программа 

охватывает возрастные периоды физического и психического развития детей: 

старший возраст (от 6 до 7 лет: подготовительная к школе группа).  

Подготовительная к школе группа работает в режиме 5-ти дневной 

недели с выходными днями: суббота, воскресенье и праздничные дни. Время 

пребывания детей: с 07.00 до 19.00 (12 часов).  

 Максимальная наполняемость группы 33 - человека 

Из них мальчики - 13, девочки - 20; 

Образовательная деятельность осуществляется двумя педагогами, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, 

педагогом психологом. 

Возрастные характеристики.  Подготовительная к школе группа (от 6 

до 7 лет).  

С возрастными особенностями развития детей 6- 7 лет можно 

ознакомиться в основной образовательной программе дошкольного 

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

Комаровой, М. А. Васильевой –М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2016. – 368с.- стр. 

1.5. Планируемые результаты освоения рабочей программы. 

Обязательная часть. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка.  
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

С целевыми ориентирами на этапе завершения дошкольного образования 

можно в основной образовательной программе дошкольного образования ОТ 

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

Васильевой –М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2016. – 368с.- стр. 20-22 

С системой оценки результатов освоения программы  

2.Содержательный раздел. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мативации и 

способности детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

С содержанием психолого- педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей можно ознакомиться в основной образовательной 

программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой –М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 

2016.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание – с.52 

Ребенок в семье и сообществе – с.55 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание – с.60-61 

Формирование основ безопасности - с.64-65 

«Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений – с.72-74 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности – с.78-79 

Ознакомление с предметным окружением –с. 81 

Ознакомление с социальным миром- с. 84-85 

Ознакомление с миром природы – с. 90-92 

«Речевое развитие» 

Приобщение к художественной литературе –с.103 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству – с.107 

Изобразительная деятельность – с. 118- 122 

Конструктивно – модельная деятельность – с. 124 -125 

Музыкальная деятельность – с. 129 – 130 

«Физическое развитие» 

Физическая культура – с. 137 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов и методов реализации рабочей 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 
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 1. Понятие «занятие» в рабочей программе рассматривается   как 

непосредственно – образовательная деятельность, которая специально 

организуется педагогом для освоения детьми содержания образовательных 

областей. 

2.Структура расписания непосредственно-образовательной деятельности 

предусматривает и предполагает внутреннюю интеграцию содержания 

образовательных областей, видов деятельности детей, форм организации.  

3. В подготовительной к школе группе имеется режим пребывания детей 

для летнего и зимнего периода. Отличительной особенностью режима 

пребывания детей на летний период является увеличение продолжительности 

пребывания детей на свежем воздухе. В летний период времени 

образовательное содержание реализуется через организацию творческих 

совместных детско – взрослых проектов. 

Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания 

детей в ДОУ, поэтому в части решения программных образовательных задач 

предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, образовательной деятельности 

при проведении режимных моментов, так и в самостоятельной деятельности 

детей подготовительного к школе возраста.  

Рабочая программа предполагает построение образовательного процесса 

в формах, специфических для детей подготовительного к школе возраста. 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности, специфики ДОУ, культурных и 

региональных особенностей, от опыта и творческого подхода педагога. 

Формы реализации рабочей программы 
Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма 

реализации программы при организации двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной 

деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, 

малоподвижная игра, театрализованная игра (драматизация и режиссерская), 

дидактическая игра, сюжетно – ролевая, настольно – печатная игра. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение 

ребѐнком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он 

сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а 

также эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической 

работы разных образовательных областей. 

Беседа в кругу - основная фронтальная форма общения, обсуждения, 

планирования деятельности на день. Беседы имеют большое воспитательное 

значение. Идейно – нравственный заряд несет правильно выбранное 

содержание разговора. Воспитывает и организационная форма беседы – 

повышается интерес детей друг к другу, развивается любознательность, 

общительность. 

Ситуативные беседы: ситуации морального выбора, ситуации общения и 

взаимодействия, проблемные ситуации, моральные дилеммы, игровые 
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ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по интересам 

детей, ситуационные задачи и др.  

Экспериментирование и исследование: практическое, умственное и 

социальное. Практическое экспериментирование и исследовательские действия 

направлены на постижение всего многообразия окружающего мира 

посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. 

Умственное экспериментирование осуществляется только в мысленном плане 

(в уме). Они осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные 

вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. Социальное 

экспериментирование: объект изучения и эксперимента - отношения ребѐнка со 

своим социальным окружением. 

Проект — это создание участниками образовательных отношений таких 

условий, которые позволяют самостоятельно или совместно со взрослыми 

открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, 

поисковым путѐм, анализировать его и преобразовывать.  

Работа в Центрах развития - форма организации продуктивной и игровой 

деятельности, позволяет также развивать двигательную (мелкую моторику), 

коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность. 

Культурные практики -  это – разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребѐнка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

Моделирование - в основе метода моделирования лежит принцип 

замещения: реальный предмет ребенок замещает другим предметом, его 

изображением, каким-либо условным знаком. 

Оздоровительные практики – организация практической деятельности по 

сохранению и стимулированию здоровья ребенка, через использование разных 

видов здоровьесберегающих технологий: динамические паузы, речевые 

минутки, подвижные и спортивные игры, релаксации, утренняя гимнастика, 

гимнастика: пальчиковая, дыхательная, для глаз, корригирующая; 

коммуникативные игры, психогимнастика, элементы закаливания,  

Беседы, загадки, рассказывание, разговор.  

Слушание музыки, исполнение и творчество. 

В образовательном процессе подготовительной к школе группы 

используются и реализуются следующие технологии: 

 
технология задачи форма организации, методы 

Здоровьесберегающие 

технологии 

1. Овладение набором 

простейших форм и способов 

поведения, способствующих 

сохранению и укреплению 

здоровья 

2. Увеличение резервов 

здоровья 

1. Утренняя гимнастика. 

2. Спортивные и подвижные 

игры. 

3.Оздоровительные 

практики. 

4.Пальчиковая гимнастика. 

5. Гимнастика для глаз. 

6. Дыхательная. 

7. Артикуляционная. 

8. Релаксационные паузы. 

9. Динамические паузы. 
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10. Туристические походы. 

11.Элементы сказкотерапии, 

музыко, цветотерапии. 

Технологии проектной 

деятельности 

1.Развитие познавательных и 

творческих способностей 

дошкольников. 

2.Развитие личностных качеств 

ребенка. 

3.Развитие и обогащение 

социально - личностного опыта 

через вовлечение детей в сферу 

межличностного 

взаимодействия 

1. Работа в группах, парах, 

индивидуально. 

2. Беседы, дискуссии. 

3. Форма организации: 

организация детских мастер – 

классов, мероприятий, 

демонстрирующих 

результаты проектной 

деятельности, участие в 

конкурсах, гостевой обмен 

опытом, постановка 

спектаклей. 

Технологии 

проблемного обучения 

 

1.Формирование у 

дошкольников основных 

ключевых компетенций, 

способность к 

исследовательскому типу 

мышления. 

2.Развитие познавательных 

способностей, 

любознательности, умения 

принимать совместные и 

самостоятельные решения 

3. Формирование умения 

прийти на помощь другу (герою 

и т.д.) 

4.Развитие и обогащение 

социально - личностного опыта 

дошкольников. 

1. Организация проблемных 

ситуаций. 

2. Постановка и решение 

вопросов проблемного 

характера 

3. Решение моральных 

дилемм, ситуативные беседы, 

обсуждение и планирование 

совместной деятельности. 

4. Исследовательская, 

опытно –экспериментальная 

деятельность. 

 

Технологии 

исследовательской 

деятельности 

1.Формирование у 

дошкольников основных 

ключевых компетенций, 

способность к 

исследовательскому типу 

мышления. 

2.Развитие познавательных и 

творческих способностей 

дошкольников. 

3.Развитие личностных качеств 

ребенка. 

 

1. Постановка и решение 

вопросов проблемного 

характера 

2. Наблюдения 

3. Исследования 

4. Изучение литературы, 

интернет - ресурсов 

5. Моделирование (создание 

моделей об изменениях в 

неживой природе) 

6. Опыты 

7. Фиксация результатов: 

наблюдений, опытов, 

экспериментов, трудовой и 

продуктивной деятельности 

8. «Погружение» в краски, 

звуки, запахи и образы 
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природы 

9. Подражание голосам и 

звукам природы 

10. Использование 

художественного слова 

11. Дидактические игры, 

игровые обучающие и 

творчески развивающие 

ситуации 

12. Трудовые поручения, 

труд в природе, действия 

13. Создание проектов, 

коллекций, музеев. 

14. Демонстрация 

результатов разными 

способами. 

15. Участие в конкурсах. 

Личностно - 

ориентированные 

технологии 

1. Обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных 

условий развития личности 

ребенка, реализация ее 

природных потенциалов, 

индивидуальный подход к 

воспитанникам. 

2. Развитие индивидуализации 

ребенка через разные виды и 

формы организации 

деятельности. 

1. Сопровождение ребенка по 

индивидуальному 

образовательному маршруту 

2. Разработка и реализация 

индивидуальных 

исследовательских проектов 

3. Создание портфолио 

ребенка 

4. Поддержка интересов и 

инициативы ребенка через 

создание авторских 

выставок, коллекций, 

презентаций хобби и 

успешности. 

5. Организация детских 

мастер – классов 

6. Организация культурных 

практик 

 

Способы реализации содержания образовательной области «Социально–

коммуникативное развитие» в образовательном процессе подготовительной к 

школе группы: 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность (НОД), 

проекты 

Совместная 

деятельность 

педагога и детей, 

осуществляемая в 

режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей и 

культурные практики 

(создание условий) 

Развлечения, игры - 

путешествия 

Целевые прогулки Дидактические игры 

Культурные практики Дидактические игры Настольно-печатные игры 
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НОД (дидактическая 

игра, сюжетно - 

дидактическая игра) 

Подвижные игры Продуктивная деятельность,  

Часть НОД 

(дидактическая игра). 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Экспериментирование 

Организация 

проблемных ситуаций 

и т.д.  

Народные игры Изобразительная деятельность  

НОД познавательного 

цикла «Ознакомление 

с окружающим 

миром» 

1 р. в неделю 

Чтение 

художественной 

литературы 

Конструирование, 

моделирование 

Разучивание 

стихотворений 

Игровая деятельность 

НОД «Аппликация» 2 

раза в месяц 

Инсценировка 

художественных 

произведений 

Создание центров опытно –

экспериментальной 

деятельности, оснащение: 

головоломки, ребусы, 

кроссворды, шашки, лото, 

природный и бросовый 

материал, весы, калькуляторы, 

мерки, увеличительные стекла, 

сыпучие вещества, 

оборудование для мини- 

лаборатории и т.д. 

Реализация проектной 

деятельности 

Решение моральных 

дилем 

Внесение игрушек и атрибутов, 

наталкивающих детей на 

игровые действия. 

 

 

Просмотр альбомов, 

буклетов, парные 

взаимодействия с 

детьми; 

-придумывание 

диалогов по 

телефону; 

-обыгрывание 

воображаемых 

ситуаций; 

-элементарное и 

развернутое 

планирование 

сюжетов предстоящей 

игры; 

Самостоятельное выполнение 

обязанностей дежурных 

 

Организация детских 

мастер–классов. 

Совместное 

изготовление 

атрибутов к играм, их 

заместителей. 

Дидактические игры 

(Профессии), 

Настольно–печатные игры 

(«Наведи порядок», «Кому что 

нужно?» и т.д.), 
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Атрибуты к сюжетно-ролевым 

играм. 

Фотовыставки Игры-драматизации   Подготовка материалов к 

занятиям 

Участие в городских и 

краевых конкурсах 

поделок, рисунков  

Театральный этюд, 

придумывание мини - 

сказок, игры-шутки. 

 

НОД «Рисование». 

Обязательная часть, 

часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Прогулка Уборка игрушек после игры. 

Презентация 

продуктов 

деятельности детьми. 

Изготовление 

атрибутов к 

праздникам, 

оформление 

предметно –

развивающей среды. 

Создание в группе Центра 

опытно–экспериментальной 

деятельности. 

 Дидактические игры Оснащение Центра опытно–

экспериментальной 

деятельности различными 

приборами, инвентарем для 

опытов,  

бросовым и природным 

материалом для 

самостоятельной, 

познавательной деятельности. 

Участие в конкурсах 

поделок, сувениров. 

Подвижные игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Чтение 

художественной 

литературы 

Разучивание 

стихотворений 

 

 Инсценировка 

художественных 

произведений 

 

Просмотр 

мультфильмов, 

альбомов 

Наблюдение за 

трудом взрослых, 

работающих в ДОУ. 

Хозяйственно – 

бытовой труд 

Прогулка 
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Дежурство, 

поручения 

Совместная трудовая 

деятельность: 

изготовление 

кормушек, уборка в 

группе 

 

Способы реализации содержания образовательной области «Познавательное 

развитие» в образовательном процессе подготовительной к школе группы: 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность (НОД), 

проекты 

Совместная 

деятельность 

педагога и детей, 

осуществляемая в 

режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей (создание 

условий) 

 

НОД «Ознакомление с 

окружающим миром» -  

1 раз в неделю 

Беседы в кругу  

Прогулка, целевые 

прогулки 

Наблюдение за трудом 

взрослых, за явлениями 

природы, окружающего мира. 

НОД «ФЭМП» - 2 раза  в 

неделю  

 экскурсии Рассматривание альбомов, 

книг, фотографий 

Развлечения, игры - 

путешествия 

Опытно–

экспериментальная 

деятельность, в том 

числе на прогулке. 

