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1. Целевой раздел
Пояснительная записка

Рабочая программа для детей подготовительной группы  (далее – Программа)
разработана в соответствии с основной примерной общеобразовательной программой, в
соответствии с Федеральными государственным образовательным стандартом к структуре
основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Программа определяет
содержание и организацию образовательного процесса подготовительной группы МБДОУ
«Детский сад 234». Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы детского
сада обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учётом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому,
социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. Содержание
образовательного процесса в подготовительной группе выстроено в соответствии с программой
«От рождения до школы»  под ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой.
Реализуемая программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия
взросло. Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений. Обязательная часть Программы представлена – примерной
общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2017.

-Дыбина О.В. ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная
к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.

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

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений: Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.

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

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для занятий с
детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.

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

Реализуемая программа строится на принципе личностно-ориентированного
взаимодействия взрослого с детьми.

1.1. Цели и задачи реализации Программы
Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для полноценного

проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в
процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.

Задачи:
¾ забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем

развитии каждого ребёнка;
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¾ создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
¾ максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция

в целях повышения эффективности образовательного процесса;
¾ творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
¾ вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребёнка;
¾ уважительное отношение к результатам детского творчества;
¾ единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;
¾ соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей

умственные и физические перегрузки в содержании образования ребёнка дошкольного
возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.

1.2.Принципы и подходы к формированию Программы
Программа построена на следующих принципах:

1. Поддержка разнообразия детства с учётом региональной специфики, социокультурной
ситуации развития каждого ребёнка, его возрастных и индивидуальных особенностей,
ценностей, мнений и способов их выражения.

2. Сохранение уникальности и самоценности детства подразумевает полноценное
проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного
детства), обогащение (амплификацию) детского развития.

3. Позитивная социализация ребёнка предполагает, что освоение ребёнком культурных
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с
другими людьми,  приобщение к традициям семьи,  общества,  государства происходят в
процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание
предпосылок к полноценной деятельности ребёнка в изменяющемся мире.

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников детского
сада) и детей. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой
составной частью социальной ситуации развития ребёнка в детском саду, условием его
эмоционального благополучия и полноценного развития.

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений, активное участие всех субъектов
образовательных отношений, как детей, так и взрослых, в реализации программы.
Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми
участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность
высказывать свои взгляды, своё мнение, занимать позицию и отстаивать её, принимать
решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.

6. Сотрудничество ДОУ с семьёй: открытость в отношении семьи, уважение семейных
ценностей и традиций, их учёт в образовательной работе.

7. Сетевое взаимодействие с организациями (социализации, образования, охраны здоровья)
и другими партнёрами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а
также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ
дополнительного образования детей для обогащения детского развития.
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8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого
ребёнка с характерными для данного ребёнка спецификой и скоростью, учитывающей
его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.

9. Возрастная адекватность образования – подбор педагогом содержания и методов
дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей.
Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим
законам развития ребёнка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и
склонности.

10.Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребёнку через разные виды деятельности с
учётом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и
совершения им тех или иных действий, с учётом его интересов, мотивов и способностей.
Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего
развития ребёнка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных,
так и скрытых возможностей ребёнка.

11.Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.
12.Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и

достижения целей Программы.

Подходы к формированию программы:

1. Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты рассматриваются как
совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты
педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, методы,
формы, средства педагогического процесса.

2. Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, результат и главный
критерий эффективности педагогического процесса.  Для развития личности создаются
условия для саморазвития задатков и творческого потенциала.

3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие развития личности,
это целесообразное преобразование модели окружающей действительности,
заключающаяся в выборе и организации деятельности ребёнка с позиции субъекта
познания труда и общения (активность самого).

4. Индивидуальный подход заключается в поддержке индивидуальных особенностей
каждого ребёнка.

5. Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания на
основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и
результатом воспитания, а с другой – его средством.

6. Компетентностный подход. Основным результатом образовательной деятельности
становится формирование основ компетентности как постоянно развивающейся
способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных
проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять
явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах
современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определенных
социальных ролей.
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7. Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания,
предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа,
его культуру и этнические особенности.

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста,

родители (законные представители), педагоги.

Возрастная характеристика детей 6 – 7 лет
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации,
например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и т.д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не
всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может быть
несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети
способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому пространству и менять своё
поведение в зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже обращается к продавцу не только как
покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофёр и т.п. Исполнение роли
акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль
воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребёнок командует пассажирами
и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребёнок
может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети
могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия
между рисунками мальчиков и девочек.  Мальчики охотно изображают технику,  космос,
военные действия и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д.
Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным.
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена
различными деталями.

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-
творческие способности в изобразительной деятельности.

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщёнными способами
анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные
особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми
им объёмными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал,
который понадобится для её выполнения; способны выполнять различные по степени
сложности постройки,  как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети
уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но
этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он
важен для  углубления их пространственных представлений. Усложняется конструирование из
природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по
предварительному замыслу, которые    могут передавать сложные отношения, включать фигуры
людей и животных.
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У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно
учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако
воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям
воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных
не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между
точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с
точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в
значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает
развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития
воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой.  Это можно объяснить
различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящим к
стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно
становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного
сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая
сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей
отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом
возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы,
антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной
работы у дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением
форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием
позиции школьника.

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.

1.4. Планируемые результаты как ориентиры освоения Программы
Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования

К семи годам:
- ребёнок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности.
- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным
вопросам.
- способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в
совместной деятельности.
- понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения ,
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических
особенностей.
- проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в
этом нуждается.
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- проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности,
и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и
реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет
распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.
- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребёнка складываются
предпосылки грамотности.
- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.
- проявляет ответственность за начатое дело.
- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям
природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из
области живой природы, естествознания, математики, истории и т. П.; способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
- открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной
мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.
- проявляет уважение к жизни (в различных её формах) и заботу об окружающей среде.
- эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную
деятельность и т. Д.).
- проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её достижения, имеет
представление о её географическом разнообразии, многонациональности, важнейших
исторических событиях.
- имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая
традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.
- соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления
о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение
к старшим и заботу о младших.
- имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ
жизни как ценность.

Степень реального развития этих характеристик и способности ребёнка их проявлять к
моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных
детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного
ребёнка.

Планируемые результаты освоения программы
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)

Обязательная часть программы

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Умеет вступать в деловое сотрудничество со сверстниками в разных формах
коллективной деятельности, проявляет организаторские способности, демонстрирует
дружественные, добрые отношения со сверстниками. Владеет адекватной самооценкой
полученного результата (продукта) осуществлённой деятельности.

Знает правила сохранения и укрепления собственного здоровья, с удовольствием
выполняет правила личной гигиены. Знает правила безопасного поведения в быту, умеет
пользоваться бытовыми приборами. Знает правила безопасного поведения в экстремальных
ситуациях, знает номера телефонов службы МЧС, пожарной, медицинской помощи.
Демонстрирует способы безопасного поведения пешеходов. Умеет правильно вести себя в
общественных местах: в магазине, театре, транспорте. Умеет разговаривать по телефону –
здоровается, представляется, высказывает то, что нужно.

Называет себя,  членов своей семьи и ближайших родственников (бабушки,  дедушки и
т.д.) по имени, фамилии, полу. Имеет представления о профессии родителей, об особенностях
мужского и женского поведения. Знает название родного города, государства, основную
символику (флаг, герб, гимн). Проявляет интерес к жизни народов других стран и континентов,
специфике их климата, природы, обусловливающих особенности быта, труда, национальной
культуры людей (игры, сказки, песни).

Владеет каждым видом игр как деятельностью на уровне самостоятельности. Умеет
организовывать совместную деятельность, не мешать сверстникам, занятым своими делами
(играющим в одиночку и т.п.), бережно относиться к продуктам деятельности сверстников (не
разрушать постройки), противостоять эгоизму, злобе, несправедливости.

Применяет системные знания о трудовом процессе на уровне графического
моделирования, переносит их как способ познания на другие виды деятельности. Владеет
разными видами труда на уровне самостоятельности, способен адекватно оценивать
полученный им результат. По собственной инициативе включается в разные формы трудовой
деятельности (поручение, дежурство, коллективный труд, бригадный труд) и сам находит
партнёров для исполнения их совместно. Владеет рефлексией и адекватной самооценкой
полученного результата (продукта) осуществлённой деятельности.

Образовательная область «Познавательное развитие»

Владеет разными способами осуществления практико-познавательной деятельности:
экспериментированием, моделированием, философствованием. Проявляет творчество в
процессе практического познания: высказывает догадки, выдвигает гипотезы, некоторые из них
пытается проверить; включается в обсуждение результатов познавательно-практической
деятельности, умеет делать умозаключения; уверенно пользуется некоторыми специальными
приборами (весы, градусник, линейка, лупа и т.п.) для решения исследовательской задачи.
Проявляет познавательный интерес к окружающему миру, себе, выражающийся в постановке
познавательных вопросов и попытках найти ответы на них путём самостоятельного поиска
интересующей информации.

Демонстрирует потребность в общении со взрослым как носителем знаний, источником
интересных сведений, объяснений; как руководителем и организатором открытия новых



10

каналов и способов познания. Проявляет устойчивый интерес к знаниям в области ряда наук и
имеет элементарные представления о математике, географии, астрономии, биологии, физике,
химии, психологии, экономике и др. Владеет элементарными представлениями о Вселенной,
первых шагах человека в изучении космического пространства.

Умеет определять время на календаре (называть дни недели,  месяцы);  на часах (с
точностью до получаса). Умеет считать до 20 и более в прямом и обратном порядке (про себя,
на ощупь, на слух); знает правила счёта; умеет обозначать числа цифрами; различает знаки;
знает, что они обозначают; использует их адекватно поставленной задаче. Составляет
разнородные и однородные множества до 20; знает состав числа из двух меньших чисел в
пределах 20. Умеет измерять протяженные, жидкие и сыпучие тела условной меркой. Знает
геометрические фигуры (угольные и округлые), умеет дать характеристику углам, называя их
словами: острый, тупой, прямой. Умеет определять на листе бумаги местоположение девяти
точек,  для ориентировки (углы: правый и левый – верхние, правый и левый – нижние; стороны:
правая, левая, нижняя, верхняя; центр листа); знаком с планом, схемой, самостоятельно или с
помощью взрослого составляет простейшие планы, схемы; умеет рисовать по клеточкам.

Умеет решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание в одно действие;
знает, что в задаче есть условие и вопрос, числовые данные; умеет «записать» задачу и её
решение, пользуясь готовыми карточками с цифрами и знаками; знает и может объяснить, чем
задача отличается от рассказа и загадки.

Знает и различает действующие денежные знаки, открывает в сюжетных играх
экономические представления (о зарплате, банке, вкладе, ссуде, процентах и др.).

Владеет представлениями о разных видах техники и её назначении. Умеет пользоваться
бытовой техникой, технической игрушкой, измерительными приборами (компас, часы и др.).

Владеет представлениями о взаимосвязях неживой и живой природы. Знает, что
животные и растения живут в сообществах (лес, луг, водоём и т.д.); знает их обитателей.

Знает о растениях и животных из Красной книги и о необходимости охраны исчезающих
видов растений и животных.