Игры с математическим и 

познавательным содержанием 

(«Лото», «Лабиринт», «Найди 

пару», и т.д.) 

Проектная деятельность Дидактические игры Настольно-печатные 

игры 

Подвижные игры Продуктивная 

деятельность 

 Коллекционирование Создание в развивающей 

предметно – пространственной 

среде Центра  опытно - 

экспериментальной 

деятельности 

Культурно – 

гигиенические навыки 

Внесение приборов, 

оборудования, мини - 

лаборатории 

Чтение 

художественной 

литературы 

Рассматривание альбомов, 

книг, энциклопедий 

Совместные трудовые 

действия: 

дежурство, поручение, 

задание. 

Разнообразные материалы для 

рисования, лепки, аппликации, 

разнообразные условные 

мерки, трафареты, шаблоны, 

природный материал, ткани, 

разнообразие бумаги, которую 

можно резать, рвать, сгибать. 

Реализация проектов  

 Совместное Разнообразные сыпучие 



18 
 

изготовление масок, 

шапочек, атрибутов к 

играм 

материалы (крупы, камешки, 

семена растений, песок, глина 

и т.д.) 

 Использование 

выкроек, схем, моделей 

в процессе 

продуктивной 

деятельности и  

конструирования; 

Приспособления для игр с 

водой и песком:  мелкие 

предметы, трубочки для 

выдувания и т.д.  

Аппликация  из 

различных материалов 

Разнообразный мелкий 

конструктор  

 Проведение 

организации 

математических игр,  

 

 

 

 подвижных, сюж-рол. 

игр театрализованных, 

реализуются задачи 

«познавательное . 

развитие» 

 Моделирование 

сюжета литературного 

произведения,  

Раскраски, математические 

тетради и плоскостные куклы. 

Фантазирование на 

математические темы  

 магнитная доска 

Праздники и 

развлечения 

Карточки с математическими 

заданиями, шашки 

 Изготовление 

раздаточного 

материала и 

дидактических игр по 

ФЭМП. 

Конструирование построек, 

моделирование (разные 

варианты). 

Организация детских 

мастер –классов. 

Организация культурной 

практики 

 

Способы реализации содержания образовательной области «Речевое развитие» 

в образовательном процессе подготовительной к школе группы: 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность (НОД), 

проекты 

Совместная деятельность 

педагога и детей, 

осуществляемая в 

режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

культурные практики 

(создание условий) 

НОД «Речевое развитие», 

«Развитие речи» 2 раза в 

неделю. 

Работа в круге, беседы, 

решение проблемных 

ситуаций. 

Сюжетные игры 

 

 

Художественное слово при 

организации КГН 

Дидактические игры 

Беседы Речевая ситуация Чтение 

художественной 
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литературы 

Словесные игры Игры Игра-драматизация 

Сюжетно-ролевые игры Физкультминутки, 

пальчиковые игры 

Беседы 

Игры с правилами Утренняя гимнастика, 

артикуляционная 

гимнастика. 

Оформление в группе 

центров «Театр» 

«Музыкальной 

деятельности», 

«Библиотека»  

Экскурсии Комплексы дыхательной 

гимнастики 

Презентация продуктов 

деятельности, 

коллекций и др.  

Развлечения, праздники Индивидуальная работа Организация детских 

мастер – классов. 

(презентация опыта 

работы)  

Театрализация Наблюдение Ежедневное общение 

со сверстниками и 

взрослыми. 
Проектная деятельность Трудовая деятельность 

Утренний прием, 

обогащение словарного  

запаса. 

 Организация конкурсов 

чтецов 

 

 Разучивание 

стихотворений, песен, 

пересказ текстов 

 

Составление рассказов, 

сказок детьми (творческая 

деятельность) 

Организация игротек  

Организация 

конструктивного общения 

всех участников 

образовательных 

отношений. 

Посещение выставок, 

мероприятий 

 

Способы реализации содержания образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» в образовательном процессе подготовительной к школе 

группы:                                                                                

Непосредственно - 

образовательная 

деятельность (НОД), 

проекты 

Совместная 

деятельность педагога 

и детей, 

осуществляемая в 

режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей и 

культурные 

практики (создание 

условий) 

НОД: рисование, 

аппликация 

Прием детей Дидактические игры 

по теме 
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НОД Музыка Наблюдения Настольно – печатные 

игры. 

Культурные практики 

Игровая деятельность Художественный труд. 

Участие детей в концертах 

ДОУ, посвященных Дню 

пожилого человека, Дню 

Победы. 

Подвижные игры продуктивная 

деятельность, 

(раскраски, 

штриховка,) 

Реализация проектов.  Музыкально – 

дидактические игры 

рисунки, фото рамки, 

альбомы 

Организация выставок, 

конкурсов поделок, 

рисунков. 

Утренняя   гимнастика Использование работ 

детей в оформлении 

группы 

Развлечения с 

использованием приемов 

изобразительной 

деятельности  

Организация детских 

мастер - классов 

Игры - импровизации 

Праздники, развлечения Театрализованные игры Сюжетно – ролевые 

игры 

Участие воспитанников в 

городских, краевых 

мероприятиях, фестивалях, 

конкурсах  

Игры - драматизации Создание развивающей 

предметно- 

пространственной 

среды: «Центр 

музыкального 

развития», «Центр 

театра», «Центр 

творчества» (ИЗО). 

Экспериментирование Изготовление 

украшений, атрибутов 

для игр, поделок для 

участия в выставках. 

 

Мастер – классы для детей и 

родителей 

Игровая деятельность 

по ИЗО, музыке 

Презентация своих 

работ, авторских 

выставок Слушание музыкальных 

произведений 

Просмотр 

видеороликов, 

презентаций, 

иллюстраций, буклетов. 

 

 Рисование с помощью 

операционных карт. 

 

Встречи с интересными 

людьми. 

 

 

Реализация содержания образовательной области «Физическое развитие»  

в образовательном процессе подготовительной к школе группы:  
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Непосредственно-

образовательная 

деятельность (НОД), 

проекты 

Совместная деятельность 

педагога и детей, 

осуществляемая в режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 (Создание условий) 

НОД по физической 

культуре 

Утренний приѐм детей на 

улице 

Наличие: Спортивного 

инвентаря в группе 

НОД познавательного 

цикла 

Физкультминутки Малоподвижные игры 

Развлечения и 

праздники по 

физической культуре 

Психогимнастика Спортивные игры 

Детские мастер-классы Подвижные и 

малоподвижные игры 

 

Прогулки выходного 

дня 

физминутки Использование детьми 

известных им 

здоровьесберегающих 

технологий  

Реализация проектной 

деятельности 

Организация деятельности на 

прогулке 

Сюжетно – ролевые игры 

Зимние и летние 

олимпийские игры для 

детей 

Спортивные упражнения на 

прогулке в зимнее время 

(катание на санках, ледянках, 

скольжение по ледяным 

дорожкам) 

физминутки 

Дни здоровья кгн игры, упражнения с 

использованием 

нестандартного 

оборудования 

Экскурсии Дыхательная гимнастика 

Музыкально-ритмические 

игры 

коррекционные упражнения 

по профилактике 

плоскостопия 

 Артикуляционная гимнастика  

Пальчиковая гимнастика 

Чтение художественной 

литературы 

Закаливающие процедуры 

Дидактические игры 

Просмотр мультфильмов, 

альбомов 

Настольно-печатные игры 

 

Методы реализации рабочей программы                                                                                                                                    

Название метода Определение метода Рекомендация по их 

применению 

Методы по источнику знаний 
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Словесные Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются 

такие методы, при которых 

ребенок получает 

информацию, с помощью 

наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со словесными 

и практическими методами 

обучения. Наглядные 

методы образования 

условно можно 

подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, иллюстраций, 

фотографий, зарисовок на доске 

и пр. Метод демонстраций 

связан с показом  презентаций, 

видеослайдов и др. Такое 

подразделение средств 

наглядности на 

иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств наглядности 

как к группе иллюстративных, 

так и демонстрационных. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования 

или ноутбук.  

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности 

детей и формируют 

практические умения и 

навыки.  

Выполнение практических 

заданий является неотъемлемой 

частью осуществления 

системно-деятельностного 

подхода, проводится во время 

или после ознакомления детей с 

тем или иным содержанием и 

носят творческий характер.  

Практическая деятельность 

проводится не только в 

организованной 

образовательной деятельности, 

но и в совместной и 

самостоятельной деятельности. 

Педагогами создаются условия 

в образовательной среде для 

возникновения 

самостоятельной практической 

и продуктивной деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они 

Один из наиболее экономных 

способов передачи 
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ее воспринимают, осознают 

и фиксируют в памяти. 

информации. Однако при 

использовании этого метода 

обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, 

вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение 

этого метода – показать 

образцы научного познания, 

научного решения проблем. 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон 

научного мышления и 

познания, образец культуры 

развертывания познавательных 

действий, при этом 

формируется умение 

устанавливать причинно – 

следственные связи в 

окружающем мире. 

 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные 

шаги поиска ее решения.  

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

 

Поисково- 

исследовательский 

Воспитатель (герой) 

озвучивает проблему. Дети 

осуществляют поиск 

решения, предлагают 

варианты (версии), 

проверяют версии и находят 

решение проблемы 

совместно с воспитателем. 

Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так 

формируется их опыт поисково- 

исследовательской 

деятельности. 

Активные методы Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам возможность 

обучаться на собственном 

опыте, приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности 

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактических игр. 

Активные методы должны 
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применяться по мере их 

усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят 

дидактические игры – 

специально разработанные 

игры, моделирующие 

реальность и приспособленные 

для целей обучения; опытно – 

экспериментальная 

деятельность; игры в Центрах 

развития; самостоятельная 

деятельность; подвижные игры, 

развлечения, театрализация и 

т.д.   

 

Для эффективной реализации рабочей программы и качественной 

организации образовательного процесса предусмотрены разнообразные 

средства обучения:  

 методический материал; 

 наглядно-демонстрационный, иллюстративный; 

 игровой, дидактический; 

 раздаточный; 

 технический. 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыганья, занятий с мячом, обручем, палками и т.д.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения художественной литературы (книги для чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

карты, модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех типов труда); 

 продуктивной (оборудование, материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

 музыкально-художественной (дидактический материал, детские 

музыкальные инструменты). 

 Весь игровой дидактический материал имеется в развивающих и  игровых 

центрах, доступен детям. 

 
 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 
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Непосредственно–образовательная деятельность организовывается со 

всей группой с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 Реализация содержания образовательных областей осуществляется в 

процессе: 

а) совместной непосредственно-образовательной   деятельности; 

б) в процессе режимных моментов; 

в) в процессе самостоятельной деятельности, освоения культурных практик. 

Культурные практики, представляют собой разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; 

обеспечивают активную и продуктивную образовательную деятельность 

ребенка. Они включают обычные для него (привычные, повседневные) способы 

самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия 

и события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию 

универсальных культурных умений ребенка. Такие умения интенсивно 

формируются в период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и 

совершенствуются в течение всей последующей жизни-исследовательские, 

коммуникативные, художественные, организационные, образовательные, 

проектные. Они включают готовность и способность ребенка действовать во 

всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и 

выражают: содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

индивидуальные особенности   его действий; принятие общезначимых 

культурных образцов деятельности и поведения.  

          В подготовительной к школе группе созданы условия для возникновения 

культурных практик детей          6-7 лет (самостоятельная деятельность детей), 

основанных на интересах, потребностях детей в саморазвитии, направленных 

на освоение мира культуры, социума, становление компетенций детей. Эта 

деятельность основывается на текущих интересах детей в группе и 

осуществляет педагогическую поддержку каждому ребенку.  

Используем следующие формы: 

 - обязательный ежедневный групповой сбор для проведения «бесед в круге», 

организации детского совета, совместного планирования (проговаривания) дневного 

плана; 

- объединение усилий семьи и детского сада для создания благоприятных условий 

развития детей; 

- организация взаимодействия детей в центрах активности на основе интересов, 

способностей дошкольников. 

- организация культурных практик ребенка на основе их собственного 

выбора. 

2.4.  Способы поддержки детской инициативности и освоения Рабочей 

программы. 

Рабочая программа направлена на психолого– педагогическую 

поддержку, позитивной социализации и индивидуализации детей. Создаются 

условия для развития уверенности в себе и своих силах, желания и стремления 

детей быть успешными и необходимыми, развития способности проявлять 

инициативу и творчество.  
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 Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребѐнка является главным условием развития и поддержки детской 

инициативы. 
 

Аспекты, 

обеспечивающие 

поддержку 

детской 

инициативы 

Условия 

эмоциональное  

благополучие 

ребенка 

-общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и 

угроз; 

-внимательно выслушивать детей, показывать, что 

понимает их чувства, помогать делиться своими 

переживаниями и мыслями; 

-помогать детям обнаружить конструктивные варианты 

поведения;  

-обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в 

которых дети играют вместе и могут при желании побыть в 

одиночестве или в небольшой группе детей. 

доброжелательност

ь, 

внимательное 

отношение 

 

-устанавливать понятные для детей правила 

взаимодействия; 

-создавать ситуации обсуждения правил, прояснения 

детьми их смысла; 

-поддерживать инициативу детей старшего дошкольного 

возраста по созданию новых норм и правил (когда дети 

совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

самостоятельность 

 

-при участии взрослого обсуждать важные события со 

сверстниками;  

-предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, 

предложения и пр.); 

-планировать собственные действия индивидуально и в 

малой группе, команде; 

-оценивать результаты своих действий индивидуально и в 

малой группе, команде. 