Знает основные признаки живого, умеет устанавливать связи между состоянием живых
существ, средой обитания и соответствием условий потребностям. Проявляет устойчивый
интерес к тому, как устроен его собственный организм, осознает необходимость укрепления и
сохранения своего здоровья и здоровья окружающих людей.

Демонстрирует бережное, гуманное отношение к природе, нетерпимость к нарушениям
правил поведения в природе, готовность оказать помощь в случае необходимости.

Образовательная область «Речевое развитие»

Сочиняет речевые тексты-монологи (сказок, пересказов от лица героя, рассказов на темы,
описательных рассказов, загадок и т.д.). Наряду с развитием разных видов речи (повествования,
описания, доказательства) особую роль во взаимоотношениях между детьми начинает играть
самый сложный вид речи – объяснение. Опыт, приобретенный через разные каналы познания,
передаёт другим. С удовольствием обучает сверстника новой настольно-печатной игре,
правилам подвижной игры, соответствующим словесным дидактическим и народным играм.

Овладевает разговором как средством развития речевого общения в форме. Обогащает
словарный запас на основе углубления знаний о предметах и явлениях окружающего мира,
формирования и дифференциации понятий (транспорт наземный, подземный, воздушный,
водный; гужевой и машинный; машины и инструменты; одежда зимняя, летняя, демисезонная и
др.). Знакомится с тем, что слово имеет значение, смысл, убеждается, что в разговоре
необходимо употреблять слова в соответствии с их значением, иначе получится неправильное,
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непонятное, даже смешное высказывание. Учится употреблять в высказываниях различные
типы предложений (простые, сложные, с прямой речью); у него развивается осмысленное
отношение к грамматической правильности речи, стремление говорить правильно. Овладевает
способами словообразования глаголов, существительных, прилагательных (хочу пить – пей;
хочу петь – пой; продаёт – продавец; ездит на лыжах – лыжник; шкатулка из дерева –
деревянная шкатулка; лодочка из бумаги – бумажная лодочка).

Экспериментирует со словом, его звуковой оболочкой (у лисы – лисёнок, а у жирафа,
носорога?; для хлеба –  хлебница, а для пирожков, помидоров?).

Открывает звуковую культуру речи взаимосвязано с открытием языковой
действительности; различает обозначаемое и обозначение, осознаёт звук как знак, играет со
словами, звуками, рифмами. Любит юмористические стихи, сказки-перевёртыши. Читает
наизусть произведения для детей младшего возраста, но слышит их совсем по-другому (С.
Маршака,  К.  Чуковского,  Ю.  Тувима,  Г.  Остера,  В.  Драгунского и т.п.).  Интересуется вновь
играми, многократно сыгранными в предыдущих группах, но с новыми задачами (говорить
слова, выделяя звук С, или говорить в медленном темпе первый куплет, а потом всё быстрее,
говорить сначала шёпотом, а потом громче, ещё громче и совсем громко, с разной интонацией и
т.п.)

Учится фонематическому анализу слов различать на слух и в произношении близкие в
акустическом и артикуляционном отношении звуки – согласные свистящие, шипящие,

сонорные (с – з, ш – ж, с – ш, л –р и др.), твёрдые и мягкие (р – рь, л – ль, с – сь), звонкие
и глухие (д – т, б – п и др.).

Совершенствуется интонационная выразительность речи, фонематическое восприятие.
Сохраняется интерес к звучащему слову, что проявляется в детском словотворчестве, играх со
звуками и рифмами, вопросах о звучании и значении слов, толковании их смысла. На этой
основе продолжается углубленное ознакомление ребёнка с речевой действительностью:
формирование у него представления о слоговом строении слова, словесном составе
предложения, а также он упражняется в умении подбирать слова с заданным звуком, близкие по
звучанию.

Открывает деятельность чтения и письма (перевод звуковой формы слова в графическую
модель). Стремится читать или упражняться в прописи отдельных фигур, подготавливающих
руку к письму. Но успешность овладения этой деятельностью нуждается в индивидуальной
поддержке. Фронтальных занятий по обучению грамоте или письму данная Программа не
предусматривает.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

В рисовании умеет по собственному замыслу рисовать в детском саду и дома
карандашами, гуашью, акварелью (по сухой и влажной поверхности), тушью, свечой, сангиной,
угольным карандашом; может создавать рисунки в технике (монотипии, кляксо- и
ниткографии); владеет конструктивным, дужковым и обобщённым способами рисования, а
также способом создания изображения с помощью цветового пятна; знает правила построения
композиции на разных по величине и форме поверхностях и старается соблюдать их; с
удовольствием занимается экспериментированием (смешивание красок, получение новых;
окрашивание воды, ткани, соломки и т.п.); знает все цвета спектра, их оттенки: тёплые,
холодные и нейтральные цвета; образные названия цвета; другие средства выразительности
(линия, форма, величина, пропорции, динамика, детализация, элементы перспективы); способы
смешивания красок (осуществляет это в своей практической деятельности).

В лепке достаточно хорошо владеет конструктивным, скульптурным, смешанным
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способами создания образных фигур; гончарным и ленточным способами лепки посуды;
пользуется стеками и другими подсобными материалами по назначению; способами украшения
лепного изделия (рельеф, налеп, роспись); знает средства выразительности объёмных фигур и
использует их в лепке; умеет правильно передать пропорции, движение, настроение, характер
образа человека, животных. С удовольствием включается в коллективную творческую работу по
созданию многофигурных предметных и сюжетных композиций.

В аппликации хорошо знает материалы, которые можно использовать (разная бумага,
ткань, разнообразный природный материал); владеет приёмами (прямо- и криволинейное) и
способами (симметричное, парносимметричное, силуэтное) вырезания, способом обрыва;
значительно усовершенствовались его изобразительно-практические умения  (подбирает цвет
для создания своих аппликационных работ; правильно выкладывает и наклеивает все части, из
которых состоит отдельный образ или сюжет, пользуется дополнительным инструментарием
(иголка, пинцет, ножницы с одним острым концом), строит композицию на различных по
формату и форме поверхностях). Осваивает элементы полуобъёмной аппликации;
заинтересованно занимается флористикой (совместная деятельность: воспитатель — ребёнок;
коллективная деятельность).

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по Программе,
определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а
также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования.

Оценивание качества, т. Е. оценивание соответствия образовательной деятельности,
реализуемой ДОУ, заданным требованиям ФГОС ДО и Программы в дошкольном образовании
направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в процессе
образовательной деятельности.

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой,
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых
ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые,
информационно-методические, управленческие и т. Д.

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе  (часть,
формируемая участниками образовательных отношений)

Педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального развития детей
дошкольного возраста, связанную с оценкой эффективности педагогических действий и
лежащей в основе их дальнейшего планирования. Объектом педагогической диагностики
являются интегративные качества ребенка.

Педагогическая диагностика проводится два раза в год (в сентябре и мае). В проведении
диагностики участвуют педагоги. Форма проведения педагогической диагностики
преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребёнка в различные
периоды пребывания в дошкольной образовательной организации, анализ продуктов детской
деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные по
обследованию детей будут не только характеризовать промежуточные результаты освоения
Программы, но и являются исходным ориентиром для построения образовательной работы с
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дошкольниками в следующей возрастной группе. Обязательным требованием к построению
педагогической диагностики является использование только тех методов, применение которых
позволяет получать необходимый объём информации в оптимальные сроки.

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту – протокол.
Критерии, инструментарий и форма протокола используется в соответствии с реализуемыми
программам и по всем образовательным областям.

В ходе педагогической диагностики заполняется итоговый протокол. Педагог оформляет
аналитическую справку в целях оптимизации работы с группой. По результатам диагностики
составляется индивидуальный маршрут развития ребёнка в целях поддержки ребёнка,
построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей
его развития.

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения
следующих образовательных задач:

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);

2) оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребёнка,

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает основные образовательные области:

• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;

·физическое развитие.

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребёнка, представленными в четырех образовательных областях

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных
способностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в
различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности
– как сквозных механизмах развития ребёнка).

При этом формы организации образовательного процесса опираются на один или
несколько видов детской деятельности в условиях самостоятельной и Совместной деятельности
обучающихся и педагогов.

Формирование предпосылок учебной деятельности является одним из главных итоговых
результатов освоения программы.

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
(обязательная часть):

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) – ПОП «От рождения до школы», с. 65,73,76,81,84
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Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (часть
Программы, формируемая участниками образовательных отношений):

Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. Закреплять умение
называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей, домашний адрес и
телефон. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону
«01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). Напоминать детям, что в
случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами может произойти пожар. О
правилах безопасности дорожного движения. Закреплять представления детей о правилах
поведения с незнакомыми людьми. Закреплять знания о правилах дорожного движения и
поведения на улице. Расширять знания о светофоре. Закреплять знания детей о специальном
транспорте. Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте. Напоминать,
что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не мешая окружающим.

Формирование предпосылок экологического сознания. Продолжать формировать навыки
культуры поведения в природе. Расширять представления о способах правильного
взаимодействия с растениями и животными. Расширять представления о том, что в природе все
взаимосвязано (например, одно и то же растение может быть ядовитым для человека и
лекарственными для животного; вредные для человека насекомые могут быть глянцем для
земноводных и т.д.). Напоминать детям, что рвать растения и есть их нельзя. Закреплять
представление о том, что следует одеваться по погоде.

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (обязательная часть):
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) – ПОП «От рождения до школы»,
с.85,91,97,101,107,112

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (часть Программы,
формируемая участниками образовательных отношений):

Формирование элементарных математических представлений.
Количество и счёт
Закрепить: умение писать цифры от 1 до 10; представления о числах и цифрах от 0 до 10 на

основе сравнения двух множеств; умение делать из неравенства равенство.
Продолжать учить: считать по образцу и названному числу в пределах 10; понимать

независимость числа от величины, расстояния, пространственного расположения предметов,
направлений счёта; сравнивать группы разнородных предметов; отгадывать математические
загадки; записывать решение задачи (загадки) с помощью математических знаков, цифр, чисел;
правильно использовать и писать математические знаки +, =,<, >; сравнивать количество
предметов и записывать соотношения при помощи знаков и цифр; устанавливать соответствие
между количеством предметов, числом и цифрой; решать арифметические задачи, примеры на
сложение и вычитание; решать логические задачи.

Учить: считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке; определять место того или
иного числа в ряду (10 – 20) по его отношению к предыдущему и последующему числу;
различать количественный и порядковый счёт в пределах 10; различать количественный и
порядковый счёт в пределах 20, правильно отвечать на вопросы: Сколько? Который? Какой по
счёту? воспроизводить количество движений по названному числу.

Продолжать учить: раскладывать предметы в возрастающем и убывающем порядке по
величине, ширине, высоте, толщине, употреблять сравнения (большой, поменьше, ещё меньше,
ещё меньше, самый маленький, высокий, ниже, ещё ниже, ещё ниже, самый низкий); делить
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предмет на 2, 4, 6, 8 и более частей и понимать, что часть меньше целого, а целое больше части.
Учить: измерять линейкой, определять результаты измерения в сантиметрах; изображать
отрезки заданной длины с помощью линейки. Развивать глазомер.

Геометрические фигуры
Закрепить: знания о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник,

овал, трапеция); умение дорисовывать геометрические фигуры до знакомых предметов.
Продолжать учить: рисовать символические изображения предметов из геометрических

фигур в тетради в клетку; выкладывать из счётных палочек геометрические фигуры (квадрат,
прямоугольник, треугольник, трапецию); преобразовывать одни фигуры в другие (путём
складывания, разрезания).

Учить: классифицировать геометрические фигуры по разным основаниям (виду,
величине); называть и показывать элементы геометрических фигур (вершины, стороны, углы).
Познакомить с геометрическими фигурами (ромб, пятиугольник, шестиугольник).

Ориентировка во времени
Закреплять и углублять временные представления о частях суток, днях недели, временах

года, месяцах. Продолжать учить устанавливать различные временные отношения. Познакомить
с часами (стрелки, циферблат). Учить определять время с точностью до получаса.

Ориентировка в пространстве
Закреплять умение: ориентироваться на листе бумаги; определять словом положение

предмета по отношению к себе, другому лицу (справа, слева, впереди, сзади). Упражнять в
определении расположения предметов на листе бумаги. Продолжать учить пользоваться
тетрадью в клетку.

Логические задачи
Продолжать учить: решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление

последовательности событий, анализ и синтез. Развивать способность к установлению
конкретных связей и зависимостей.

Развитие познавательно- исследовательской деятельности
 Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования объектов

с помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий,
осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. Создавать
условия для самостоятельного установления связей и отношений между системами объектов и
явлений с применением различных средств. Совершенствовать характер действий
экспериментального характера, направленных на выявление скрытых свойств объектов.
Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в
соответствии с условиями и целями деятельности. Развивать умение самостоятельно
действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять
соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели;
корректировать свою деятельность.

Сенсорное развитие.
Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности.

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных
видах деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вшиваться),
направляя внимание на более тонкое различение их качеств. Учить выделять в процессе
восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению,
положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и
оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). Развивать умение
классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету).
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Проектная деятельность.
Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую,

нормативную). В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять
внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в
кругу сверстников. Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и
группового характера.
Дидактические игры.

Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки
и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать
свои действия с действиями ведущего и других участников игры.

Ознакомление с миром природы

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых
растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей об условиях
жизни комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения
(черенками, листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием
растения и условиями окружающей среды. Расширять представления о лекарственных
растениях (подорожник, крапива и др.). Расширять и систематизировать знания о домашних,
зимующих и перелётных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. Учить
обобщать и систематизировать представления о временах года. Формировать представления о
переходе веществ из твёрдого состояния в жидкое и наоборот.  Наблюдать такие явления
природы, как иней, град, туман, дождь. Закреплять умение передавать своё отношение к
природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе всё
взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными.
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от
окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и
жизни человека. Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой
природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). Оформлять альбомы о
временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы.

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная часть):
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) – ПОП «От рождения до школы», с. 114,129,

Воспитание звуковой культуры речи. В подготовительной к школе группе
совершенствуется произношение звуков, особое внимание уделяется дифференциации
определённых групп звуков (свистящих и шипящих, звонких и глухих, твёрдых и мягких). Для
развития голосового аппарата дети произносят скороговорки с разной силой голоса, в разном
темпе, беззвучно. Развивается умение изменять интонацию: дети произносят заданную фразу с
вопросительной или восклицательной интонацией (ласково, сердито, жалобно, радостно,
грустно). У детей седьмого года жизни продолжается развитие звукового анализа слова, т.е.
умение вычленять в словах или фразах определённые звуки, слоги, делать ударение.
Ознакомление с фонетической структурой слова серьёзно влияет на воспитание интереса к
языковым явлениям. Составление детьми загадок и рассказов о словах и звуках становится
показателем их лингвистического мышления. Особое внимание надо уделять развитию
творческих способностей детей.

Словарная работа.
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В подготовительной группе продолжаются обогащение, закрепление и активизация
словаря. Проводится работа над уточнением значений известных, близких или
противоположных по смыслу слов (синонимов и антонимов), а также многозначных слов с
прямым и переносным смыслом. Одна из важнейших задач – формирование умения выбрать
наиболее точное слово при формулировании мысли и правильно его применить в любом
контексте. Работа с многозначными словами разных частей речи (бежит река, мальчик, время)
подводит детей к пониманию переносного значения слов. Углубленная работа над смысловой
стороной слова помогает детям точно передавать творческий замысел в самостоятельных
сочинениях.

Формирование грамматического строя речи.
Работа по формированию грамматического строя направлена на обогащение речи детей

разнообразными грамматическими формами и конструкциями. Продолжается также работа по
согласованию существительных и прилагательных в роде, числе и падеже, но задания
усложняются и даются в таком виде, что дети вынуждены сами находить правильную форму»);
даются сочетания с несклоняемыми существительными (пошёл в новом пальто; играл на
пианино); предлагается образовать степень прилагательного (умный – умнее; добрый – добрее);
даются задания с помощью суффиксов изменить значение слова, придав ему другой смысловой
оттенок (злой – злющий; толстый – толстенный; полный – полноватый). Дети учатся правильно
употреблять «трудные» глаголы (одеть – надеть). При этом их внимание обращается на слова-
антонимы (одеть – раздеть, надеть – снять). В образовании новых существительных внимание
детей обращается на то, как подбирается словообразовательная пара (чистый пол, чистить,
тряпка), как с помощью одного и того же суффикса образуются слова, указывающие на лицо
(школа – школьник, огород – огородник) или на предмет (чай – чайник, скворец – скворечник).
Закрепляется умение образовывать название детёнышей животных в самых разных случаях и
название предметов посуды.

Развитие связной речи.
Эта задача тесно связана со всеми другими задачами: овладением словарным богатством

родного языка, правильным грамматическим и фонетическим оформлением высказывания. В
развитии связной речи на первый план выступает формирование умения строить разные типы
высказываний (описание, повествование, рассуждение, контаминированные тексты), соблюдая
их структуру и используя разнообразные способы связи между предложениями и частями
высказывания. Занятия по развитию связной речи (как и в предыдущих группах) включают
пересказ литературных произведений, рассказывание об игрушке или предмете, по картине, на
темы из личного опыта, самостоятельно выбранную тему, однако задачи усложняются. Дети
могут нарисовать недостающие структурные части к предложенной картине. Развитие умения
выстраивать сюжетную линию в рассказе, использовать разнообразные средства связи между
смысловыми частями высказывания формирует у детей элементарное понимание структурной
организации текста, влияет на развитие у них наглядно-образного и логического мышления.

Развитие образной речи.
Прекрасной основой служат также лексические и грамматические упражнения. Дети

знакомятся с произведениями разных литературных жанров (сказками, рассказами,
стихотворениями, произведениями устного народного творчества), их художественными
достоинствами, учатся понимать значение образных выражений и целесообразность их
использования в тексте. Специальные творческие задания на материале фразеологизмов,
пословиц, поговорок, загадок развивают поэтический слух и подводят детей к перенесению
разнообразных средств художественной выразительности в самостоятельное словесное
творчество. Работа с фразеологизмами должна привлечь внимание детей к необычным
выражениям, а подбор синонимов и антонимов к фразеологизмам помогает понять обобщенный



18

смысл малых фольклорных форм (зарубить на носу – запомнить навсегда; повесить голову –
загрустить).

Обучение грамоте
В подготовительной к школе группе завершается работа по овладению основами грамоты.

Здесь предусматривается обучение детей чтению и письму. К концу года дети должны:
научиться читать со скоростью 30-40 слов в минуту, записывать слова в тетрадной строке,
соблюдая тип соединения букв и чёткое письмо их основных элементов; освоить позу
пишущего. В подготовительной к школе группе рекомендуется: дать детям представления о
предложении (без грамматического определения); упражнять в составлении предложений из 24
слов, в членении простых предложений на слова с указанием их последовательности; учить
делить двухсложные слова на слоги, составлять слова из слогов, делить на слоги трёхсложные
слова с открытыми слогами.

Приобщение к художественной литературе
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками,
скороговорками. Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами:
сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных
художников.

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
(обязательная часть):

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) – ПОП «От рождения до школы», с. 130,139
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений):

        Изобразительная деятельность
В лепке педагог продолжает обращать внимание детей на гармоничную связь между

пластической формой и рациональным способом лепки, совершенствует изобразительную
технику, в результате чего дети:

- анализируют и более точно передают форму изображаемых объектов (предметов,
животных, людей, транспортных средств, архитектурных сооружений, сказочных героев), их
характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей, движение отдельных
персонажей и взаимодействие в сюжете;

- творчески создают динамичные выразительные образы и коллективные сюжетные
композиции, самостоятельно выбирают тему (зоопарк, игрушки, сервиз), материал (глина,
пластилин, солёное тесто, бумага), способы лепки (скульптурный, комбинированный,
конструктивный, модульный, каркасный, рельефный, папье-маше), изобразительно –
выразительные средства;

- самостоятельно выбирают приёмы декорирования лепного образа (рельефные налепы,
прорезание или процарапывание стекой, кистевая роспись по собственному замыслу или по
мотивам народного декоративно прикладного искусства).

В рисовании педагог углубляет интерес детей к самостоятельному освоению
изобразительных материалов, инструментов и художественных техник; поддерживает
уверенность, инициативность, творческие замыслы, благодаря чему дети:

- мотивированно, осмысленно, творчески совершенствуют технику рисования красками
(гуашевыми и акварельными), карандашами (простым и цветными, многоцветными),
фломастерами, гелевыми ручками, восковыми и пастельными мелками, углём, сангиной,
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соусом;  свободно комбинируют изобразительные материалы (уголь и гуашь,  акварель и
восковой мелок); делают эскиз; уверенно регулируют темп, амплитуду движения руки и силу
нажима;

- создают различные композиции с учётом особенностей листа бумаги или иной
поверхности (форма, величина, цвет и фактура фона); делят лист бумаги линией горизонта на
равные и неравные части; выстраивают планы (передний, задний); пытаются передавать
глубину пространства (размещать более близкие и далёкие предметы, не обязательно изменяя
их размеры).

В аппликации педагог продолжает знакомить детей с искусством силуэта и «бумажным
фольклором», содействует освоению ножниц как подлинно художественного инструмента, в
результате чего дети:

- создают художественные произведения, имеющие художественную ценность и
прикладную значимость (коллажи, панно, фризы, афиши, стенные газеты, иллюстрации,
открытки, пригласительные билеты, закладки), действуя индивидуально или в сотворчестве с
другими людьми (детьми и взрослыми);

- продолжают осваивать новые способы криволинейного вырезания: симметричное,
парно симметричное, ленточное, силуэтное (по нарисованному или воображаемому контуру),
накладная аппликация для получения многоцветных образов, прорезной декор для изготовления
ажурных изделий (снежинка, вазон, салфетка, фиранка, штора, одежда для кукол, маски и
декорации для театральных постановок);

- свободно комбинируют освоенные способы, сочетают технику аппликации с
различными приёмами декоративного рисования, художественного конструирования, детского
дизайна.

В художественном конструировании педагог поддерживает у детей интерес к созданию
различных конструкций для обустройства игрового, бытового и образовательного пространства
детского сада, праздничного оформления интерьера и благоустройства участка детского сада
(игрушки, элементы костюма, предметы интерьера, сувениры и подарки) и нацеливает детей на
то, что изделия должны быть не только полезными, но и красивыми.