свободная игровая 

деятельность 

 

-создавать в течение дня условия для свободной игры 

детей; 

-определять игровые ситуации, в которых детям нужна 

косвенная помощь; 

-наблюдать за играющими детьми и понимать, какие 

именно события дня отражаются в игре; 

-отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у 

кого игра развита слабо; 

-косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный 

характер (например, предлагать новые идеи или способы 

реализации детских идей).  

познавательная 

деятельность 

-регулярно предлагать детям вопросы, требующие не 

только воспроизведения информации, но и мышления;  
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-регулярно предлагать детям открытые, творческие 

вопросы, в том числе — проблемно-противоречивые 

ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

-обеспечивать в ходе обсуждения атмосферу поддержки и 

принятия;  

-способствовать принятию самостоятельных решений детей 

и выхода из проблемной ситуации; 

-организовывать обсуждения, в которых дети могут 

высказывать разные точки зрения по одному и тому же 

вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

-формировать умение обосновывать свою точку зрения; 

-поощрять и поддерживать ребенка за активное участие в 

обсуждении решения проблемной ситуации; 

-создавать условия для опытно – экспериментальной, 

исследовательской деятельности, культурной практики. 

-предлагать дополнительные средства (двигательные, 

образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех 

случаях, когда детям трудно решить задачу. 

проектная 

деятельность 

-создавать проблемные ситуации, которые инициируют 

детское любопытство, стимулируют стремление к 

исследованию; 

-быть внимательными к детским вопросам, возникающим в 

разных ситуациях, регулярно предлагать проектные 

образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы; 

-поддерживать детскую автономию: предлагать детям 

самим выдвигать проектные решения; 

-помогать детям планировать свою деятельность при 

выполнении своего замысла; 

-в ходе обсуждения предложенных детьми проектных 

решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне 

каждого предложенного варианта; 

-помогать детям сравнивать предложенные ими варианты 

решений, аргументировать выбор варианта. 

самовыражение 

средствами 

искусства 

-планировать время в течение дня, когда дети могут 

создавать свои произведения; 

-создавать атмосферу принятия и поддержки во время 

занятий творческими видами деятельности; 

-создавать условия и поддерживать ребенка при 

организации детских мастер – классов, презентации опыта, 

своей работы, проекта и т.д.  

-оказывать помощь и поддержку в овладении 

необходимыми   навыками; 

-предлагать такие задания, чтобы детские произведения не 

были стереотипными, отражали их замысел; 

-поддерживать детскую инициативу, и создавать условия 

для воплощения замысла и выборе необходимых для этого 

средств; 

-организовывать события, мероприятия, выставки проектов, 
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на которых дошкольники могут представить свои 

произведения для детей разных групп и родителей; 

-организовывать участие детей в конкурсах, фестивалях, 

выставках различного уровня; 

-привлекать и поощрять участие в театрализации, танцах, 

изобразительной деятельности детей с разными 

возможностями здоровья. 

физическое 

развитие 

 

-ежедневно предоставлять детям возможность активно 

двигаться; 

-обучать детей правилам безопасности; 

-создавать доброжелательную атмосферу эмоционального 

принятия, способствующую проявлениям активности всех 

детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

-использовать различные методы обучения, помогающие 

детям с разным уровнем физического развития с 

удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

  Традиционно воспитанники подготовительной группы принимают 

активное участие в творческих конкурсах изобразительного творчества разного 

уровня, для демонстрации успешности участников и победителей конкурсов в 

группе и в фойе дошкольного учреждения созданы выставки продуктивной 

детской деятельности. 
 

2.5. Особенности взаимодействия педагогов с семьями 

воспитанников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей, 

взаимодействия с родителями воспитанников подготовительной к школе 

группы рассматривается как социальное партнерство. Что позволяет добиваться 

эффективных результатов в воспитании и обучении детей, подготовке к 

обучению к школе.  

Основной целью взаимодействия с родителями является вовлечение 

семьи в воспитательно- образовательный процесс.  

Ведущая цель взаимодействия с семьей: 

 Создание необходимых условий для формирования ответсвенных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка); 

 Обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие6 в жизни группы, детского сада; 

 Единый подход к процессу воспитания ребенка; 

 Открытость дошкольного учреждения для родителей. 

Формы взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников 

Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических 

знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях 
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родителей в психолого-педагогической информации. 

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, 

установления контакта с ее членами для 

согласования воспитательных воздействий на 

ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный 

на непосредственном (беседа, интервью) или 

опосредованном (анкета) социально-

психологическом взаимодействии родителей и 

педагогов 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей, знакомство 

родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания для формирования их 

практических навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических 

умений по воспитанию детей, эффективному 

решению возникающих педагогических ситуаций, 

своеобразная тренировка педагогического 

мышления родителей-воспитателей 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это 

одна из интересных для родителей форм 

повышения уровня педагогической культуры, 

позволяющая включить их в обсуждение 

актуальных проблем, способствующая 

формированию умения всесторонне 

анализировать факты и явления, опираясь на 

накопленный опыт, стимулирующий активное 

педагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что 

участники обмениваются мнением друг с другом 

при полном равноправии каждого 

Педагогический совет с участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение 

родителей к активному осмыслению проблем 

воспитания ребенка в семье на основе учета его 

индивидуальных потребностей 

Общие родительские собрания Главной целью встреч является координация 

действий родительской общественности и 

педагогического коллектива по вопросам 

образования, воспитания, оздоровления и 

развития детей 

Групповые родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей 

с коллективом родителей, форма организованного 

ознакомления их с задачами, содержанием и 

методами воспитания детей определенного 

возраста в условиях детского сада и семьи 

Педагогическая беседа Обмен мнениями по вопросам воспитания и 

достижение единой точки зрения по этим 
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вопросам, оказание родителям своевременной 

помощи 

День открытых дверей Дает возможность познакомить родителей с 

МБДОУ, его традициями, правилами, 

особенностями образовательной работы. 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и 

родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми 

Праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в 

группе, сблизить участников педагогического 

процесса 

Выставки работ родителей и 

детей, ярмарки, семейные студии 

Демонстрируют результаты совместной 

деятельности родителей и детей 

Наглядно-информационные формы 

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитания 

детей в условиях МБДОУ, которые позволяют родителям правильно оценить 

деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания 

Информационно-

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с 

дошкольным учреждением, с педагогами через 

сайт МБДОУ, выставки детских работ, 

фотовыставки, информационные буклеты, 

видеофильмы 

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей 

дошкольного возраста через организацию 

тематических выставок, газеты; информационные 

стенды; записи видеофрагментов организации 

различных видов деятельности, режимных 

моментов; фотографии, выставки детских работ, 

ширмы, папки-передвижки 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям: 

 Образовательная область: "Социально–коммуникативное развитие" 

 Показывать родителям значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отдельного человека, 

всего человечества. 

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, и 

способами поведения в них.  

 Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице. Рассказывать о 

необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома.  

 Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации. 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми. Формировать 

навыки безопасного поведения во время отдыха.  

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка.  



31 
 

 Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных 

норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка.  

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей.  

 Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и 

зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в социуме. 

 Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий.  

 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду.  

 Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по 

изучению трудовых традиций. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь 

на потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы, 

и нормативы. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их 

внимание на ценность детских вопросов, побуждать находить на них 

ответы. 

  Показывать пользу совместных прогулок и экскурсий.  

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье.  

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком. 

Побуждать родителей помогать ребенку, устанавливать взаимоотношения 

в социуме. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству.  
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 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. 

 Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой. 

 Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 

 Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, направленные на активное познание 

детьми литературного наследия.  

 Привлекать родителей к проектной деятельности. Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Показать родителям актуальность развития интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, раннего развития творческих 

способностей детей.  

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома.  

 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности.  

 Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов ит.д. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка.  

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Разъяснять родителям необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физическому воспитанию. 

 Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое 

и психическое здоровье ребенка. 

Мероприятия по взаимодействию с семьей 2020 -2021: 

М
ес

я
ц

 

Название мероприятия 
Форма 

выполнения 
Сроки 

Ответственны

й 

О
т
м

ет
к

а
 о

 

п
р

о
в

ед
е
н

и

и
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С
ен

тя
б

р
ь
 

 «Нормативно-правовые 

документы по проблеме 

защиты прав ребенка» 

Размещение 

информации на 

стенде 

1-я 

неделя 

воспитатели консуль

тация 

Осень в нашем городе. 

Урожайная ярмарка.  

Выставка 

поделок 

08.0 воспитатели Фотоот

чет 

Исследовательский 

проект «Хлеб на нашем 

столе». 

Проект до 

30.09 

воспитатели конспек

т 

 «Осень в любимом 

городе» 

Выставка 

поделок 

декоративно-

прикладного 

творчества 

15.09  Фотоот

чет 

Девять новых идей, 

«Видео инструкция, как 

складывать одежду» 

Онлайн 

мероприятие 

18.09 воспитатели Видео 

запись 

Декоративно-прикладное 

творчество «Город 

мастеров», посвященное 

Дню города 

выставка 22.09 воспитатели Фото-

файл 

«Основные направления 

воспитательно-

образовательной 

деятельности и работы 

детского сада на 

2020/2021 учебный год.» 

Общее 

родительское 

собрание 

25.09 заведующий Проток

ол 

№_____

от_____

___ 

«Возрастные 

особенности детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

Групповое 

родительское 

собрание 

25.09 воспитатели Проток

ол 

№_____

от_____

___ 

Оформление уголка 

первоклассника 

Консультация В 

течени

е года 

воспитатели Фотоот

чет 

 «Что должны знать дети 

дошкольного возраста о 

безопасности на 

дорогах» 

Информационн

ый стенд 

В 

течени

е 

месяца 

воспитатели Фото-

файл 

 «День открытых дверей 

для родителей в онлайн-

формате» 

С 

использование

м ИКТ 

30.09 воспитатели Конспе

кт - 

презент

ация 

О
к
тя

б р
ь
 

 «Что должен знать и 

уметь первоклассник» 

Консультация 1-я 

неделя 

воспитатели Папка-

передви

жка 
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«Учим ребенка 

общаться» (онлайн) 

Мастер-класс 12.10 воспитатели видео 

запись 

конспек

т 

 Девять новых идей, 

«Утренняя зарядка в 

прямом эфире» 

Онлайн 

мероприятие 

19.10 Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

видео 

запись 

конспек

т 

«Приключения в осеннем 

лесу». 

 

праздник 21.10 

 

 

 

 

воспитатели, 

муз. руковод 

 

 

 

Фото-

файл 

 

 

 

 «Большие права 

маленького ребенка», 

«Защита прав и законных 

интересов ребенка». 

Размещение 

информации в 

родительских 

центрах. 

Консультация. 

23.10 воспитатели конспек

т 

Н
о
я
б

р
ь
 

 «Об играх и игрушках, 

полезных и вредных» 

Консультация  

09.11 

Воспитатели 

специалисты 

Конспе

кт 

 

 

Девять новых идей, игра 

«Как помочь Кузе»? 

Онлайн 

мероприятие 

16.11 воспитатели видео 

запись 

«Движение это жизнь 

дошкольника», «На 

зарядку становись»! 

Консультация 23.11 Инструктор по 

физической 

культуре 

конспек

т 

«Мамочка любимая моя» Концерт в 

формате 

видеоткрытка 

27.11 воспитатели, 

муз. 

руководитель 

 

фотови

деофай

л 

Д
ек

аб
р

ь
 

 «Безопасность зимой» Досуг 02.12 Музыкальный 

руководитель 

конспек

т 

«Элементы дыхательной 

гимнастики» 

Консультация 09.12 Инструктор по 

физической 

культуре 

конспек

т 

«История новогодней 

елки». 

Консультация 11.12 воспитатели конспек

т 

«Лучшая открытка для 

Деда Мороза» 

выставка 16.12 

– 

29.12 

воспитатели Органи

зация 

выставк

и 

«Типичные случаи 

детского травматизма и 

меры его 

предупреждения 

Родительское 

собрание  

18.12 Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

воспит. 

протоко

л 
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 «Новогодняя сказка» Оформление 

зимних 

участков 

В 

течени

е 

месяца 

воспитатели фотоотч

ет 

Девять новых идей, 

«Кулинарные мастер-

классы» 

Онлайн 

мероприятие 

21.12 воспитатели видео 

запись 

«Развитие творческих 

способностей 

дошкольников» 

Консультация 21.12 воспитатели конспек

т 

«Зимние катания» Досуг 22.12 Инструктор по 

физич. восп. 

фотоотч

ет 

«В гостях у Дедушки 

Мороза». 

 

 

праздник  24.12 воспитатели, 

муз. руковод 

 

сценари

й 

фотофа

йл 

Я
н

в
ар

ь
 

«Зимние святки». Развлечение 15.01 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

конспек

т 

Девять новых идей, 

дидактическая игра 

«Угадай, чего не стало»? 

Онлайн 

мероприятие 

18.11 воспитатели видео 

запись 

«Лучшее оформление 

участка зимой» 

Смотр - 

конкурс 

20.01 воспитатели приказ, 

положе

ние доу 

«Взрослые – пример для 

детей в поведении на 

дорогах» 

Презентация 

памятки 

21.01 воспитатели Презент

ация 

памятки 

«Секреты здоровья» Информационн

ый стенд, 

консультация 

3-я 

неделя 

воспитатели конспек

т 

 

«Спички не игрушка, 

огонь не забава. 