Дети продолжают осваивать технику оригами и киригами, опираясь на показ педагога и
технологические карты, схемы, фотографии. С удовольствием конструируют модели
корабликов, самолётиков, маски, головные уборы и фигурки персонажей для театра. Педагог
знакомит детей с новыми способами конструирования из бумажного квадрата для получения
пятилучевой (звезда, цветок) и шестилучевой (снежинка) формы, советует дополнять эти
способы элементами «прорезного декора» для получения ажурных изделий. Дети свободно
применяют и комбинируют разные художественные техники (оригами, киригами, мокрое
оригами, модульное конструирование, создание бумажных моделей на основе конуса, цилиндра,
куба, гармошки). Педагог по своему увлечению и желанию может ознакомить детей (в форме
мастер-классов, дополнительной студийной или индивидуальной работы) с техниками квиллинг
(бумагокручение), айрис-фолдинг (радужка), фелтинг (валяние из шерсти), папье-маше,
скрепбукинг (искусство оформления альбома). В художественном труде педагог знакомит детей
с разными видами дизайна (архитектурный, ландшафтный, автомобильный, интерьерный,
мебельный, костюмный, театральный, книжный, кулинарный и др.).

Содержание образовательной области «Физическое  развитие»
(обязательная часть):

Подготовительная  группа  (от 6 до 7 лет) - ПОП «От рождения до школы», с.128, 131, 135.
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Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.)

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 6 – 7 лет:

Формирование
начальных
представлений о
здоровом образе
жизни

Расширять представления детей о рациональном питании (объем
пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании,
питьевой режим).
Формировать представления о значении двигательной активности
в жизни человека; умения использовать специальные физические
упражнения для укрепления своих органов и систем.
Формировать представления об активном отдыхе.
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о
пользе закаливающих процедур.
 Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и
воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.

Физическая культура Формировать потребность в ежедневной двигательной
деятельности.
 Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных
видах деятельности.
 Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь
естественности, легкости, точности, выразительности их
выполнения.
 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое
покрытие, в длину и высоту с разбега.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по
диагонали.
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения,
равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения
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ритмично, в указанном воспитателем темпе.
Развивать психофизические качества: силу, быстроту,
выносливость, ловкость, гибкость.
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом
равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в
пространстве.
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного
инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за
ними.
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка:
воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость,
организованность, инициативность, самостоятельность,
творчество, фантазию.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать
подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр,
комбинировать движения.
 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту,
отдельным достижениям в области спорта.

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные
подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования),
способствующие развитию психофизических качеств (ловкость,
сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений,
умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно
организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками,
справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.
Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения,
проявляя творческие способности. Развивать интерес к
спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон,
баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).

Физкультурно – оздоровительная работа
(часть, формируемая участниками образовательных отношений)

Режим ежедневной двигательной активности в Учреждении

Формы активности Режимное время Подготовительная
группа

1.Самостоятельная двигательная
деятельность, подвижные игры

Во время утреннего приёма
Детей
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2.Утренняя гимнастика,
 оздоровительный бег

Перед завтраком 15 мин

3. Физкультурные и
Музыкальные занятия

1 и 2половинадня 30 мин

4. Физкультминутки Во время занятий 2 х 3 = 6 мин
5. Физкультпаузы Между занятиями 10 мин
6.Физкультурная деятельность
 на прогулке(закрепление
 основных видов движений,
индивидуальная работа,
 подвижные игры)

Утро 50 мин

7. Гимнастика после сна После дневного сна 15 мин
8. Самостоятельная
 двигательная деятельность,
 подвижные игры

После полдника 15 мин

9. Прогулка (индивидуальная
работа, подвижные игры,
самостоятельная двигательная деятельность)

Вечер 60 мин

Система закаливающих мероприятий в детском саду

Вид закаливания Продолжительность Время проведения

Утренняя гимнастика
(в летний период проводится на
улице, в зимний период в
музыкальном или спортивном зале)

5 мин Ежедневно утром после
приема детей

Ходьба по корригирующим
дорожкам

2-4 мин Ежедневно после сна

Сон без маек В соответствии с
температурным режимом
(СанПиН)

Ежедневно, в сон час

Воздушные ванны 2-5 мин Ежедневно, до и после
сна

Гимнастика пробуждения 2-3 мин Ежедневно после сна
Обширное умывание 1 мин Ежедневно после сна

2.2.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик

Занятия для детей по Программе происходят, в основном, в первой половине дня, а во
второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на
проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.

В процессе культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора,
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самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной деятельности.
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Игровая деятельность – форма активности ребёнка, направленная не на результат, а на

процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием ребёнком
условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции.

Виды игровой деятельности:
Творческие игры: сюжетно-ролевые; игры-драматизации; театрализованные; игры со

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

Игры с правилами: дидактические (по содержанию: математические, речевые,
экологические, музыкальные и др.); по дидактическому материалу: игры с предметами,
настольно-печатные, словесные; подвижные.

Познавательная деятельность – форма активности ребёнка, направленная на познание
свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, способствующая
формированию целостной картины мира.

Виды познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, картин,
дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций.

Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности ребёнка,
направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания,
способствующая формированию целостной картины мира.

Виды познавательно-исследовательской деятельности: экспериментирование;
исследование; проведение элементарных опытов, моделирование.

Коммуникативная деятельность – форма активности ребёнка, направленная на
взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнёром по общению,
предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и
достижения общего результата.

Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно-познавательное;
внеситуативно-личностное.

Формы общения со сверстником: эмоционально-практическое; внеситуативно-деловое;
интуитивно-деловое.

Двигательная деятельность – форма активности ребёнка, позволяющая ему решать
двигательные задачи путём реализации двигательной функции: утренняя гимнастика,
гимнастика после сна, подвижные игры.

Трудовая деятельность – это форма активности ребёнка, требующая приложения усилий
для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая конкретный
результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать.

Виды трудовой деятельности: самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; труд в
природе; ручной труд.

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная деятельность) –  форма
активности ребёнка, в результате которой создаётся материальный или идеальный продукт.

Виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование из
бумаги, строительных, природных материалов.

Музыкально-художественная деятельность – это форма активности ребёнка, дающая ему
возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: слушателя,
исполнителя, сочинителя.

Виды музыкально-художественной деятельности: восприятие музыки (вокальное,
инструментальное), исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-
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ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах; творчество (вокальное,
инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, музыкально-игровая
деятельность, игра на музыкальных инструментах.

Восприятие художественной литературы – форма активности ребёнка, предполагающая
не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во внутреннем содействии,
сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном действии»,
в результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в событиях.

Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); обсуждение
(рассуждение); рассказывание (перессказывание), декламация; разучивание; ситуативный
разговор, беседа.

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

Виды культурно-досуговой деятельности: праздники, развлечения, показы театров,
досуги.

Самостоятельная деятельность – содействие развитию индивидуальных предпочтений в
выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного,
спортивного, художественного, трудового).

Формирование творческих наклонностей каждого ребёнка. Побуждение детей к
самостоятельной организации выбранного вида деятельности.

2.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами

ОО «Социально-коммуникативное развитие»
Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен:
ü Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017, с. 352

ОО «Познавательное развитие»
Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен:
ü Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017, с.352.

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

ü Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений:  Подготовительная к школе группа.-  М.:  МОЗАИКА –  СИНТЕЗ,  2015.  –
176с.

ü Соломенникова О.А.  Ознакомление с природой в детском саду.   Подготовительная к
школе группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. -112с.

ОО «Речевое развитие»
Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен:
ü Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017, с. 352.

ü Гербова  В.В.  Развитие речи в детском саду.  Подготовительная к школе группа.  –  М.:
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.

ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен:
ü Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017, с. 352.

ü Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 112 с.

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 6-7 лет

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является обучение, расширение
сфер собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том числе
орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность.

Для поддержки детской инициативы необходимо:
· вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта
деятельности;

· спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание,
совершенствование деталей и т.п. Рассказать детям о трудностях, которые педагоги испытывали
при обучении новым видам деятельности;

· создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовать свою компетентность,
обретая уважение и признание взрослых и сверстников;

· обращаться к детям с просьбой,  показать воспитателю те индивидуальные
достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов;

· поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;
· создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности

детей;
· при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;
· привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц.

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения;
· создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или

познавательной деятельности по интересам;
· устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;
· организовывать концерты для выступления детей и взрослых.

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

№
п/п

Содержание мероприятия Сроки

1. Развлечение «Первое сентября – день знаний » посвящённое дню
знаний

Сентябрь

2. Праздник «Ах, какая осень!» Октябрь
3. Музыкально – литературный досуг «День пожилого человека» Октябрь
4. Праздник «Мамин день » посвящённый дню матери Ноябрь
5. Праздник «Вот идёт Новый год!» Декабрь
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6. Развлечение «Пришла коляда – отворяй ворота…» Январь
7. Развлечение «Будем в армии служить…» посвящено дню защитника

отечества
Февраль

8. «С весною пришёл этот праздник желанный…» посвящённый
международному женскому дню

Март

9. Развлечение «Масленица широкая…» Март
10. Развлечение «В гостях у улыбки и смеха…» посвящено дню смеха Апрель
11. Спортивное развлечение «Мы здоровью скажем – да!», посвящено

всемирному дню здоровья
Апрель

12. Музыкально – литературный досуг «День Победы» посвящённый дню
победы

Май

13. «Праздник грустный и весёлый, потому что скоро в школу!» выпускной
бал

Май

14. Развлечение «Детство – это я и ты!» посвящено дню защиты детей Июнь

2.5. Взаимодействие педагогов группы с семьями детей дошкольного возраста

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает
большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Тесное
сотрудничество с семьей делает успешной работу Учреждения.

В основу совместной деятельности семьи и Учреждения заложены следующие
принципы:
- единый подход к процессу воспитания ребёнка;
- открытость Учреждения для родителей;
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
- уважение и доброжелательность друг к другу;
- дифференцированный подход к каждой семье.

В Учреждении осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания детей
дошкольного возраста.

Задачи:
1. формирование психолого-педагогических знаний родителей о развитии детей;
2. приобщение родителей к участию в жизни Учреждения;
3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей.

Система взаимодействия с родителями включает:
1. ознакомление родителей с результатами работы Учреждения на общих родительских
собраниях, конференциях, мероприятиях, проводимых внутри Учреждения;
2. ознакомление родителей с содержанием работы Учреждения, направленной на физическое,
психическое и социальное развитие ребёнка;
3. участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях Учреждения;
4. целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное образование в
его разных формах;
5. обучение конкретным приемам, методам воспитания и развития ребёнка в разных видах
детской деятельности: на конференциях, семинарах-практикумах, консультациях, открытых
мероприятиях, мастер-классах.
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
Тематика родительских собраний обеспечивается годовым планом работы МБДОУ.

Обновление информационных центров для родителей соответствует сезонности, актуальности,
запросам родителей, текущей необходимостью. Обновление информации на сайте МБДОУ:
детский сад 27ж. Осуществляется в разделе ГРУППЫ, группа №8

Воспитателями осуществляются индивидуальные консультации по вопросам развития и
воспитания детей.