Профилактика 

несчастных случаев 

дома» 

консультация 25.01 воспитатели конспек

т  

 «Моя спортивная семья» Фотовыставка 27.01 воспитатели фотоотч

ет 
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«Для Вас, родители 

будущих 

первоклассников» 

Информационн

ый стенд, 

консультация 

 воспитатели конспек

т 

«Результаты 

воспитательно-

образовательной 

деятельности по итогам 

полугодия» 

Отчеты 

мониторинга 

29.01 Воспитатели 

специалисты 

рекоме

ндации 

Ф
ев

р
ал

ь
 

«Профилактика 

нарушения осанки» 

Информационн

ый стенд, 

консультация 

04.02 воспитатели конспект 

 «Физкульт, ура» 

календарный 

День здоровья 10.02 инструктор по 

физической 

культуре 

Сценари

й 

фотоотче

т 

Девять новых идей, 

«Графический диктант». 

Онлайн 

мероприятие 

15.02 воспитатели Видео 

запись  

консульт

ации 

«Лепка, как средство 

развития мелкой 

моторики» 

Мастер - класс 17.02 воспитатели конспект 

«Мой путь до школы» Разработка 

семейного 

маршрута 

3-я 

неделя 

воспитатели памятки 

«Защитники»  

 

 

 

 

Спортивный 

праздник 

22.02 

 

 

 

 

инструктор  по 

физич. 

культуре 

 

 

 

 

 

фотоотч

ет 

 

 

 

 

«Масленичные гуляния» 

 

  

 развлечение  

 

 

26.02 

 

 

 

воспитатели, 

муз. руковод, 

инструктор  по 

физич. 

культуре 

 

 

фотоотч

ет 

 

 

 

М
ар

т «Берегиня» Выставка 

обереговых 

кукол 

01.03 

– 

12.03 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

фоточет 

«Поздравляем наших 

мам». 

Праздник 05.03 Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

фотоотч

ет 
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«День открытых дверей»  День открытых 

дверей с 

просмотром 

занятий по 

математике и 

обучению 

грамоте 

2 – я 

неделя 

воспитатели конспек

т 

«Сохранение и 

укрепление здоровья в 

весенний период». 

консультация 10.03 инструктор  по 

физич. 

культуре 

конспек

т 

 «Поэтическая гостиная». Конкурс чтеца  12.03 воспитатели фотоотч

ет 

«Музыкальные игры в 

семье, их роль в развитии 

ребенка» 

Мастер-класс 

онлайн:  

17.03 Музыкальный 

руководитель 

Конспе

кт 

 «А ну-ка девочки» Досуг 19.03 Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Сценар

ий 

фотоотч

ет 

Девять новых идей, 

дистанционный мастер-

класс «Делаем полезные 

вещи» 

Онлайн 

мероприятие 

22.03 воспитатели видео 

запись 

 «Дорога. Ребенок. 

Безопасность». 

Выставка 

совместного 

творчества 

24.03 фотоотчет фотоотч

ет 

«Нравственно-

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста 

посредством проектной 

деятельности». 

проект 25.03 Воспитатели  презент

ация 

 «Подготовка детей к 

обучению в школе» 

Групповые 

родительские 

собрания 

30.03 Воспитатели Проток

ол 

№_____

от_____

___ 

А
п

р
ел

ь
 

«Развиваем речь ребенка 

на прогулке, на кухне, 

даче» 

Мастер-класс  05.04 Воспитатели  конспек

т 

«Анализ 

удовлетворенности 

деятельностью ДОУ» 

анкета до 

10.04 

Воспитатели анализ 

 «Космос глазами детей». Исследовательс

кий проект 

06.04-

12.04. 

воспитатели Конспе

кт  

проект  
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«Праздник безобразия»,  развлечение 1.04 воспитатели 

муз. руковод 

фотоотч

ет 

 «Космические дали». Выставка 12.04 воспитатели фотоотч

ет 

 «Посади и сохрани 

дерево». 

Экологическая 

акция  

13.04 воспитатели фотоотч

ет 

Девять новых идей, 

«Аудио сказка от 

любимого воспитателя» 

Онлайн 

мероприятие 

19.04 воспитатели Видеоза

пись 

 «Великий поклон 

ветеранам» 

Фестиваль 

военно-

патриотической 

песни 

30.04 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

фотоотч

ет 

М
ай

 

 «Оценка качества 

организации и 

применения 

дистанционных форм 

взаимодействия» 

Анкетирование 

родителей 

до 

17.05 

воспитатели анализ 

 «Бессмертный полк».  Акция 04.05 

– 

07.05 

воспитатели Инфор

мация 

 «День великой Победы!» Тематическое 

занятие, 

посвященное 

Дню Победы 

06.05 Воспитатели, 

муз. 

руководиель 

фотоотч

ет 

Девять новых идей, «День 

хвастовства» 

Онлайн 

мероприятие 

17.05 воспитатели Видеоза

пись 

«Игры доброй воли» праздник 20.05 Инструктор по 

физич. 

воспитаию 

фотоотч

ет 

«Итоги работы детского 

сада в 2020/2021 учебном 

году, организация работы 

в летний период» 

Родительское 

собрание 

21.05 Воспитатели,сп

ециалисты 

консуль

тация 

 «Выпускной бал» Выпускной бал 

для будущих 

первокласснико

в 

31.05 Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Сценар

ий 

фотоотч

ет 

 «Неделя безопасности 

пешехода» 

Азбука 

дорожного 

движения 

17.05 

– 

21.05 

воспитатели Конспе

кт 

фотоотч

ет 



39 
 

 «Советы поступающим в 

школу» 

Буклеты  В 

течени

и 

месяца 

воспитатели буклет

ы 

 

2.6. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений 

Региональный компонент. 

Рабочая программа включает в содержание работы региональный 

компонент во всех видах детской деятельности: через изучение и максимальное 

использование климатических, природных и культурных особенностей края 

при проведении физкультурно-оздоровительной и воспитательно-

образовательной работы. 

Реализация регионального компонента осуществляется в образовательной 

деятельности в режимных моментах с учетом принципов: 

1. Содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

2.  Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

3. Сотрудничество ДОУ с семьей.        
               
Особенности Характеристика 

Климатические  

особенности 

 Выделены два периода: холодный (сентябрь-май) и летний (июнь-

август). В режим дня подготовительной к школе группы ежедневно 

включены разные виды гимнастик, упражнения для профилактики 

плоскостопия, упражнения для коррекции плоскостопия, 

дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз 

Национально-

культурные 

особенности:   

Обучение и воспитание    осуществляется на русском языке (в 

соответствии с  Уставом  ДОУ) и учитываются реальные 

потребности детей различной этнической принадлежности. 

Педагоги ДОУ с уважением относятся к детям, разговаривающим на 

родном для них языке, внимательно прислушиваются к пожеланиям 

родителей из семей другой этнической принадлежности. 

Региональные 

особенности:       

Алтайский край издавна славится   своими умельцами, историей, 

культурой. Все это направляет деятельность старшей    группы на 

знакомство с историей, географией, традициями, 

достопримечательностями, народными промыслами, выдающимися 

земляками, природой родного края. Ведущие отрасли экономики 

обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения рабочей программы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Важнейшим показателем качества работы подготовительной к школе 

группы, фактором воспитания и развития ребенка является грамотно 

организованная развивающая предметно-пространственная среда. 
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Оборудование помещений группы безопасно, здоровьесберегающее, 

эстетически привлекательно и способствует развитию детей дошкольного 

возраста.  

Мебель соответствует возрасту и росту детей, игрушки обеспечивают 

максимальный для каждого возраста развивающий эффект, поддерживают 

интерес и инициативу дошкольников.  

 Пространство группы организовано в виде «центров активности», 

оснащенных большим количеством развивающих материалов и оборудования 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Все оборудование центров активности доступно детям.  

 Подобная организация пространства позволяет детям выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  

 Оснащение центров активности динамично изменяется в соответствии с 

комплексно-тематическим планированием образовательного процесса.  

 

Технические средства реализации рабочей программы: 

Наименование 
Характеристика 

Количе

ство 
Размещение  

средства ТСО  телевизор 1 групповая 

DVD 1 групповая 

 

В ДОУ имеются дополнительные помещения для оказания воспитательно-

образовательных услуг: 

№ Вид помещения Наименование оборудования 

1 

 

Музыкально-

физкультурный зал 

Мебель (стулья), фортепиано, облучатель 

бактерицидный, детские музыкальные 

инструменты шумовые (звенящие, деревянные, 

пластмассовые), костюмы для театрализованной 

деятельности детей, костюмы взрослые, атрибуты 

для инсценировок; тематические оформления к 

праздникам; гимнастические скамейки; 

спортивный инвентарь для развития основных 

движений: мячи, скакалки, кегли, мешочки для 

метания, обручи.  

2 Игровая комната группы Групповое помещение оснащено современной 

мебелью в соответствии с возрастом. В группе 

имеется в наличии облучатель бактерицидный, 

телевизор, DVD –проигрыватель. Мебель (шкаф 

для посуды, шкафы для игрушек, столы, стулья 

детские, ковѐр, детская игровая мебель. Центры 

детского развития: природы, труда, дежурства, 

книжный, театрализованный, изо-творчества, 
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физкультурный, музыкальный, по безопасности,  

центр настольно – печатных и дидактических игр. 
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр.  

3 Туалетная комната Шкафчики для полотенец, шкаф для уборочного 

инвентаря, детские унитазы (4), раковина детская 

(4), раковина для взрослых (1), поддон для мытья 

ног. 

4 Приемная  Кабинки, скамейки, ковер, информационные 

стенды для родителей и сотрудников, настенные 

рамы (выставки детского творчества), система 

пожаротушения.  

 На территории МБДОУ расположены: 

 Прогулочная площадка 

группы  

 песочница, малые игровые формы, столы, 

скамьи, вазоны с цветами. Материал для 

трудовой деятельности на участке: лопатки, 

совки, грабли, рыхлители, перчатки, ведерки и т. 

д. 
 

 

3.2. Методическое обеспечение рабочей программы. Средства обучения и 

воспитания. Обязательная часть. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

  Методическое обеспечение образовательного процесса группы 

реализуется с учетом комплексно-тематического планирования 

образовательной деятельности, образовательных потребностей, интересов и 

мотивов детей, членов их семей и педагогов.  

Перечень методических, наглядных пособий, обеспечивающих 

реализацию содержания образовательных областей: 
Образовательная программа ООП «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

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

МОЗАКА-СИНТЕЗ, 2016.- 368 с. (обязательная 

часть) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие 

Технологии и методические 

пособия 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание 

Р.С. Буре Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет) 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с 

детьми 4-7 лет  

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б., "Основы 

безопасности  жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста", "Безопасность" 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные 

символы России»; «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая 

Отечественная война в произведениях 
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художников»; «Защитники Отечества», «Кем быть», 

«Профессии». 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Методические пособия 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском 

саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников (3–7 лет).  

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3–7 лет).  

Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты 

для оформления родительского уголка в ДОУ.  

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с 

детьми 4–7 лет.                         Игровая деятельность 

Методические пособия 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Технологии и методические 

пособия 

1.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

2.О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» 6-7 лет 

3. Н. Г. Зеленова Л. Е. Осипова «Мы живем в 

России» гражданско- патриотическое воспитание 

дошкольников.  

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

Методические пособия 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная 

деятельность дошкольников.  

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

исследовательская деятельность дошкольников (4–7 

лет).  

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников (4–7 

лет).  

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром (3–7 лет).  

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке (3–7 лет)  

Методические пособия 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Младшая группа. 

Наглядно-дидактические пособия 
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Серия «мир в картинках»: «Авиация», 

«Автомобильный транспорт», «Арктика и 

Антарктика», «Бытовая техника», «Водный 

транспорт», «Инструменты домашнего мастера», 

«Космическая техника», «Мебель», «Посуда», 

«Музыкальные инструменты», «День Победы», 

«Животные на ферме», «Зима», «Осень», «Весна», 

«Лето», «Профессии», «Мой дом», «Родная 

природа», «Игрушки», «Одежда».   

Формирование элементарных математических 

представлений 

Методические пособия 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Наглядно-дидактические пособия 

   «Цвет»; «Форма». 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная к школе группа (6–

7 лет) 

Веракса Н.Е., Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 

4-7 лет. ФГОС 

Наглядно-дидактические пособия 

   Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние 

питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные 

Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи», 

«Фрукты», «Птицы». 

«Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; 

«Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; 

«Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Рептилии и амфибии», 

«Деревья и листья», «Домашние животные», 

«Домашние птицы»; «Животные – домашние 

питомцы», «Животные жарких стран», «Животные 

средней полосы», «Морские обитатели», 

«Насекомые», «Овощи», «Фрукты», «Цветы», 

«Ягоды лесные», «Ягоды садовые», «Собаки – 

друзья и помощники».  

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

«Весна», «Лето», «Времена года», «Родная 

природа». 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям 

о грибах», «Расскажите детям о деревьях», 

«Расскажите детям о домашних животных», 

«Расскажите детям о домашних питомцах», 

«Расскажите детям о животных жарких стран», 
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«Расскажите детям о лесных животных», 

«Расскажите детям о морских обитателях», 

«Расскажите детям о насекомых», «Расскажите 

детям о фруктах», «Расскажите детям об овощах», 

«Расскажите детям о птицах», «Расскажите детям о 

садовых ягодах». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Технологии и методические 

пособия 

 

 Развитие речи в детском саду В. В. Гербова 

Подготовительная группа. МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 

2016. 

Методические пособия 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Технологии и методические 

пособия 

Лыкова. Программа художественного воспитания, 

обучения 2-7 лет. «Цветные ладошки». 

Каплунова И. М. Новоскольцева И.А. Ладушки. 

Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста (от 2 до7 лет) 

Методические пособия 

Комарова Т.С., Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная к школе группа. 

Комарова Развитие художественных способностей 

дошкольников 3-7 лет 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного 

материала: Подготовительная к школе группа (6–7 

лет).  

Куцакова Л. В. Конструирование и художественный 

труд в детском саду. 

 О.А. Соломенникова Радость творчества. 

Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством.  

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый 

день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (3 СD), подготовительная 

группа.  

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый 

день. Дополнительный материал к конспектам 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2 СD), 

подготовительная группа. 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома: 6–7 л. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Народное искусство – детям»:  «Городецкая 

роспись»; «Дымковская роспись»; «Музыкальные 

инструменты»; «Филимоновская народная 

игрушка».  
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Плакаты: «Орнаменты. Филимоновская 

свистулька». 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям 

о музыкальных инструментах». 

Серия «Искусство – детям»: «Волшебный 

пластилин», «Городецкая роспись», «Дымковская 

игрушка», «Простые узоры и орнаменты», 

«Филимоновская игрушка». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Технологии и методические 

пособия 

Методические пособия 

 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском 

саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений для детей 3–7 лет.  

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет.  

 Степаненкова Э. Я.Сборник подвижных игр (2-7 

лет)Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный 

инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды 

спорта»; «Летние виды спорта», «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям 

о зимних видах спорта», «Расскажите детям об 

олимпийских играх». 

Плакаты: «Зимние виды спорта», «Летние виды 

спорта». 

Альбом «Спорт». 

 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 

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

утвержден решением педагогического совета МБДОУ.  

Режим работы ДОУ – 12 часов, построен с учѐтом естественных ритмов 

физиологических процессов детского организма, соответствует возрастным 

особенностям детей и способствует их гармоничному развитию.  

Режим дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их пребывания 

в учреждении.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

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

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

физическому развитию, проводимую на открытом воздухе. Прогулку организуют 2 

раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня -  перед уходом 

детей домой. (При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 20°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 5-7 

лет. 

Режим дня подготовительной группы (6-7 лет) в холодное время года 
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Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, дежурство 8.50-9.00 

организованная детская деятельность, занятия (общая длительность, 

включая перерывы 

9.00 -10.55 

9.05-11.30 

Подготовка к прогулке. Образовательная деятельность на прогулке 11.05-12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные практикумы, игры 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.50-16.40 

Подготовка к прогулке. Образовательная деятельность на прогулке 16.40-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 18.00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.45 

Самостоятельная деятельность, уход детей 18.45-19.00 

 

Режим дня подготовительной группы (6-7 лет) в тѐплое время года 

Режимные моменты Время 

 Приѐм детей, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 7.00-8.30 

 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.15 

Подготовка к прогулке. Образовательная деятельность на прогулке. 9.15-12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.15 

Постепенный подъем, оздоровительные практикумы, игры 15.15-15.25 

Полдник 15.25-15.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, самостоятельная и 

организованная детская деятельность 

15.45-16.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 16.20-18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

Самостоятельная деятельность на улице, уход детей 18.30-19.00 

 

Режим двигательной активности 

Формы работы Виды деятельности Подготовительная группа 

Физкультурные 

занятия 

в помещении 2 раза в неделю 

30 – 35 мин. 

 на улице 1 раз в неделю 

30 - 35 мин. 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

утренняя гимнастика Ежедневно 

10–12 мин. 

гимнастика пробуждения 5-10 мин 

подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и 

вечером) 30 – 40 мин. 
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физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

3 – 5 мин., ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий. 

Активный отдых физкультурный досуг 1 раз в месяц 

40 мин. 

физкультурный праздник ----------------- 

день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивного игрового 

оборудования 

 

ежедневно 

Самостоятельные подвижные 

и спортивные игры 

 

ежедневно 

 

3.4. Модель воспитательно-образовательного процесса.  

Образовательный процесс в подготовительной к школе группы реализуется в 

режиме пятидневной рабочей недели. Учебный год начинается с 1 сентября. 

Если этот день приходится на выходной день, то учебный год начинается в 

первый, следующий за ним рабочий день. 

Продолжительность учебного года с 1 сентября текущего года по 31 мая 

последующего года.  Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа. В 

теплое время года часть занятий проводятся на участке во время прогулки. В 

середине занятий статического характера проводятся физкультминутки. В 

летний оздоровительный период осуществляется образовательная деятельность 

по реализации образовательных областей «Физическое развитие» (НОД 

«Физическая культура»), «Художественно-эстетическое развитие» (НОД 

«Музыка»). 

Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (зарегистрировано в Минюсте РФ 

29 мая 2013 г., № 28564):  

 Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-

7  

лет составляет 5,5-6 часов 

 Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется в зависимости от 

климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

 Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей 

домой.  

 При организации режима пребывания детей более 5 часов организуется  

прием пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон. Общая 

продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-

12,5 часа, из которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон.  
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 На самостоятельную деятельность детей 3 – 7 лет (игры, подготовка 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится 

не менее 3- 4 часов. 

 Максимальная продолжительность непрерывной непосредственно-

образовательной деятельности для детей от 6 до 7 лет – не более 30 

минут. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в подготовительной к школе группе составляет 1,5 часа. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

 Образовательная деятельность, требующая повышенной, познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первой 

половине дня. Для профилактики утомления детей проводятся 

физкультурные, музыкальные занятия и т.п. 

 Формами двигательной деятельности детей в ДОУ являются утренняя 

гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, 

физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения и др. 

 Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 6 до 7 

организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию в подготовительной к школе группе – 30 мин. 

Один раз в неделю для детей круглогодично организуются занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе (при отсутствии у 

детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям). 

 Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

используются все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений. 

 Режим занятий дополнительного образования устанавливается 

расписанием занятий. 

 Конкретный режим посещения ребенком Учреждения устанавливается 

договором об образовании, заключаемом между Учреждением и 

родителями (законными представителями) ребѐнка. 

Педагогами группы  составляется план максимально лаконичным, чтобы 

основное время педагога было посвящено общению с ребенком, но вместе с тем 

информационно содержательным; методически грамотным, корректируемым 

адекватно меняющейся образовательной ситуации;  на основе анализа и учета 

результатов педагогического наблюдения; При этом педагог учитывает 

продвижение (затруднения) детей, возрастные потребности и содержит 

элементы прогнозирования; педагог ставит реальные задачи, которые  

достигаются  с учетом уровня развития детского коллектива и отдельных детей, 

текущих общественных событий, особенностей труда и быта взрослых, 

природного окружения и сезонных изменений в природе.       
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     Планируемые результаты дошкольного образования достигаются 

посредством разных форм образовательного сотрудничества детей с взрослыми 

и сверстниками в развивающей образовательной среде. Образовательное 

содержание реализуется через сказки, игры, искусство; проецируется на 

исследовательское конструирование, решение несложных жизненных ситуаций, 

практическую деятельность, общение со сверстниками, самопознание.  

 Комплексно–тематическое планирование осуществляется с учетом 

становления базиса личностной культуры ребенка – дошкольника, который 

включает основные сферы действительности: мир природы; предметы, 

созданные руками человека; явления общественной жизни и деятельности; 

понимание самого себя. 

      Темы, события, в рамках которых решаются образовательные задачи, 

социально значимы для ребенка, общества, семьи, государства, вызывают 

личностный интерес детей, положительное эмоциональное отношение, 

способствуют становлению нравственно–психологической культуры 

дошкольника.  

 В комплексно–тематическом плане событию уделяется одна или две 

недели.  Возвращение к теме в иных педагогических условиях, на другом 

содержании, возрастном уровне развития помогает ребенку успешно освоить 

информацию, овладеть новыми способами деятельности и познания, формирует 

особую «практическую умелость, опыт» при решении несложных жизненных 

ситуаций.  

     В комплексно–тематическом плане образовательной деятельности   с 

детьми 6-7 лет представлены: 

- темы образовательной деятельности; 

- темы проектов, исследований, бесед, (старший дошкольный возраст), игр; 

- новые образовательные ситуации, культурные практики, ранее в практике 

дошкольного образования не используемые; 

Комплексно-тематическое планирование с детьми 6-7лет (приложение 1) 

3.5.Циклограмма образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов с детьми от 6 до 7лет 

При календарном планировании образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов используется «Циклограмма образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов с детьми 6-7 лет».  

 
Дни недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Виды 

деятельности 

Прием детей, 

игровая и 

совместная 

деятельность 

Дидактические игры, упражнения на развитие мелкой моторики рук, беседы, 

рассматривание, наблюдение в уголке природы, малоподвижные игры, индивидуальная 

работа с детьми. 

Оздоровительная работа: утренняя гимнастика (с музыкальным сопровождением: вторник, четверг) 

Игры Настольно – 

печатные игры 

Словесные игры Эмоциональны

е игры 

Экологические 

игры 

Игры по 

сенсорному 

воспитанию, 

малоподвижн

ые игры 

Работа дежурных по столовой, по занятиям, по природе, с календарем природы. Приучать 
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добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды, обязанности дежурного в уголке природы: поливать 

комнатные растения, рыхлить почву и т. д.. Поощрять желание выполнять различные 

поручения. 

Завтрак Воспитание культурно-гигиенических навыков, культуры поведения за столом, ритуал 

принятия пищи (постановка стульчика, правильная осанка, аккуратность), 

совершенствовать культуру еды 

Занятия 9.05 – 10.55 9.05 – 10.55 9.05 – 11.30 9.05 – 10.45 9.00 – 10.50 

Прогулка Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу. Наблюдение согласно картотеке, подвижные игры, народные игры, игры с 

выносным материалом, игры с песком, водой (снегом), опытническая работа, 

индивидуальная работа, труд на участке, спортивные игры, игры - эстафеты. 

Совместная 

деятельность 

Беседа на 

нравственные 

темы, об 

игрушках, 

времени года, 

героях сказок, о 

труде, городе. 

Наблюдение за 

работой няни и 

дежурных. 

Познавательно – 

исследовательск

ая и 

эксперименталь

ная 

деятельность, 

собирание 

коллекций, 

индивидуальная 

работа по 

закреплению 

речи.  

Составление 

рассказов по 

картине, 

беседы по 

этике. 

Дидактические 

игры по 

экологии. 

Работа в 

книжном 

уголке, 

рассматривани

е 

иллюстраций, 

тематических 

альбомов, 

предметов, 

иллюстраций 

народно -  

прикладного 

искусства. 

Работа по 

выработке 

правильной 

интонации, 

воспитание 

навыков 

поведения 

(беседы, 

ситуации, 

чтение 

литературы). 

Обед Воспитание культурно – гигиенических навыков, культуры поведения за столом, ритуал 

принятия пищи (постановка стульчика, правильная осанка, аккуратность), 

совершенствовать культуру еды, проговаривание исследуемых сенсорных признаков 

пищи. 

Подготовка ко сну, сон.    

Комплексы закаливающих процедур: подъем, воздушно-водные процедуры. Гимнастика после сна, 

хождение по массажным коврикам. 

Полдник Воспитание культурно-гигиенических навыков, культуры поведения за столом, ритуал 

принятия пищи (постановка стульчика, правильная осанка, аккуратность), 

проговаривание исследуемых сенсорных признаков пищи 

Игры, 

самостоятель

ная и 

организованн

ая 

деятельность. 

Хозяйственно – 

бытовой труд. 

Конструктивно 

– модельная 

деятельность. 

Театрализованн

ые игры, 

развлечения, 

игры – 

драматизации. 

Сюжетно – 

ролевая игра с 

элементами 

конструирован

ия, ПДД, ППБ, 

ОБЖ, решение 

проблемных 

ситуаций. 

Сюжетно – 

ролевая игра. 

Прогулка Самостоятельная игровая деятельность, подвижные игры, опытническая работа. 

Воспитание КГН, навыков самообслуживания и взаимопомощи при одевании. 

Наблюдение согласно картотеке, индивидуальная работа, игры с песком (снегом), 

выносным материалом. 

Ужин Воспитание культурно-гигиенических навыков, культуры поведения за столом, ритуал 

принятия пищи (постановка стульчика, правильная осанка, аккуратность), 

совершенствовать культуру еды, проговаривание исследуемых сенсорных признаков 

пищи. 

Совместная 

деятельность 

Игры с 

конструктором, 

мозаикой. 

Проектная 

деятельность 

(исследовательск

их, творческих, 

нормативных 

типов). 

Свободное 

рисование, 

работа по 

физической 

культуре, 

мастерская 

добрых дел 

(подклеивание 

книг, 

обновление игр, 

Словесные 

игры, работа по 

изодеятельност

и, 

рассматривание 

сюжетных 

картинок по 

определенным 

темам. 

Музыкально – 

дидактические 

игры, 

планирование 

ручного труда, 

беседы о 

человек в 

истории и 

культуре. 

Самостоятель

ная 

художественна

я 

деятельность, 

индивидуальн

ая работа, 

подготовка к 

тематическим 

мероприятиям 



51 
 

оформление 

интерьер), 

поздравительны

х открыток, 

выставок). 

(разучивание 

песен, 

стихотворений

, хороводов). 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития 

Ежедневное чтение (художественная литература, познавательные книги, энциклопедии, рассказы по 

истории, культуре родного края, страны). 

Текущие и дополнительные дела (мероприятия) в группе 

Работа с родителями 

Обновление 

материала 

родительского 

уголка (1 раз в 

неделю) 

Беседа по 

проблеме дня 

(ежедневно) 

Консультация 

(план-1 раз в 

мес.; по интерес 

вопросам – 1 раз 

в неделю) 

Совместная практическая 

деятельность (участие в 

мероприятиях) 

Родительское 

собрание (1 

раз в квартал) 

 

Учебный план подготовительной группы гарантирует возможность освоения 

каждым ребѐнком рабочей программы на разных этапах еѐ реализации. 