Формы работы с родителями
В проведении
мониторинговых
исследований

- Анкетирование;
- «Родительская почта»

В создании условий - Участие в благоустройстве территории;
- Помощь в создании предметно-развивающей среды

В управлении ДОУ - Участие в работе Попечительского совета;

В просветительской
деятельности,
направленной на
повышение
педагогической культуры,
расширение
информационного поля
родителей

- Наглядная информация (стенды, папки-передвижки, памятки);
- Консультации, семинары, семинары-практикумы, мастер-классы;
- Родительские собрания;
- Групповые консультации;
- Индивидуальные консультации

Участие в воспитательно-
образовательном
процессе, направленном
на установление
сотрудничества

- Выставки совместного творчества;
- Совместные праздники, развлечения;
- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах;
- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности

План работы с родителями на 2022 – 2023 год

Сентябрь

1. Родительское собрание на тему: «Возрастные особенности дошкольников 7 лет».
2. Инд. Беседы «Чистота и внешний вид детей».
3. Анкетирование «Дополнительные образовательные услуги».
4. Консультация «Одеваем детей по погоде».
Октябрь

1. Консультация «Можно ли обойтись без наказаний?».
2. Осеннее развлечение.
3. Выставка поделок «Осенние дары».
4. Выставка открыток «Мои любимые бабушка и дедушка».
Ноябрь

1. Консультация: «Природа в жизни дошкольника».
2. Фотовыставка «Портрет мамы».
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3. Консультация «Как организовать труд детей дома».
4. Праздник «День матери».

Декабрь

1. Родительское собрание: «Сказка в жизни ребёнка».
2. Консультация: «Исследовательская деятельность в детском саду».
3. Праздник «Новый год».
Январь

1. Консультация «Первая помощь при обморожениях».
2. Брошюры: «Научите  детей безопасному катанию на коньках и лыжах!».
3. Консультация «Цветотерапия, как здоровье сберегающая технология в ДОУ»
Февраль

1. Консультация  для родителей: «Выходные с папой!».
2. Физкультурное развлечение.
3. Санбиллютень: «Весёлая ингаляция».
4. Беседа с родителями: «Гиперактивность. Как с этим бороться».
Март

1. Консультация в родительский уголок: «Что делать, если случилась беда?».
2. Консультация в уголок для родителей: «Игры на внимание».
3. Беседа: «Если ребенок невнимателен».
4. Санбилютень: «Витаминный календарь. Весна».
Апрель

1. Консультация: «Взрослый мир в детских мультфильмах».
2. Консультация: «Профилактика детского травматизма».
3. Беседа: «Умственное развитие ребёнка».
Май

1. Родительское собрание: « Адаптация ребёнка к школе».
2. Брошюры в родительский уголок «Безопасное поведение дошкольника».
3. Беседа: «Развивающие игры летом».

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Материально – техническое обеспечение Программы

В группе установлен необходимый режим функционирования: имеется централизованное
водоснабжение, освещение, отопление, канализация. Помещение группы состоит из
раздевальной,  игровой комнаты, спального помещения, помещения для осуществления
гигиенических процедур.

Группа оформлена в соответствии с принципами комфортности, гармоничности,
эстетичности. Группа систематически пополняется игровым оборудованием и атрибутами.

Прогулочная площадка оснащена необходимым оборудованием для игровой
деятельности, имеется разнообразный выносной материал.

Методическое обеспечение реализации Программы
(обязательная часть) к программе «От рождения до школы»

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
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Учебный план  образовательного процесса
Виды образовательной деятельности по

образовательным областям
в неделю в месяц в год

Познавательное
развитие

Познание:
мир человеческих отношений
мир природы, рукотворный
мир

1 4 36

ФЭМП 2 8 73
Речевое развитие Развитие речи 2 8 73

Художественно –
эстетическое развитие

Рисование 2 8 73

Лепка 0,5 2 19
Аппликация 0,5 2 18

Физическое развитие Физкультура на свежем
воздухе

1 4 36

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя гимнастика Ежедневно
Гимнастика после сна Ежедневно
Гигиенические процедуры Ежедневно
Ситуативные беседы при проведении режимных моментов Ежедневно
Ознакомление с художественной литературой Ежедневно
Дежурства Ежедневно
Прогулка Ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
Игра Ежедневно
Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках)
развития, взаимодействие со взрослыми и сверстниками

Ежедневно

3.2. Режим дня и распорядок

Режим способствует нормальному функционированию внутренних органов и
физиологических систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние ребенка,
предохраняет нервную систему от переутомления, создает благоприятные условия для
своевременного развития, формирует способность к адаптации к новым условиям.

Режим дня детей подготовительной к школе группы
Холодный период года

Время Режимные моменты
7.00 – 8.30 Приём, общение, игры,  утренняя гимнастика
8.30 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак
8.50 – 11.15 Организованная образовательная деятельность



30

11.15– 12.15 Подготовка  к прогулке, прогулка
12.15 – 13.15 Подготовка к обеду, обед
13.15 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон
15.00 – 15.20 Постепенный подъём, закаливающие процедуры
15.20 – 15.35 Полдник
15.40– 16.10 Организованная образовательная деятельность
16.10 – 17.25 Подготовка к прогулке, прогулка
17.25 – 17.45 Подготовка к ужину
17.45 – 18.15 Ужин
18.15 – 19.00 Игры, уход детей домой

Режим дня детей подготовительной к школе группы
Тёплый период года

Время Режимные моменты
7.00- 8.30 Приём, общение, игры,  утренняя гимнастика
8.30 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак
8.50 – 9.00 Игры по выбору детей
9.00 – 10.35 Музыкальные и физкультурные занятия
10.35– 12.10 Подготовка  к прогулке, прогулка
12.10 – 13.00 Подготовка к обеду, обед
13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон
15.00 – 15.20 Постепенный подъём, закаливающие процедуры
15.20 – 15.35 Полдник
15.35 – 16.00 Игры, досуги, общение, самостоятельная деятельность по

интересам
16.00 – 17.25 Подготовка к прогулке, прогулка
17.25 – 17.45 Подготовка к ужину
17.45 – 18.15 Ужин
18.15 – 19.00 Игры, уход детей домой

3.3. Расписание ООД

Расписание организованной
образовательной деятельности

Понедельник 900-930- окр. мир
940-1010 - фэмп
1130 – 1200 –   физкультура

Вторник 900 -  930 – рисование
1005 -1035 - музыка

Среда 900 – 930 – лепка/ аппликация
1010 – 1040– физкультура
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Четверг 900 – 930  –фэмп
940 – 1010 – развитие речи
1100 -1130 – физкультура (у)

Пятница 900 – 930 –  музыка
940 – 1010 – развитие речи
1020 -1050 - рисование

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды

 Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ строится с учётом особенностей
детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников.

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной
деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения.

 Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется таким образом,
чтобы обеспечивать:

ü игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников,
экспериментирование с доступными детям материалами;

ü двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики.
ü эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным

окружением;
ü возможность самовыражения детей.

Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ предполагает
наличие различных пространств, для осуществления свободного выбора детьми разных видов
деятельности:

Предметно-пространственная развивающая среда
ОО Уголки Количество

Речевое развитие Уголок чтения 1. Стеллаж для книг.
2. Столик, два стульчика.
3.Детские книги по программе и
любимые книги детей, книги по
интересам, книги, знакомящие с
культурой русского народа:
сказки, загадки, потешки, игры.

4.Аудиосказки для
прослушивания.

5.Портреты художников,
писателей, поэтов.

6.Геральдика страны.

7.Иллюстрации к

1

4

1
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художественным произведениям.

8.Проектор.

9.Магнитофон.

10.Дидактические игры.

1

1

1

7

Познавательное
развитие

Уголок  природы и
экспериментирования

1. Стеллаж для пособий и
оборудования.

2. Природный материал
(песок, вода, камешки,
шишки, крупа, ракушки,
сосновая кора).

3. Сыпучие продукты (жёлуди,
фасоль, лесные орехи,
горох, манка, мука, соль).

4. Ёмкости разной
вместимости, ложки,
лопатки

5. Вспомогательные
материалы (трубочки, вата,
ватные палочки, ватные
диски).

6. Календарь природы.
7. Комнатные растения (по

программе).
8. Лейки, клеёнки, тряпочки
9. Поделки из природного

материала
10. Гербарий
11. Муляжи овощей и фруктов
12. Макеты
13. Картинки, иллюстрации
14. Наглядный материал,

дидактические игры.
15. Энциклопедии.
16. Подбор книг, иллюстраций

о природе, животном мире,
человеке, космосе.

17. Дидактические игры.
18. Набор увеличительных

стекол.
19. Набор перчаток.
20. Коллекция семян.
21. Коллекция тканей.
22. Коллекция разных видов

1

В наличии

1
4

В наличии

1
2
1

5

13

20
1
1
1
1
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бумаги.
23. Микроскоп.
24. Схемы этапов развития

насекомых, птиц,
одуванчика.

25. Альбомы «Профессии».
26. Лото.

      27.    Пазлы.

2

3

1
3
2

Уголок математики 1. Счетный материал.

2. Предметные картинки.

3.  Комплект цифр и
математических знаков для
магнитной доски.

4. Наборы геометрических фигур,
цифр.

5. Счетные палочки.

6. линейки.

7 .Карандаши.

8. Ластики.

9. Набор мерных стаканов.

10. Детский ростомер.

11. Шашки.

12. Шахматы.

13. Игра «Морской бой».

14. Игра «Космический бой».

15.Дидактические игры

16.Блоки Дьенеша

17. Палочки Кюизенера

На каждого

1

1

26

20

30

30

30

1

1

1

1

1
1

10

12

12

Социально-
коммуникативное

развитие

Игровой уголок Куклы
Комплекты постельного белья для
кукол
Кроватки для кукол
Комплекты одежды для кукол

1
2

2
4
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Наборы чайной посуды
Набор кухонной посуды
Куклы барби
Мелкая кукольная мебель:
Кроватки, диваны, кресла
Набор крупного строительного
материала
Набор среднего строительного
материала
Набор мелкого строительного
материала
Предметы заместители для с/р.
Игр. Атрибуты
Игровой набор  «Больница»
Игровой набор  «Магазин»
Машины разного назначения
Машины мелкие
Набор Железная дорога»
Игровой набор «Семья»
Набор « Парикмахерская»
Шкафчик с зеркалом
Предметы заместители

2
2
2

1/1/2
1

1

1

1
1
4
5
1
1
1
1

Уголок безопасности 1. Демонстрационный
материал «Соблюдай
правила ПДД».

2. Плакат «Дорожные знаки».
3. Ребусы по ПДД.
4. Музыкальный руль.

5.Машины разных размеров

6.Дидактические игры и
художественные произведения по
теме ОБЖ.

7.Раскраски

1

1
1
1
9

7

В наличии

Художественно-
эстетическое

развитие

Уголок творчества 1. Восковые мелки.
2. Гуашь
3. Акварельные краски.

4. Цветные карандаши.

5. Пластилин.

6. Цветная  бумага.

7. Цветные карандаши.

30
20
30

30

30

30

30
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8. Цветная  бумага.

9.  Картон  белый.