Учебный план непрерывной образовательной деятельности по пятидневной 

неделе в подготовительной группе на 2020/2021 учебный год: 

непосредственно образовательная деятельность 

базовый и формируемый 

вид деятельности 

Периодичность  

Подготовительная  

к школе группа 

  

Физическая культура  

в помещении, обязательная часть  

2 раза в неделю  

Физическая культура  

на прогулке, обязательная часть  

1 раз в неделю 

 Познавательное развитие 3 раза в неделю 

Развитие речи, обязательная часть 2 раза в неделю 

Рисование, обязательная часть 2 раза в неделю 

Лепка, обязательная часть 1 раз в 2 недели  

Аппликация, обязательная часть 1 раз в 2 недели 

Музыка, обязательная часть 2 раза в неделю 

итого 14 занятий в месяц  

 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

игровая деятельность 

(обогащенная игра) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

развивающее общение 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развивающее общение 

на прогулке 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра 

в группе 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная игра 

на участке детского 

сада 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная  

деятельность  

детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Расписание непосредственно-образовательной деятельности 

подготовительной к школе группы на 2019/2020 учебный год 
     Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Подготовительная 

группа 6 – 7 лет 

1.Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 
окружающим 

1. Познавательное 

развитие 

(математика)  
9.05-9.35 

1.Речевое развитие 

(обучение грамоте) 

9.05-9.35 
2.Художественно – 

1.Познавательное 

развитие 

(математика)  
9.05 – 9.35 

1. Речевое развитие 

(развитие речи) 

9.00-9.30 
2.   Физическое 
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миром) 
 9.05 - 9.35 

 2.Художественно – 

эстетическое 
развитие 

(рисование)  

9.45-10.15 
 3. Физическая 

культура  

10.25 – 10.55. 

2. Худож. – эстет. 
развитие 

(аппликация\лепка) 

9.45 – 10.15 
3. Худож. – эстет. 

развитие (Музыка) 

10.25-10.55 

эстетическое 
развитие 

(рисование)  

9.45 – 10.15 
3. Физическое 

развитие (улица) 

11.00 – 11.30 

2. Худож. эстетич. 
развитие (музыка) 

10.15 – 10.45 

развитие  
10.20 -10.50 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В группе существуют традиции: 

 - проведение праздников и развлечений (музыкальных, календарного круга) с 

участием родителей, посвященных Дню защитников Отечества и Международному 

женскому дню, а так же спортивных мероприятий «Мама, папа, я – спортивная 

семья»; 

- в октябре - концерт, посвященный Дню пожилого человека; 

- в апреле – мае концерт, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. 

- дни рождения детей. 

 

3.7. Особенности организации, развивающей предметно–пространственной 

среды. 

 Для организации образовательной работы с детьми в ДОУ имеются следующие 

помещения:  

- игровая комната; 

- Музыкально - спортивный зал 

- методический кабинет. 

Образовательная деятельность в подготовительной к школе группе 

осуществляется в групповом помещении. Физкультурные занятия в помещении 

проводит инструктор по физической культуре в спортивном зале, музыкальные 

занятия проводит музыкальный руководитель в музыкальном зале.  В группе 

организована безопасная развивающая предметно-пространственная среда в 

соответствии с возрастом детей и требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно–насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная,  обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы 

и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста  

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

Центры 

активности 

Виды материалов и оборудования 
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центры социально– 

коммуникативного 

развития в группе 

 

 

 мягкая мебель, атрибуты к сюжетно-ролевым играм, 

фотоальбомы, буклеты по теме: «Семья», «Родословная», 

«Профессии», «Чрезвычайные ситуации», «Первая помощь» и 

др., дидактические игры: «Эмоции», «Природа и настроение», 

«Домик настроений», «Угадай эмоцию». Модели транспорта 

разных видов, цветов и размеров, сборные модели транспорта, 

фигурки людей и животных, военная техника, макеты: 

«эстакада», «пираты», «динозавры», «космос», «рыцари», 

куклы и комплекты одежды, наборы игрушечной мебели и 

посуды, маски и атрибуты, разные виды театров  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Условия для 

развития речи в 

группе 

Библиотека оснащена книгами с детской художественной 

литературой, энциклопедиями, познавательной 

литературой, подборкой русских народных сказок, сказок 

зарубежных писателей, стихотворений и фольклорным 

материалом. Для составления описательных рассказов 

имеются большие мягкие игрушки, куклы, с учетом 

гендерного развития. В группах имеется богатый 

дидактический демонстрационный и раздаточный материал 

по направлению речевого развития (репродукции картин, 

сюжетные и предметные картинки)  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Центр 

конструктивных игр 

в группе 

Конструкторы: «Лего», деревянные и пластмассовые, с 

разными способами крепления деталей, инструменты.  

строительный материал. 

центр развивающих 

игр в группе 

Дидактические игры на соотнесение предметов, 

геометрических фигур по цвету, размеру и группировка 

их по 1-2 признакам, игры на раскладывание в ряд с 

чередованием геометрических фигур, предметов по 

размеру, цвету, нанизывание бус на шнур, рамки-

вкладыши, геометрическая мозаика, геометрическое 

лото, игры с алгоритмами; игры «Логические кубики», 

«Составь куб», серия «Сложи узор», «Волшебный куб», 

«Сложи картинку», «Логика», игры на понимание 

символики, схематичности и условности, модели. 

Центр детского 

экспериментирования 

в группе 

Оборудование для познавательно-исследовательской 

деятельности: природный материал – песок, глина, 

камешки, различные семена и плоды, сыпучие продукты, 

лупы, ѐмкости разной вместимости, ложки, палочки, 

воронки и др., экологические игры, наглядный материал, 

книги о растительном и животном мире, энциклопедии, 

карты, атласы, глобус. Комнатные растения для 

ознакомления детей в соответствии с возрастом.  «Огород 

на окне» во всех возрастных группах.   

центр краеведения  карта Алтайского края, фотоальбомы, государственная 

символика, символы города и края, атласы, карты, книги 

о России, родном городе, энциклопедии 
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центр природы  материалы на экологическую тематику, календари 

природы, сезонные материалы (муляжи, плакаты, 

иллюстрации, коллекции). 

 

Образовательная область «Художественно –эстетическое развитие» 

центр творчества в 

группе 

различные средствами изобразительной деятельности: 

кисти, краски (гуашь, акварель, пальчиковые), мелки 

(восковые, пастель, школьные), фломастеры, тычки, 

печатки, клей, бумага, картон, пластилин, оборудование 

для лепки и аппликации, ножницы, тематические книги, 

иллюстрации, продукты детского творчества, шаблоны, 

дидактические игры: «Составь узор», «Составь картину».  

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

центр здоровья и 

спортивных игр в 

группе 

оснащен играми, оборудованием для спортивных игр и 

оздоровительных практик: пособиями, нестандартным 

оборудованием мешочками, скакалками, флажками, 

мячами, массажерами, дорожками здоровья, методическим 

и демонстрационным материалом, дидактическими играми 

и др. 

Прогулочная 

площадка  

Баскетбольная площадка, спортивный комплекс. 

 

 

 

Перспективное планирование непосредственно-образовательной деятельности 

– приложение 2. 

 4 Дополнительный раздел (краткая презентация рабочей программы). 

 

Рабочая программа образовательной деятельности во второй младшей  группе  

на 2020/2021 учебный год (далее – Рабочая программа) разработана в 

соответствии с образовательной программой ДОУ «Детский сад №76», с 

учетом основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой (далее - Программа), в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС) и предусмотрена для организации образовательной 

деятельности с детьми в возрасте от 3-4 года. 

Образовательная программа дошкольного образования ДОУ (далее – 

Программа) является документом, на основании которого организация 

осуществляет свою образовательную деятельность. 

Программа разработана в соответствие с нормативными правовыми 

документами, регламентирующими дошкольное образование: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ); 
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении  Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-  комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 № 08-249; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 

г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 года №26 «Об утверждении СанПин» 2.4.1.3049-13 Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов.  

Программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы 

к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде 

целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 

такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
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– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Организационная часть Программы, формируемая участниками 

образовательного процесса, является отражением направлений деятельности, 

выбранных педагогическим коллективом с учѐтом приоритетов развития и 

представлена: 

- дополнительными образовательными программами,  

- региональным компонентом во всех видах совместной и самостоятельной 

деятельности детей с учѐтом специфики национально-культурных, 

демографических, климатических условий региона. 

В Рабочей программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным 

научным концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 

Взаимодействие с родителями воспитанников в младшей группе 

рассматривается как социальное партнерство, что позволяет добиваться 

эффективных результатов в воспитании и обучении детей. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  
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Приложение 1 

Комплексно-тематическое планирование с детьми 6-7лет  
МБДОУ «Детский сад №76» 

традиционные события, праздники, мероприятия 

(общегосударственные праздники в детском саду). 

Подготовительная к школе группа  

(от 6 до 7 лет) 
Новый год 

23 февраля 

8 марта 

12 апреля (День космонавтики) 

9 мая (День Победы) 

 

Комплексно-тематический план работы с детьми 6 – 7 лет 

 
Месяц: Подготовительная 

Сентябрь Событие сентября. День знаний. Мой 

любимый город. 

1-я неделя: Экскурсия на торжественную линейку в 

школу. Сюжетно-ролевая игра «Школа». 

Мой город. Моя страна. 

2-я неделя: Осень в нашем городе. Урожайная ярмарка. 

Исследовательский проект «Хлеб на нашем 

столе». 

Город, в котором я живу. 

3-я неделя: С днем рождения любимый город! Город, в 

котором я живу! 

4-я неделя: Дружат взрослые и дети. Мои обязанности 

в детском саду и дома. 

Октябрь Событие октября.  1октября День музыки. 

День пожилого человека. 

1-я неделя: Народная культура и традиции.  

2-я неделя: Умелые руки милых бабушек 

3-я неделя: Правила дорожного движения 

4-я неделя: Осень наступила, высохли цветы. 

Ноябрь Событие ноября. 04 ноября – День 

народного единства. 12 ноября - день 

Синички. 18 ноября день рождение Деда 

Мороза. 27.11. День Матери. 

1-я неделя: Я живу в России 

2-я неделя:  Кто построил этот дом, и устроился жить в 

нем? 

3-я неделя: Письмо Деду Морозу 

4-я неделя: Мамочка родная, ты мой лучший друг. 

Декабрь Событие декабря. Зима.  Новогодний 

праздник. 

1-я неделя: Зима в жизни зверей и птиц. 

2-я неделя: Снежные постройки 
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3-я неделя: Новый год стучится в дверь. Творческая 

мастерская Деда Мороза. 

4-я неделя: Праздник Нового года   

Январь Событие января.  

            Обычаи и традиции русского 

народа. 

1-я неделя:  

2-я неделя: Народные традиции «Рождественские 

посиделки» 

3-я неделя: Будем вежливы 

4-я неделя: Традиции семьи 

Февраль Событие февраля. День защитника 

Отечества 

1-я неделя: В мире искусства 

2-я неделя: Зимние виды спортивных игр 

3-я неделя: Есть такая профессия Родину защищать! 

4-я неделя: Зима в жизни растений и животных 

Март Событие марта. 8 марта - женский 

праздник.  

Весна. 27.03. День театра 

1-я неделя: Нежная, любимая мамочка моя, очень, 

очень, очень я люблю тебя. 

2-я неделя: Модельное агентство: демонстрация 

осенней моды. 

3-я неделя: Травка зеленеет, солнышко блестит. 

4 –я неделя Виды театра. История театра 

Апрель Событие апреля. 1 апреля – день смеха, 

05.04.  международный день птиц,  

 12 апреля - день космонавтики, 22.04. день 

Земли 

1-я неделя: 1 апреля, никому не верю.  

2-я неделя:  Птицы Алтайского края 

3-я неделя: Покорение космоса. Девчонки и мальчишки 

мечты о небесах. 

4-я неделя: Наш дом - земля 

Май Событие События мая. 9 мая - День 

Победы. Лето. 15.05. день семьи 

1-я неделя: Помним, гордимся, чтим. 

2-я неделя: Подвиг воина-защитника 

3-я неделя: Царство растений 

4-я неделя: Лето без опасностей. 
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Приложение 2. 

Перспективное планирование непосредственно-образовательной 

деятельности 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

 «Формирование элементарных математических представлений» 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

1. И. А. Помораева, В. А. Позина. Формирование элементарных 

математических представлений: Подготовительная к школе группа –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. -176 с. 
№ Дата Тема занятия стр. 

     Сентябрь 

1 01.09  Мониторинг  

2 03.09  Мониторинг   

3 08.09 Занятие №1 17 

4 10.09 Занятие №2 18 

5 15.09 Занятие №3 20 

6 17.09 Занятие №4 21 

7 22.09 Занятие №5 24 

8 24.09 Занятие №6  25 

9 29.09 закрепление пройденного 

материала 

 

  Октябрь 

10 01.10 Занятие №1 27 

11 06.10 Занятие №2 30 

12 08.10 Занятие №3 32 

13 13.10 Занятие №4 34 

     14 15.10 Занятие №5 36 

15 20.10 Занятие №6 38 

16 22.10 Занятие №7 41 

17 27.10 Занятие №8 44 

18 29.10 закрепление пройденного 

материала 

 

                                                                            Ноябрь              

19 03.11 Занятие №1 46 

20 05.11 Занятие №2 48 

21 10.11 Занятие №3 51 

22 12.11 Занятие №4 54 

23 17.11 Занятие №5 55 

24 19.11 Занятие №6 58 

25 24.11 Занятие №7 61 

26 26.11 Занятие №8 64 

                                                                          Декабрь 

27 01.12 Занятие №1 67 

28 03.12 Занятие №2 69 

29 08.12 Занятие №3 71 

30 10.12 Занятие №4 73 
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31 15.12 Занятие №5 76 

32 17.12 Занятие №6 77 

33 22.12 Занятие №7 80 

34 24.12  Занятие №8 83 

35 29.12 закрепление пройденного 

материала 

 

Январь  

36 12.01 Занятие №1 85 

37 14.01 Занятие №2 88 

38 19.01 Занятие №3 90 

39 21.01 Занятие №4 93 

40 26.01 Занятие №5 95 

41 28.01 Занятие №6 96 

                                          Февраль  

42 02.02 Занятие №7 (январь) 98 

43 04.02 Занятие №8 (январь) 100 

44 09.02 Занятие №1 101 

45 11.02 Занятие №2 103 

46 16.02 Занятие №3 106 

47 18.02 Занятие №4 109 

48 25.02 Занятие №5 111 

                                             Март  

49 02.03 Занятие №6 (февраль) 114 

50 04.03 Занятие №7 (февраль) 116 

51 09.03 Занятие №8 (февраль) 118 

52 11.03 Занятие №1 120 

53 16.03 Занятие №2 123 

54 18.03 Занятие №3 126 

55 23.03 Занятие №4 128 

56 25.03 Занятие №5 130 

57 30.03 Занятие №6 132 

                                           Апрель  

58 01.04 Занятие №7 (март) 134 

59 06.04 Занятие №8 (март) 136 

60 08.04 Занятие №1 138 

61 13.04 Занятие №2 140 

62 15.04 Занятие №3 143 

63 20.04 Занятие №4 145 

64 22.04 Занятие №5 147 

65 27.04 Занятие №6 149 

66 29.04 Занятие №7 151  

                                  Май  

67 04.05  Занятие №8 (апрель) 153 

68 06.05 закрепление пройденного 

материала 

  

69 11.05 закрепление пройденного 

материала 
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70 13.05 закрепление пройденного 

материала 

  

71 18.05 закрепление пройденного 

материала 

     

72 20.05 закрепление пройденного 

материала 

      

73 25.05 закрепление пройденного 

материала 

 

74 27.05 закрепление пройденного 

материала 

 

 

 Ознакомление с окружающим миром  

(Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с миром природы) 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

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

Подготовительная группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

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

МОЗАИКА- Синтез, 2017.- 112с 

№ Дата Тема  стр. 

Сентябрь 

1.  07.09  «Предметы – помощники». О.В.Дыбина  28  

2 14.09  «Дружная семья». О. В. Дыбина   29 

3 21.09   «Дары осени». О. А. Соломенников   33 

 4 28.09  «Бабушкин сундук» О. В. Дыбина    66-67 

Октябрь 

5 05.10  «4 октября – Всемирный день защиты 

животных» 

О.А. Соломенникова 

 37 

6 12.10    «Удивительные предметы» О.В. Дыбина  31 

7 19.10   «Как хорошо у нас в саду» О. В. Дыбина   

 

 33 - 34 

8 26.10  «Кроет уж лист золотой влажную землю в 

лесу…» 

О.А. Соломенникова 

 38 

Ноябрь  

9 02.11.19   «Путешествие в прошлое книги» О. В. 

Дыбина     

35 

10 09.11.19   «Школа. Учитель» О. В. Дыбина   36 

11 16.11.19  Птицы нашего края 

О.А. Соломенникова, занятие №5. 

40 

12 23.11.19  «На выставке кожаных изделий» О. В. 39 
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Дыбина  

13 30.11.19 Закрепление пройденного материала  

Декабрь 

14 07.12  «Животные водоемов, морей и океанов» О.А. 

Соломенникова. 

48 

15 14.12  «Путешествие в типографию» О. В. Дыбина 40 

16 21.12  «Животные зимой» О.А. Соломенникова   45-48 

17 28.12 3 67-68 

Январь 

18 11.01 О. В. Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением «Две вазы» 

42 

19 18.01  О. В. Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением «Библиотека» 

 43 

20 25.01  «День заповедников и национальных 

парков» О.А. Соломенникова.  

 50 

Февраль 

21 01.02 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением « В мире 

материалов» 

45 

22 08.02   «Я военным быть хочу, пусть меня научат» 

О. В. Дыбина  

70 

23 15.02 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением «Защитники 

Родины» 

46 

Март 

24 01.03   «Полюбуйся: весна наступает…» 

Соломенникова. 

58 

25 15.03  «Знатоки» О. В. Дыбина. 47 

26 22.03  «Мое Отечество - Россия» О. В. Дыбина. 49 

27 29.03  «Всемирный день водных ресурсов» О. А. 

Соломенникова. 

61 

Апрель 

28 05.04 «Путешествие в прошлое счетных устройств» 

Дыбина О.В. 

 51 

29 12.04  Знатоки природы О.А. Соломенникова. 63 

30 19.04   22 апреля – Международный день Земли. 

О.А. Соломенникова. 

65 

31 26.04   «Космос» Дыбина О.В. 53 

Май 

32 17.05 О. В. Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением «Путешествие в 

прошлое светофора» 

54 

33 24.05  О. В. Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением «К дедушке на 

 56 
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ферму» 

34 31.05 Закрепление пройденного материала  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

1.Развитие речи детей по пособию «Развитие речи в детском саду»: Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет. В.В. Гербова -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -112с. 

№  Дата Тема занятия Стр. 

                                 Сентябрь  

1 02.09 Подготовишки. В. В. Гербова  19 

2 04.09 Летние истории. В. В. Гербова  20  

3 09.09 Звуковая культура речи (проверочная). 21  

4 11.09 Лексико-грамматические упражнения. 22  

5 16.09. Для чего нужны стихи?  23 

6 18.09. Пересказ итальянской сказки «Как осел петь 

перестал»  

24 

7 23.09. Работа с  сюжетной картинкой. 25 

8 25.09. Беседа о А. Пушкине. 25 

9 30.09 Повторение пройденного материала  

                                 Октябрь    

10 02.10  Лексико-грамматические упражнения. 26  

11 07.10  Заучивание стихотворения А. Фета «Ласточки 

пропали…» 

27 

 12 09.10  Звуковая культура речи. Подготовка детей к 

обучению грамоте. 

28  

13 14.10  Русские народные сказки. 30 

14 16.10  Вот такая история! 31  

15 21.10. Чтение сказки А. Ремизова «Хлебный голос».  32 

16 23.10. На лесной полянке. 33 

17 28.10. Небылицы - перевертыши. 34 

18 30.10. Повторение пройденного материала.  

                                 Ноябрь  

19 06.11  «Сегодня так светло кругом!» 35  

20 11.11  Осенние мотивы. 36  

 21 13.11  Звуковая культура речи. Работа над 

предложением 

 37 

22 18.11 Пересказ рассказа В. Сухомлинского «Яблоко и 

рассвет». 

39 

23 20.11 Лексические игры и упражнения. 40 

24 25.11 Чтение сказки К. Паустовского «Теплый хлеб». 41 

25 27.11 Подводный мир. 41 

                                 Декабрь  

26 02.12 

 

Заучивание стихотворения А. Фета «Мама! 

Глянь-ка из окошка» (повторение) 

42 

27  04.12.  Лексические упражнения 44 

28 09.12.  Работа с иллюстрированными изданиями сказок  45 

29 11.12.  Звуковая культура речи. 46 
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30 16.12.  Чтение рассказа Л. Толстого «Прыжок». 47  

31 18.12. Тяпа и Топ сварили компот. 48 

32 23.12. Чтение сказки К. Ушинского «Слепая лошадь». 49 

33 25.12. Лексические упражнения.  49 

34 30.12. Повторение стихотворения С. Маршака «Тает 

месяц молодой». 

51 

                                           Январь   

35 13.01  Новогодние встречи. 54 

36 15.01  Произведения Н. Носова. 54 

37 20.01 Творческие рассказы детей 55 

38 22.01 Здравствуй, гостья – зима! 55 

39 27.01 Лексические игры и  упражнения. 56 

40 29.01 Чтение сказки С. Маршака «Двенадцать 

месяцев». 

57 

                                            Февраль  

41 03.02  Чтение русской народной сказки «Никита 

Кожемяка». 

58  

42 05.02  Звуковая культура речи. Подготовка к 

обучению грамоте 

58 

43 10.02  Работа по сюжетной картине.  59 

44 12.02  Чтение былины «Илья Муромец и Соловей – 

разбойник». 

 60 

45 17.02 Лексические игры и  упражнения. 61 

46 19.02 Пересказ рассказа Е. Бианки «Музыкант». 62 

47 24.02 Чтение рассказа Е. Воробьева «Обрывок 

провода». 

62 

48 26.02 Повторение пройденного материала 63 

                                              Март  

49 03.03  Чтение былины «Алеша Попович и Тугарин 

Змеевич». 

63  

50 05.03  Звуковая культура речи. Подготовка детей к 

обучению грамоте. 

64 

51 10.03  Чтение сказки В. Даля «Старик – годовик». 65 

52 12.03  Заучивание стихотворения П. Соловьевой 

«Ночь и день». 

66 

53 17.03 Лексические игры и упражнения. 67 

54 19.03 Весна идет, весне дорогу! 68 

55 24.03 Лохматые и крылатые. 70 

56 26.03 Чтение былины «Садко». 71 

57 31.03 Повторение пройденного материала  

                                             Апрель  

58 02.04  Чтение русской народной сказки «Снегурочка». 71 

59 07.04  Лексико-грамматические упражнения. 71 

60 09.04  Сочиняем сказку про Золошку 72 

61 14.04  Рассказы по картинкам. 73 

62 16.04 Звуковая культура речи. Подготовка к обучению 

грамоте. 

74 

63 21.04 Пересказ русской народной сказки «Лиса и 75 



67 
 

козел». 

64 23.04 Сказки Г. Х. Андерсена. 76 

65 28.04 Повторение пройденного материала 86 

66 30.04 Повторение пройденного материала  

                                               Май  

67 05.05 Заучивание стихотворения З. Александровой 

«Родина». 

76 

68 07.05 Звуковая культура речи. Подготовка к обучению 

грамоте 

78 

69 12.05  Весенние стихи. 79 

70 14.05 Беседа о книжных иллюстрациях. Чтение 

рассказа В. Бианки «Май». 

79 

71 19.05 Лексико-грамматические упражнения. 80 

72 21.05 Пересказ рассказа Э. Шима «Очень вредная 

крапива»   

81 

73 26.05 Повторение пройденного материала  

74 28.05 Повторение пройденного материала  

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность. Рисование. 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

1.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 112с. 
Рисование  

№ Дата Тема занятия стр. 

                                                  Сентябрь 

 

1. 02.09  «Лето» 34 

2 07.09  «Декоративное рисование на квадрате» 35 

3 09.09  «Кукла в национальном костюме» 37 

4 
14.09  «Поезд, на котором мы ездили на дачу (в другой 

город)» 

38 

5 16.09  «Золотая осень» 38 

6 
21.09  «Придумай, чем может стать красивый осенний 

листок». 

 40 

7 23.09  Рисование по замыслу «На чем люди ездят»  40 

8 28.09 Закрепление пройденного материала  

9 30.09 Закрепление пройденного материала  

                                    Октябрь             

10 05.10 Нарисуй свою любимую игрушку 41 

11 07.10 Рисование с натуры «Ветка рябины» 42 

12 12.10 Рисование с натуры «Комнатное растение» 42 

13 
14.10 «Папа (мама) гуляет со своим ребенком в сквере 

(по улице)» 

45 

14 19.10  «Город вечером» 47 

15 21.10   Декоративное рисование «Завиток» 47 
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16 26.10 «Поздняя осень» 48 

17 
28.10 «Нарисуй, что было самым интересным в этом 

месяце» 

49 

                                    Ноябрь  

18 
02.11 «Мы идем на праздник с фагами и цветами» 

(октябрь) 

49 

19 
09.11 Рисование иллюстраций к сказке Д. Н. Мамина-

Сибиряка «Серая Шейка» 

52 

20 11.11 «Как мы играем в детском саду» 55 

21 
16.11 Декоративное рисование «По мотивам городецкой 

росписи»  

56 

22 
18.11 Декоративное рисование «По мотивам городецкой 

росписи» 

58 

23 
23.11 «Наша любимая подвижная игра («Кошки-

мышки») 

59 

24 25.11 Закрепление пройденного материала  

25 30.11 Закрепление пройденного материала  

                                    Декабрь  

26 02.12 Декоративное рисование  60 

27 07.12 «Волшебная птица» 61 

28 09.12 «Как мы танцуем на музыкальном занятии» 64 

29 14.12 «Сказка о царе Салтане» 65 

30 16.12 «Зимний пейзаж» 67 

31 21.12 Рисование героев сказки «Царевна – лягушка» 68 

32 23.12 Закрепление пройденного материала  

33 28.12 Закрепление пройденного материала  

34 30.12 Закрепление пройденного материала  

                                    Январь  

35 11.01 «Новогодний праздник в детском саду» 68 

36 13.01 Декоративное рисование «Букет цветов» 70 

37 18.01 Декоративно-сюжетное рисование «Кони пасутся» 71 

38 20.01 Декоративное рисование «Букет в холодных тонах» 72 

39 25.01 «Иней покрыл деревья» 73 

40 27.01 «Сказочный дворец» 74 

  Февраль  

41 
01.02 Декоративное рисование по мотивам хохломской 

росписи 

77 

42 03.02 «Сказочное царство» 78 

43 08.02 «Наша армия родная» 79 

44 10.02 «Зима» 80 

45 15.02 Рисование иллюстраций к сказке «Морозко» 81 

46 17.02 «Конек – горбунок» 81 

47 24.02 «Ваза с ветками» 82 

  Март  

48 01.03 «Уголок групповой комнаты» 84 

49 03.03 «Нарисуй, что хочешь красивое» 85 

50 10.03 «Мальчик с пальчик» 86 

51 15.03 Рисование по замыслу «Кем ты хочешь быть?» 88 
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52 17.03 Закрепление пройденного материала  

53 22.03 Закрепление пройденного материала  

54 24.03 Закрепление пройденного материала  

55 29.03 Закрепление пройденного материала  

56 31.03 Закрепление пройденного материала  

  Апрель  

57 05.04 «Мой любимый сказочный герой» 90 

58 
07.04 Декоративное рисование «Композиция с цветами и 

птицами» 

92 

59 12.04 «Обложка для книг и сказок» 92 

60 14.04 Декоративное рисование «Завиток» 93 

61 19.04 «Субботник» 94 

62 21.04 «Разноцветная страна» 96 

63 26.04 Закрепление пройденного материала  

64 28.04 Закрепление пройденного материала  

                                      Май  

65 05.05 «Первомайский праздник в городе» 97 

66 12.05 «Цветущий сад» 98 

67 17.05 «Весна» 99 

68 19.05 «Круглый год», «Двенадцать месяцев» 101 

69 24.05 Рисование по замыслу «Родная страна» 102 

70 26.05 Закрепление пройденного материала  

71 31.05 Закрепление пройденного материала  

Лепка 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

1.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий 

с детьми 6 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 112с. 