10. Картон цветной.
11. Ватман (для рисунков,

коллажей, аппликаций).
12. Фломастеры
13. Кисти №3.
14. Кисти №6.
15. Кисти для клея.
16. Доски для лепки.
17. Штампы.
18. Трафареты.
19. Стеки.
20. Стаканчики для воды.
21. Альбомы для рисования.
22. Раскраски, бумага для

свободного рисования.
23. Образцы декоративного

рисования.
24. Схемы рисования:

Птиц

Человека

Животных

Транспорта

Зданий.

23.Дидактические игры.

30

30

30
2

15
30
30
30
30
5
7
30
25
30

В наличии
1

1

1

1

1

1

8

Музыкально
театральный уголок

1. 1. Детские музыкальные
инструменты:

Барабан

 Бубен

 Дудка

Ксилофон

Металлофон

Губная гармошка

1

2

1

1

1

2
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Баян

Шумовые инструменты.

1.2.Микрофон.

1.3.Портреты композиторов

1.4.Дидактические игры.

1.5.Картотека «Музыкальные
инструменты».

1.6.»Песенки- картинки».

1.7.Неваляшки.

2.1. Настольная ширма- домик.

2.2. Дидактические игры.

2.3.. Различные виды театров:
Плоскостной театр

 Настольный театр

 Резиновые герои сказок в театре

 Пальчиковый театр

Магнитный театр

Театр на прищепках

Театр на палочках

Театр на тарелках.

Театр масок и различные шапочки
с изображением персонажей

2.4.Куклы бибабо.

1

2

1

1

2

1

2

1

2

1

2

В наличии

1

1

В наличии

2

2

2

7

Физическое
развитие

Спортивный уголок 1. Мячи малые, средние разных
цветов.
2.Массажные мячи. 25
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3. Флажки.

4.Скакалки.

5.Ленточки.

6.Гантели.

7.Кегли, кубики.

8. Нетрадиционное спортивное
оборудование.

9.Массажные и ребристые
дорожки.

10. Обручи

11.Толстая веревка.

12.Бадминтон

25

2

8

4

3

2

2

1

1

Уголок уединения Палатка - домик 1

4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Краткая презентация Программы, в которой указаны:
Программа разработана с учётом содержания примерной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с образовательной программой дошкольного
образования МБДОУ « Детский сад№234».
Целью программы является обеспечение всестороннего развития детей 6-7 лет с учётом их
возрастных и индивидуальных возможностей и потребностей.
Программа имеет три раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели и задачи реализации программы,
принципы и подходы к формированию программы, возрастные особенности детей 6-7лет,
целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного детства, систему результатов освоения
программы.
Содержательный раздел включает:
- описание образовательной деятельности в четырёх образовательных областях:
«Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие»,
«Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие»
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- описание вариативных форм, методов и средств реализации программы с учётом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и
интересов;
- представлены особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
Организационный раздел включает:
- методическое обеспечение программы;
- режимы дня в холодный и тёплый периоды года;
- расписание непрерывной образовательной деятельности;
- средства обучения и воспитания детей 6-7 лет для реализации программы;
- перспективное планирование.
- циклограмму;
Цель взаимодействия педагогов группы с семьями воспитанников заключается в обеспечении
разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи родителям в осознании
самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей последующей жизни человека.
Формы и активные методы сотрудничества с родителями: родительские собрания,
консультации, совместные праздники, акции, конкурсы, анкетирование, совместные выставки,
размещение информации в родительских центрах, на сайте Детский сад-рф

Приложение 1
Перспективно-тематическое планирование по образовательным областям

Образовательная область «Познавательное развитие».
Формирование элементарных математических представлений

Организованная образовательная деятельность
Перспективное планирование по методическому пособию:
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических

представлений. Подготовительная к школе группа.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.–176с.

№
п/п

Дата Тема ООД Программные задачи Методическое
обеспечение

Сентябрь
1 01.09 Повторение.
2 05.09 Занятие 1 • Развивать представления о множестве,

умение видеть составные части множества,
в которых предметы отличаются
определёнными признаками.
• Учить решать простые арифметические
задачи на вычитание.

Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 17

3 08.09 Занятие 2 • Упражнять в делении множества на части и
объединении частей в целую группу;
совершенствовать умение устанавливать
зависимость между множеством и его частью.
• Учить считать в прямом и обратном порядке
в пределах 5.

Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 18
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4 12.09 Занятие 3 • Уточнять представления о цифрах 1 и 2.
• Упражнять в навыках количественного
счёта в прямом и обратном порядке в
пределах 10.

Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 20

5 15.09 Занятие 4 • Уточнять представления о  цифре 3.
• Учить называть предыдущее и
последующее число для каждого числа
натурального ряда в пределах 10.

Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 21

6 19.09 Занятие 5 •Познакомить с цифрой 4.
•Закреплять представления о количественном
составе числа 5 из единиц.

Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 24

7 22.09 Занятие 6 •Познакомить с количественным составом
числа 6 из единиц.
•Познакомить с цифрой 5.

Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 25

8 26.09 Закрепление изученного материала.
9 29.09 Закрепление изученного материала.

Октябрь
10 03.10 Занятие 1 • Продолжать учить составлять число 6 из

единиц.
• Уточнять представления о цифре 6.

Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 27

11 06.10 Занятие 2 • Познакомить с составом чисел 7 и 8 из
единиц.
• Уточнять представления о цифре 7.

Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 30

12 10.10 Занятие 3 • Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из
единиц.
• Уточнять представления о цифре 8.

Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 32

13 13.10 Занятие 4 • Познакомить с составом числа 9 из единиц.
• Уточнять представления о цифре 9.
• Совершенствовать умение называть числа в
прямом и обратном порядке от любого числа.

Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 34

14 17.10 Занятие 5 • Совершенствовать умение составлять число
9 из единиц.
• Уточнять представления о цифрах от 1 до 9..

Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 36

15 20.10 Занятие 6 · Познакомить с составом числа 10 из
единиц.

· Познакомить с цифрой 0.

Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 38

16 24.10 Занятие 7 · Продолжать учить составлять число 10
из единиц.

Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 41
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· Познакомить с записью числа 10.

17 27.10 Занятие 8 · Учить составлять число 3 из двух
меньших чисел и раскладывать его на два
меньших числа.

Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 44

18 31.10 Закрепление изученного материала.
Ноябрь

19 03.11 Занятие 1 · Учить составлять число 4 из двух
меньших чисел и раскладывать его на два
числа.

· Закреплять навыки порядкового счета в
пределах 10.

Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 46

20 07.11 Занятие 2 • Учить составлять число 5 из двух меньших
чисел и раскладывать его на два меньших
числа.

Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 48

21 10.11 Занятие 3 • Учить составлять число 6 из двух меньших
чисел и раскладывать его на два меньших
числа.

Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 51

22 14.11 Занятие 4 • Учить составлять число 7 из двух меньших
чисел и раскладывать его на два меньших
числа.

Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 54

23 17.11 Занятие 5 • Учить составлять число 8 из двух меньших
чисел и раскладывать его на два меньших
числа.

Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 55

24 21.11 Занятие 6 • Учить составлять число 9 из двух меньших
чисел и раскладывать его на два меньших
числа.

Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 58

25 24.11 Занятие 7 · Учить составлять число 10  из двух
меньших чисел и раскладывать его на два
меньших числа.

Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 61

26 28.11 Занятие 8 · Закреплять представления о
количественном и порядковом значении числа.

Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 64

Декабрь
27 01.12 Занятие 1 • Познакомить с монетами достоинством 1, 2,

5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек.
Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 67

28 05.12 Занятие 2 • Продолжать знакомить с монетами
достоинством 1, 5, 10 рублей.

Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 69

29 08.12 Занятие 3 • Продолжать знакомить с монетами Помораева И.А., Позина
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достоинством 1, 5, 10 рублей, их набором и
разменом.

В.А., стр. 71

30 12.12 Занятие 4 • Продолжать уточнять представления о
монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их
наборе и размене.

Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 73

31 15.12 Занятие 5 · Продолжать учить измерять
объем сыпучих веществ с помощью условной
меры.

Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 76

32 19.12 Занятие 6 · Познакомить с правилами
измерения жидких веществ с помощью
условной меры.

Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 77

33 22.12 Занятие 7 · Совершенствовать умение
раскладывать число на два меньших и
составлять из двух меньших большее число в
пределах 10.

Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 80

34 26.12 Занятие 8 · Закреплять умение раскладывать
число на два меньших числа и составлять из двух
меньших большее число в пределах 10.

Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 83

35 29.12 Закрепление изученного материала.
Январь

36 09.01 Занятие 1 • Учить составлять арифметические задачи на
сложение.

Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 85

37 12.01 Занятие 2 • Продолжать учить составлять и решать
арифметические задачи на сложение и
вычитание.

Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 88

38 16.01 Занятие 3 • Продолжать учить составлять и решать
арифметические задачи на сложение и
вычитание.

Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 90

39 19.01 Занятие 4 • Продолжать учить составлять и решать
арифметические задачи на сложение и
вычитание.

Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 93

40 23.01 Занятие 5 · Продолжать учить составлять и
решать арифметические задачи на сложение
и вычитание.

Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 95

41 26.01 Занятие 6 · Продолжать учить составлять и
решать арифметические задачи на сложение и
вычитание.

Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 96

42 30.01 Занятие 7 · Продолжать учить
самостоятельно составлять и решать задачи на
сложение и вычитание..

Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 98

Февраль
43 02.02 Занятие 8 · Продолжать учить детей

самостоятельно составлять и решать задачи на
сложение и вычитание.

Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 100

44 06.02 Занятие 1 • Продолжать учить составлять и решать
арифметические задачи на сложение.

Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 101

45 09.02 Занятие 2 • Продолжать учить составлять и решать Помораева И.А., Позина
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арифметические задачи на сложение и
вычитание.

В.А., стр. 103

46 13.02 Занятие 3 • Продолжать учить составлять и решать
арифметические задачи на сложение и
вычитание.

Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 106

47 16.02 Занятие 4 • Продолжать учить составлять и решать
арифметические задачи на сложение и
вычитание.

Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 109

48 20.02 Занятие 5 • Продолжать учить составлять и решать
арифметические задачи на сложение и
вычитание.

Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 111

49 27.02 Занятие 6 · Продолжать учить составлять и
решать арифметические задачи на сложение и
вычитание.

Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 114

Март
50 02.03 Занятие 7 · Продолжать учить

самостоятельно составлять и решать задачи на
сложение и вычитание.

Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 116

51 06.03 Занятие 8 · Продолжать учить
самостоятельно составлять и решать задачи на
сложение и вычитание.

Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 118

52 09.03 Занятие 1 • Продолжать учить самостоятельно
составлять и решать арифметические задачи в
пределах 10.

Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 120

53 13.03 Занятие 2 • Продолжать учить самостоятельно
составлять и решать задачи на сложение и
вычитание в пределах 10.

Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 123

54 16.03 Занятие 3 • Продолжать учить самостоятельно
составлять и решать задачи на сложение и
вычитание в пределах 10.

Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 126

55 20.03 Занятие 4 • Продолжать учить самостоятельно
составлять и решать задачи на сложение и
вычитание в пределах 10.

Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 128

56 23.03 Занятие 5 · Продолжать учить
самостоятельно составлять и решать задачи на
сложение и вычитание.

Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 130

57 27.03 Занятие 6 • Продолжать учить самостоятельно
составлять и решать задачи на сложение и
вычитание в пределах 10.

Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 132

58 30.03 Занятие 7 · Продолжать учить
самостоятельно составлять и решать задачи на
сложение и вычитание.

Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 134

Апрель
59 03.04 Занятие 8 · Упражнять в решении

арифметических задач на сложение и
Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 136
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вычитание в пределах 10.
60 06.04 Занятие 1 • Продолжать учить самостоятельно

составлять и решать задачи на сложение и
вычитание в пределах 10.

Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 138

61 10.04 Занятие 2 • Продолжать учить самостоятельно
составлять и решать задачи на сложение в
пределах 10.

Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 140

62 13.04 Занятие 3 • Продолжать учить самостоятельно
составлять и решать задачи на сложение и
вычитание в пределах 10.

Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 143

63 17.04 Занятие 4 • Продолжать учить самостоятельно
составлять и решать задачи на сложение в
пределах 10.

Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 145

64 20.04 Занятие 5 • Продолжать учить самостоятельно
составлять и решать задачи на сложение и
вычитание в пределах 10.

Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 147

65 24.04 Занятие 6 · Продолжать учить
самостоятельно составлять и решать задачи
на сложение и вычитание.

Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 149

66 27.04 Занятие 7 · Продолжать учить
самостоятельно составлять и решать задачи
на сложение и вычитание.

Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 151

Май
67 04.05 Занятие 8 · Продолжать учить

самостоятельно составлять и решать задачи
на сложение и вычитание.

Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 153

68 11.05 Работа по закреплению пройденного
материала

Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 155

69 15.05 Работа по закреплению пройденного
материала

Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 155

70 18.05 Работа по закреплению пройденного
материала

Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 155

71 22.05 Работа по закреплению пройденного
материала

Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 155

72 25.05 Работа по закреплению пройденного
материала

Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 155

73 29.05 Работа по закреплению пройденного
материала

Помораева И.А., Позина
В.А., стр. 155

Итого 73

Ознакомление с окружающим миром (Ознакомление с предметным
окружением. Ознакомление с миром природы)
Организованная образовательная деятельность

Перспективное планирование по методическим пособиям:
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к

школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.
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СоломенниковаО.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная  к школе
группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с.

№
п/п

Дата Тема ООД Программные задачи Методическое обеспечение

Сентябрь
1 05.09 «Дружная семья» Обобщать и систематизировать представления детей о

семье (люди, которые живут вместе, любят друг друга,
заботятся друг о друге);
Расширять представления о родовых корнях семьи;
активизировать познавательный интерес к семье, к
близким; воспитывать желание заботиться о близких,
развивать чувство гордости за свою семью.

Дыбина О.В.,
стр. 29

2 12.09 «Дары осени» Расширять представления детей об осенних изменениях
в природе. Закреплять знания об овощах, фруктах,
грибах и орехах. Развивать любознательность и
познавательную активность. Воспитывать
уважительное отношение к труду взрослых.
Формировать эстетическое отношение к природе.
Развивать творчество и инициативу.

О.А.
Соломенникова,

стр.33

3 19.09 «Предметы-
помощники»

Формировать представления о предметах, облегчающих
труд человека на производстве; объяснять детям, что
эти предметы могут улучшить качество, скорость
выполнения действий, выполнять сложные операции,
изменять предмет.

О.В. Дыбина,
стр.28

4 26.09 «Знатоки
природы»

Расширять представления детей о разнообразии
растительного и животного мира. Учить быстро
находить ответ на поставленный вопрос. Развивать
познавательную активность и творческую инициативу.

О.А.
Соломенникова,

стр.63

Октябрь
5 03.10 «4 октября –

Всемирный день
защиты

животных»

Расширять представления детей о многообразии
животных разных стран мира. Развивать желание
беречь и защищать животных. Учить самостоятельно
делать элементарные выводы и умозаключения о
жизнедеятельности животных. Развивать творчество и
инициативу.

О.А.
Соломенникова,

стр.37

6 10.10 «Кроет уж лист
золотой

влажную землю
в лесу…»

Расширять представления детей об осенних изменениях
в природе в сентябре, октябре и ноябре. Учить замечать
приметы осени. Воспитывать бережное отношение к
природе. Формировать желание отражать красоту
осеннего пейзажа в продуктивных видах
деятельности. Развивать творчество и инициативу.

О.А.
Соломенникова,

стр.38

7 17.10 «Удивительные
предметы»

Учить детей сравнивать предметы, придуманные
людьми, с объектами природы и находить между ними
общее (то, что не дала человеку природа, он придумал
сам).

Дыбина О.В.,
стр. 31

8 24.10 «Почва и
подземные
обитатели»

Расширять представления детей о почве и подземных
обитателях. Развивать познавательную активность.
Учить выдвигать предложения, проверять их и делать
элементарные выводы в процессе опытнической
деятельности. Воспитывать бережное отношение к

О.А.
Соломенникова,

стр.55
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окружающей природе.
9 31.10 «Путешествие в

прошлое книги»
- Познакомить детей с историей создания и
изготовления книги;
- Показать, как книга преобразовывалась под влиянием
творчества человека;
- Вызвать интерес к творческой деятельности человека;
- Воспитывать бережное отношение к книгам.

Дыбина О.В.,
стр. 35

Ноябрь
10 07.11 «Птицы нашего

края»
Расширять знания о разнообразии мира пернатых.
Учить узнавать и правильно называть птиц, живущих в
данной местности. Формировать умение выделять
характерные особенности разных птиц. Развивать
познавательный интерес. Учить составлять паспорт для
птиц.

О.А.
Соломенникова,

стр.40

11 14.11 Школа. Учитель - Познакомить детей с профессией учителя, со школой;
- Показать общественную значимость труда школьного
учителя (даёт знания по русскому языку, математике и
многим другим предметам, воспитывает);
- Познакомить с деловыми и личностными качествами
учителя (умный, добрый, справедливый, внимательный,
любит детей, много знает и свои знания передаёт
ученикам);
- Воспитывать чувство признательности, уважения к
труду учителя;
- Формировать интерес к школе.

Дыбина О.В.,
стр. 36

12 21.11 «Животные
зимой»

Обогащать представления о сезонных изменениях в
природе. Продолжать знакомить с особенностями
приспособления животных к среде обитания в зимний
период. Учить устанавливать связи между растениями и
животными в зимний период. Подводить к пониманию
того, что человек пожжет помочь животным пережить
холодную зиму.

О.А.
Соломенникова,

стр.45

13 28.11 «Как хорошо у
нас в саду»

Расширять и обобщать представления детей об
общественной значимости детского сада, о его
сотрудниках, о правах и обязанностях детей,
посещающих детский сад. Воспитывать
доброжелательное отношение к сверстникам, к
окружающим.

О.В. Дыбина,
стр.33

Декабрь
14 05.12 «На выставке

кожаных
изделий»

- Дать детям понятие о коже как о материале, из
которого человек делает разнообразные вещи;
- Познакомить с видами кожи, показать связь качества
кожи с назначением вещи;
- Активизировать познавательную деятельность;
- Вызвать интерес к старинным и современным
предметам рукотворного мира.

Дыбина О.В.,
стр. 39

15 12.12 «Служебные
собаки»

Расширять представления детей о служебных собаках, о
помощи, которую собаки могут оказать человеку.
Формировать знания о том, что человек должен уметь
ухаживать за животными, которых он приручил.
Прививать любовь к животным. Дать элементарные
представления о профессии кинолога.

О.А.
Соломенникова,

стр.55
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16 19.12 «Путешествие в
типографию»

- Познакомить детей с трудом работников типографии;
- Показать значимость каждого компонента труда в
получении результата;
- Познакомить с процессом создания, оформления
книги;
- Воспитывать любовь к книгам, уважение к людям,
создающим их.

Дыбина О.В.,
стр. 40

17 26.12 «Животные
водоемов, морей

и океанов»

Расширять представления детей о многообразии
животных, живущих в водоемах, морях и океанах.
Развивать интерес к миру природы. Формировать
представления о взаимосвязях животных со средой
обитания. Учить изображать животных, обитающих в
воде, в технике оригами.

О.А.
Соломенникова,

стр.48

Январь
18 09.01 «11 января –

день
заповедников и
национальных

парков»

Расширять представления детей о разнообразии
природного мира, о редких растения и животных,
занесенных в Красную книгу. Формировать
представления о заповедных местах, в том числе
родного края. Подводить к умению самостоятельно
делать элементарные выводы об охране окружающей
среды. Развивать творчество и инициативу

О.А.
Соломенникова,

стр.50

19 16.01 «В мире
материалов»
(викторина)

- Закреплять знания детей о различных материалах;
- Воспитывать бережное отношение к вещам, умение
выслушивать товарищей.

Дыбина О.В.,
стр. 45

20 23.01 «Библиотека» - Дать детям представление о библиотеке, о правилах,
которые приняты для читателей, посещающих
библиотеку;
- Воспитывать бережное отношение к книгам.

Дыбина О.В.,
стр. 43

21 30.01 «Знатоки» - Закреплять представления детей о богатстве
рукотворного мира;
- Расширять знания о предметах, удовлетворяющих
эстетические и интеллектуальные потребности
человека;
- Развивать интерес к познанию окружающего мира.

Дыбина О.В.,
стр. 47

Февраль
22 06.02 «Две вазы» - Закреплять умение детей узнавать предметы из стекла

и керамики, отличать их друг от друга, устанавливать
причинно-следственные связи между назначением,
строением и материалом предмета.

Дыбина О.В.,
стр. 42

23 13.02 «Защитники
Родины»

- Расширять знания детей о Российской армии;
- Воспитывать уважение к Защитникам Отечества, к
памяти павших бойцов (возлагать цветы к обелискам,
памятникам);
- Формировать умение рассказывать о службе в армии
отцов, дедушек, братьев, воспитывать стремление быть
похожим на них.

Дыбина О.В.,
стр. 46

24 20.02 Прохождение
экологической

тропы

- Расширять представления о сезонных изменениях в
природе в процессе прохождения экологической тропы
в здании детского сада.

О.А.
Соломенникова,

стр.53
25 27.02 «Огород на

окне»
Формировать представления детей о разнообразии
растений и способах их посадки. Учить устанавливать
взаимосвязь между состоянием растения и условиями

О.А.
Соломенникова,

стр.57
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окружающей среды. Подводить детей к умению делать
элементарные выводы о взаимосвязи растений и
способов ухода за ними.

Март
26 06.03 «Моё отечество

– Россия»
- Формировать у детей интерес к получению знаний о
России;
- Воспитывать чувство принадлежности к
определённой культуре, уважение к культурам других
народов;
- Умение рассказывать об истории и культуре своего
народа.

Дыбина О.В.,
стр. 49

27 13.03 «22 марта –
Всемирный день

водных
ресурсов»

Расширять представления детей о значении воды в
жизни всего живого. Формировать эстетическое
отношение к природе. Развивать интерес, творчество и
инициативу. Воспитывать бережное отношение к
водным ресурсам.

О.А.
Соломенникова,

стр.61

28 20.03 «Полюбуйся:
весна

наступает…»

Расширять представления детей о весенних изменениях
в природе. Формировать эстетическое отношение к
природе средствами художественных произведений.
Воспитывать интерес к художественно-творческой
деятельности. Развивать инициативу, творчество и
самостоятельность.

О.А.
Соломенникова,

стр.58

29 27.03 «Космос» - Расширять представления детей о космосе;
- Подводить к пониманию того, что освоение космоса –
ключ к решению многих проблем на Земле;
- Рассказать детям о Ю. Гагарине и других героях
космоса.