№ Дата Тема занятия стр. 

Сентябрь  

1 01.09 «Фрукты для игры в магазин» 34 

2 15.09 «Корзина с грибами» 36 

3 29.09 Закрепление пройденного материала  

Октябрь  

4 13.10 «Девочка играет в мяч» 44 

5 27.10 «Петушок с семьей» 46 

Ноябрь  

6 10.11 «Ребенок с котенком» 54 

7 24.11 Лепка по замыслу 56 

Декабрь  

8 08.12  Птица (по дымковской игрушке) 60 

9 22.12  «Дед Мороз» 66 

Январь  

10 12.01  Коллективная лепка «Звери в зоопарке» 69 

11 26.01 «Лыжник» 70 

Февраль  

12 09.02 «Пограничник с собакой» 76 

Март  

13 02.03 Лепка «По щучьему велению» 83 
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   14 16.03  «Декоративная пластина» 87 

 30.03   

Апрель  

15 13.03 «Персонаж любимой сказки» 89 

    16 27.03  Лепка по замыслу  94 

  Май   

17 11.04 «Доктор Айболит и его друзья» 97 

18 25.04 Лепка с натуры «Черепаха» 99 

 

Аппликация 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

1.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 112с. 

№ Дата Тема занятия стр. 

Сентябрь  

1 08.09 «Осенний ковер» 39 

2 22.09 Закрепление пройденного материала  

Октябрь  

3 06.10  «Ваза с фруктами, ветками и цветами» 

(декоративная композиция) 

43 

4 20.10 Закрепление пройденного материала  

Ноябрь  

5 03.11 «Праздничный хоровод» 51 

6 17.11 «Рыбки в аквариуме» 51 

Декабрь  

7 01.12 «Вырежи и наклей любимую игрушку» 64 

8 15.12 Аппликация по сказке «Царевна-лягушка» 67 

9 29.12 Закрепление пройденного материала  

Январь  

10 19.01  «Корабли на рейде» 74 

Февраль  

11 02.02  Аппликация по замыслу. 79 

12 16.02  «Поздравительная открытка для мамы» 82 

Март  

13 09.03 «Новые дома на нашей улице» 87 

14 23.03 «Радужный хоровод» 88 

Апрель  

15 06.04 «Полет на Луну» 90 

16 20.04 По замыслу 91 

  Май   

17 04.05   «Цветы в вазе» 98 

18 18.05 «Белка под елью» 100 

 

 

 
Приложение 3 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Формирование основ безопасности у дошкольников»  
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(взаимодействие взрослого с детьми) 

Перспективное планирование по методическим пособиям: 

1. К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2017 

2. Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения»  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017 

 

вид 

деятельности 
Безопасное 

поведение в 

природе 

Безопасность 

на дорогах 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельно

сти 

Бережем 

свое 

здоровье 

Сентябрь  

Познаватель

ная 

деятельность 

К.Ю.Белая  

«Формирование 

основ 

безопасности  у 

дошкольников»

Правила 

поведения на 

природе» с.47 

К.Ю.Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников» 

Занятие: 

«Правила 

безопасного 

поведения на 

улице»; с.40 

«Взаимная 

забота и помощь 

в семье»  

Понятия об 

отношении 

родства 

 К.Ю.Белая 

«Формирова

ние основ 

безопасност

и у 

дошкольник

ов» 

«Врачебная 

помощь»   

с.38 

Речевая 

деятельность 

Загадки о 

природе 

Чтение А. 

Усачев «Домик 

у перехода» 

Пословицы о 

семье 

 

Уточнение 

представлен

ий о своем 

организме 

Игровая 

деятельность  

Дидактическая 

игра 

«Чудесный 

мешочек» 

Дидактическая 

игра «Назови 

виды 

транспорта» 

Пальчиковые 

игры: «Семья», 

«Семейка», 

«Моя семья» и 

др. 

Дидактическ

ая игра 

«Какой 

орган за что 

отвечает» 

Октябрь  

Познаватель

ная 

деятельность 

К.Ю.Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников» 

«Опасные 

насекомые» с.49 

К.Ю.Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников» 

«Твои 

помощники на 

дороге» с.42 

К.Ю.Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников» 

«Опасные 

предметы» с.11 

 К.Ю.Белая 

«Формирова

ние основ 

безопасност

и у 

дошкольник

ов»  « 

Соблюдаем 

режим дня» 

с.31 

Речевая 

деятельность 

Загадки о 

насекомых 

Рассматривание 

светофора 

Беседа «Для 

чего нужен 

огонь» 

Составление 

рассказов 

«Мой 

режим» 

Игровая 

деятельность  

Дидактическая 

игра 

«Насекомые» 

Дидактическая 

игра «Светофор» 

Подвижная игра 

«Пожарные» 

Дидактическ

ая игра 

«Делу 
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время-потехе 

час» 

Ноябрь  

Познаватель

ная 

деятельность 

К.Ю.Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников» 

«Ядовитые 

растения» с.51 

К.Ю.Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников» 

«Дорожные 

знаки» с. 43 

К.Ю.Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников» 

«Опасные 

ситуации дома» 

с.13 

К.Ю.Белая 

«Формирова

ние основ 

безопасност

и у 

дошкольник

ов» 

«Бережем 

свое 

здоровье» 

с.33 

Речевая 

деятельность 

Чтение: В. 

Гауф 

«Маленький 

Мук» (отрывок 

о ягодах) 

С. Маршак 

«Светофор» 

Беседа «Опасное 

окно» 

Чтение 

Маршака 

«Доктор 

Айболит» 

Игровая 

деятельность  

Дидактическая 

игра 

«Съедобное-

несъедобное» 

Подвижная игра 

«Красный, 

желтый, 

зеленый» 

Физкультурный 

досуг 

Дидактическ

ая  игра 

«Правила 

гигиены» 

Декабрь  

Познаватель

ная 

деятельность 

К.Ю.Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников» 

«Не все  

грибы  

съедобны» 

 с.52 

К.Ю.Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников» 

«О правилах 

поведения в 

транспорте» с.45 

К.Ю.Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников» 

«Один дома» 

с.15 

К.Ю.Белая 

«Формирова

ние основ 

безопасност

и у 

дошкольник

ов» «О 

правильном 

питании и 

пользе 

витаминов»3

5 

Речевая 

деятельность 

Чтение стихов, 

загадок про 

грибы 

Чтение 

стихотворений 

Г. Остер: 

«правила для 

воспитанных 

детей» 

Беседа «Куда 

звонить?» 

Беседа с 

детьми 

«Натуральны

е 

витаминки» 

Игровая 

деятельность  

Дидактическая 

игра 

«Съедобное-

несъедобное» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Автобус» 

Дидактическая 

игра «Можно-

нельзя» 

«Чудесный 

мешочек» 

Январь  

Познаватель

ная 

К.Ю.Белая 

«Формирование 

Т. Ф Саулина « 

«Знакомим 

К.Ю.Белая 

«Формирование 

К.Ю.Белая 

«Формирова
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деятельность основ 

безопасности у 

дошкольников» 

«Правила 

поведения при 

общении с 

животными» 

с.56 

дошкольников с 

правилам 

дорожного 

движения» 

«Берегись 

автомобиля»  с. 

40) 

основ 

безопасности у 

дошкольников» 

«Небезопасные 

зимние забавы» 

с.25 

ние основ 

безопасност

и у 

дошкольник

ов» 

«Правила 

первой 

помощи» 

с.37 

Речевая 

деятельность 

Чтение и 

обсуждение 

рассказов о 

животных 

Составление 

рассказов на 

тему «Как я 

играю во дворе» 

Дидактическая 

игра «Зимние 

забавы» 

Беседа 

«Человек 

попал в 

беду» 

Игровая 

деятельность  

Сюжетно-

ролевая игра 

«Зоопарк» 

Игры на участке 

детского сада 

Организация 

игровой 

деятельности на 

прогулке 

Сюжетно-

ролевая  игра 

«Спасатели» 

Февраль  

Познаватель

ная 

деятельность 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников 

с правилами 

дорожного 

движения»  

«Зеленый 

огонек»   с. 52 

. Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения» 

«Дорожные 

знаки –наши 

друзья» 

с. 49 

. Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения»  « 

Красный, 

желтый, 

зеленый» с.57 

. Т.Ф. 

Саулина 

«Знакомим 

дошкольник

ов с 

правилами 

дорожного 

движения»   

« В стране 

дорожных 

знаков»   

с.35 

Речевая 

деятельность 

Чтение и 

обсуждение 

рассказов о 

ПДД 

Рассказывание 

«Как Маша 

улицу 

переходила» 

Чтение С. 

Михалков  

«Дядя Степа» 

Обсуждение 

педагогическ

их ситуаций 

на тему ПДД 

Игровая 

деятельность  

Дидактическая 

игра  

«Дорожные 

знаки» 

Дидактическая 

игра 

«Путешествие 

на машине» 

Сюжетно-

ролевая  игра 

«Пожарные» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Больница» 

Март  

Познаватель

ная 

деятельность 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников 

с правилами 

дорожного 

движения» « 

Дорожные 

знаки наши 

друзья» с.49 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения» 

«Наблюдение за 

светофором», с. 

20 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения»  

«Знакомство с 

городским 

транспортом» 

с.31 

Т.Ф. 

Саулина 

«Знакомим 

дошкольник

ов с 

правилами 

дорожного 

движения»  « 

Изучение 

дорожных 
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знаков» с.46 

Речевая 

деятельность 

Чтение 

стихотворений 

о первоцветах 

Рассказывание 

«Наш помощник 

– светофор» 

Чтение «Кошкин 

дом» 

Беседа: «Как 

надо себя 

вести, если 

потерялся» 

Игровая 

деятельность  

Дидактическая 

игра «Садовые 

и полевые 

цветы» 

Игра малой 

подвижности  

«Можно-нельзя» 

Дидактическая 

игра «Опасности 

рядом» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Город» 

Апрель  

Познаватель

ная 

деятельность 

«Помощь при 

укусах» 

К.Ю.Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников» 

с.59 

Т.Ф. Саулина 

«Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения»  

«Красный, 

желтый, 

зеленый»  с. 57 

К.Ю.Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников» 

Беседа: 

«Правила 

поведения при 

пожаре» с.  22 

К.Ю.Белая 

«Формирова

ние основ 

безопасност

и у 

дошкольник

ов» 

«Поведение 

ребенка на 

детской 

площадке» 

с.26 

Речевая 

деятельность 

Составление 

рассказов о 

насекомых 

Загадки о 

транспоте 

Составление 

рассказов «Если 

случилась беда» 

Беседа «Мое 

любимое 

место для 

прогулки» 

Игровая 

деятельность  

Дидактическая 

игра 

«Насекомые» 

Дидактическая 

игра «Виды 

транспорта» 

Сюжетно-

ролевые  игры 

«Спасатели», 

«Пожарные» 

Дидактическ

ая игра «Что 

такое 

хорошо и 

что такое 

плохо» 

Май  

Познаватель

ная 

деятельность 

«П К.Ю.Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников» 

Правила 

поведения при 

грозе» с.53 

К.Ю.Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников» 

«Правила 

поведения при 

общении с 

животными» 

с.56 

К.Ю.Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников» 

«Правила 

поведения на 

воде» с.24 

 К.Ю.Белая 

«Формирова

ние основ 

безопасност

и у 

дошкольник

ов» Защити 

себя сам» 

с.28 

Речевая 

деятельность 

Беседа «От 

чего бывает 

гроза?» 

Чтение Г. 

Блинов 

«Непослушный 

СТОбед» 

Беседа 

«Опасность на 

воде» 

Беседа «Что 

доставляет 

мне радость» 

Игровая 

деятельность  

Дидактическая

игра 

Игры на 

транспортной 

Игры с песком и 

водой 

Дидактическ

ая игра 
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«Запрещающие 

знаки в 

природе» 

площадке «Мои 

чувства» 

 
 

 

 

 

 