Дыбина О.В.,
стр. 53

Апрель
30 03.04 «Путешествие в

прошлое
счётных

устройств»

- Познакомить детей с историей счётных устройств, с
процессом их преобразования человеком;
- Развивать ретроспективный взгляд на предметы
рукотворного мира; - Активизировать познавательную
деятельность.

Дыбина О.В.,
 стр. 51

31 1.04 «22 апреля –
Международный

день Земли»

Расширять представления о том, что Земля – наш
общий дом. Подвести к пониманию того, что жизнь
человека во многом зависит от окружающей среды –
чистого воздуха, почвы и воды. Закреплять умение
устанавливать причинно-следственные связи между
природными явлениями. Развивать познавательную
активность.

О.А.
Соломенникова

стр.65

32 17.04 «Цветочный
ковер»

Расширять представления детей о многообразии
цветущих растений и их значении в природе.
Воспитывать бережное отношение к природе. Учить
видеть и передавать красоту цветущих растений в
продуктивных видах деятельности. Развивать
познавательный интерес. Формировать эстетическое
отношение к природе.

О.А.
Соломенникова,

стр.69

33 24.04 «Путешествие в
прошлое

светофора»

- Познакомить детей с историей светофора, с процессом
преобразования этого устройства человеком;
- Развивать ретроспективный взгляд на предметы
рукотворного мира; - Активизировать познавательную

Дыбина О.В.,
 стр. 54
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деятельность.
Май

34 15.05 «К дедушке на
ферму»

- Познакомить детей с новой профессией – фермер;
- Дать представление о трудовых действиях и
результатах труда фермера;
- Подвести к пониманию целостного облика человека-
труженика в фермерском хозяйстве: тяжёлый труд,
любовь ко всему живому, забота о людях;
- Воспитывать чувство признательности и уважения к
работникам сельского хозяйства.

Дыбина О.В.,
стр. 56

35 22.05 Прохождение
экологической

тропы

- Расширять представления детей о сезонных
изменениях в природе в процессе прохождения
экологической тропы на участке детского сада
- Формировать желание вести наблюдения в природе
- Поддерживать самостоятельную поисково-
исследовательскую деятельность
- Воспитывать бережное отношение к природе.

О.А.
Соломенникова,

стр.66

36 29.05 Прохождение
экологической

тропы
(повторение)

- Расширять представления детей о сезонных
изменениях в природе в процессе прохождения
экологической тропы на участке детского сада
- Формировать желание вести наблюдения в природе
- Поддерживать самостоятельную поисково-
исследовательскую деятельность
- Воспитывать бережное отношение к природе.

О.А.
Соломенникова,

стр.66

Итого 36

Образовательная область «Речевое развитие».
Развитие речи

Организованная образовательная деятельность

Перспективное планирование по методическому пособию:
Гербова  В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.

№
п/п

Дата Тема ООД Программные задачи Методическое
обеспечение

Сентябрь
1 01.09 Подготовишки Побеседовать с детьми о том, как теперь

называется их группа и почему,
выяснить, хотят ли они стать учениками.
Помогать детям правильно строить
высказывания.

Гербова  В.В., стр. 19

2 02.09 «Летние истории» Помогать детям составлять рассказы из
личного опыта, подбирать
существительные к прилагательным.

Гербова  В.В., стр. 20

3 08.09 Звуковая культура
речи (проверочное)

Выяснить, как дети владеют умениями,
которые были сформированы в старшей

Гербова  В.В., стр. 21
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группе.
4 09.09 «Лексико-

грамматические
упражнения»

Активизировать разнообразный словарь
детей. Помогать точно охарактеризовать
предмет, правильно построить
предложение.

Гербова  В.В., стр. 22

5 15.09 Для чего нужны
стихи

Побеседовать с детьми о том, зачем
люди сочиняют, читают и декламируют
стихи. Выяснить, какие программные
стихотворения дети помнят.

Гербова  В.В., стр. 23

6 16.09 Пересказ
итальянской сказки

«Как осел петь
перестал»

Познакомить детей с итальянской
сказкой «Как осел петь перестал» (в обр.
Дж. Родари). Помогать детям
пересказывать небольшие тексты без
существительных пропусков и повторов.

Гербова  В.В., стр. 24

7 22.09 «Работа с сюжетной
картинкой»

Выяснить, как дети освоили умение
озаглавливать картину и составлять план
рассказа.

Гербова  В.В., стр. 25

8 23.09 Беседа о А.Пушкине Рассказать детям о великом русском
поэте; вызвать чувство радости от
восприятия его стихов и желание
услышать другие произведения поэта.

Гербова  В.В., стр. 25

9 29.09 Для чего нужны
стихи

повторение

Закрепление изученного материала Гербова  В.В., стр 23

10 30.09 Лексико-
грамматические

упражнения

Активизировать речь детей. Гербова  В.В., стр. 26

Октябрь
11 06.10 Заучивание

стихотворения А.
Фета «Ласточки

пропали…»

Помочь детям запомнить стихотворение
А. Фета «Ласточки пропали…».

Гербова  В.В., стр. 27

12 07.10 Звуковая культура
речи. Подготовка
детей к обучению

грамоте

Совершенствовать слуховое внимание и
восприятие детей. Определять
количество и порядок слов в
предложении.

Гербова  В.В., стр. 28

13 13.10 Русские народные
сказки

Выяснить, знают ли дети русские
народные сказки.

Гербова  В.В., стр. 30

14 14.10 Вот такая история Продолжать учить детей составлять
рассказы из личного опыта.

Гербова  В.В., стр. 31

15 20.10 Чтение сказки А.
Ремизова «Хлебный

колос».
Дидактическая игра
«Я- вам, вы- мне»

Познакомить детей с новой сказкой,
выяснить, согласны ли они с концовкой
произведения. Совершенствовать
умение детей воспроизводить
последовательность слов в
предложении.

Гербова  В.В., стр. 32
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16 21.10 «На лесной поляне» Развивать воображение и творческие
способности детей, активизировать их
речь.

Гербова  В.В., стр. 33

17 27.10 «На лесной поляне»
(Повторение)

Развивать воображение и творческие
способности детей, активизировать их
речь.

Гербова  В.В., стр. 33

18 28.10 Небылицы-
перевёртыши

Познакомить детей с народными и
авторскими небылицами, вызвать
желание придумать свои небылицы.

Гербова  В.В., стр. 34

Ноябрь
19 03.11 Сегодня так светло

кругом!
Познакомить детей со стихами об
осени, приобщая их к поэтической речи.

Гербова  В.В., стр. 35

20 10.11 «Осенние мотивы» Учить детей рассматривать рисунки в
книгах, объяснять, почему понравилась
та или иная иллюстрация.

Гербова  В.В., стр. 36

21 11.11 Звуковая культура
речи. Работа над
предложениями

Совершенствовать фонетическое
восприятие, умение определять
количество и последовательность слов в
предложении. Продолжать  работу над
смысловой стороной слова.

Гербова  В.В., стр. 37

22 17.11 Пересказ рассказа
В. Сухомлинского
«Яблоко и рассвет»

Совершенствовать умение
пересказывать и составлять план
пересказа.

Гербова  В.В., стр. 39

23 18.11 «Лексические игры
и упражнения»

Активизировать речь детей,
совершенствовать фонематическое
восприятие речи.

Гербова  В.В., стр. 40

24 24.11 Чтение сказки К.
Паустовского

«Теплый хлеб»

Познакомить детей с литературной
сказкой К. Паустовского «Теплый хлеб».

Гербова  В.В., стр. 41

25 25.11 «Подводный мир» Совершенствовать диалогическую речь
детей, умение составлять рассказы на
заданную тему.

Гербова  В.В., стр. 41

Декабрь
26 01.12 Первый снег.

Заучивание наизусть
стихотворения А.

Фета «Мама! Глянь-
ка из окошка…»

Развивать способность детей
воспринимать поэтическую речь. Помочь
запомнить стихотворение А. Фета «Мама!
Глянь-ка из окошка…».

Гербова  В.В., стр. 42

27 02.12 «Работа с
иллюстрированными
изданиями сказок»

Приучать детей с интересом
рассматривать рисунки в книгах.
Активизировать речь детей.

Гербова  В.В., стр. 45

28 08.12 Звуковая культура
речи

Продолжать развивать фонематическое
восприятие, учить выполнять звуковой
анализ слова.

Гербова  В.В., стр. 46

29 09.12 Чтение рассказа Л. Рассказать детям о писателе, помочь Гербова В.В., стр. 47
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Толстого «Прыжок» вспомнить известные рассказы Л. Н.
Толстого и познакомить с новым
произведением.

30 15.12 «Тяпа и Топ сварили
компот»

Совершенствовать умение детей
составлять рассказы по картинкам с
последовательно развивающимся
действием.

Гербова  В.В., стр. 48

31 16.12 Чтение сказки К.
Ушинского «Слепая

лошадь»

Познакомить детей со сказкой К.
Ушинского «Слепая лошадь».

Гербова  В.В., стр. 49

32 22.12 «Лексические игры
и упражнения»

Активизировать словарь детей,
совершенствовать слуховое восприятие
речи.

Гербова  В.В., стр. 49

33 23.12 «Лексические игры
и упражнения»

Активизировать словарь детей,
совершенствовать слуховое восприятие
речи.

Гербова  В.В., стр. 49

34 29.12 Повторение
стихотворения С.
Маршака «Тает
месяц молодой»

Повторить с детьми любимые
стихотворения.

Гербова  В.В., стр. 51

35 30.12 Повторение
стихотворения С.
Маршака «Тает
месяц молодой»

Повторить с детьми любимые
стихотворения.

Гербова  В.В., стр. 51

Январь
36 12.01 Новогодние встречи Совершенствовать умение детей

составлять рассказы из личного опыта.
Активизировать речь дошкольников.

Гербова  В.В., стр. 54

37 13.01 «Произведения Н.
Носова»

Вспомнить с детьми рассказы Н. Носова,
любимые эпизоды из книги
«Приключения Незнайки и его друзей».

Гербова  В.В., стр. 54

38 19.01 Творческие рассказы
детей

Активизировать фантазию и речь детей. Гербова  В.В., стр. 55

39 20.01 «Здравствуй, гостья-
зима!»

Познакомить детей со стихотворением о
зиме.

Гербова  В.В., стр. 55

40 26.01 «Лексические игры
и упражнения»

Активизировать словарный запас детей. Гербова  В.В., стр. 56

41 27.01 Чтение сказки С.
Маршака

«Двенадцать
месяцев»

Познакомить со сказкой С. Маршака
«   «Двенадцать месяцев».

Гербова  В.В., стр. 57

Февраль
42 02.02 Чтение русской

народной сказки
Вспомнить с детьми русские народные
сказки. Познакомить с русской народной

Гербова  В.В., стр. 58
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«Никита Кожемяка» сказкой «Никита Кожемяка». Помочь
определить сказочные эпизоды в сказке.

43 03.02 «Звуковая культура
речи. Подготовка к
обучению грамоте»

Продолжить совершенствовать
фонематическое восприятие; учить
детей делить слова с открытыми
слогами на части.

Гербова  В.В., стр. 58

44 09.02 «Работа по
сюжетной картинке»

Совершенствовать умение детей
озаглавливать картину, составлять план
рассказа. Активизировать речь детей.

Гербова  В.В., стр. 59

45 10.02 Чтение былины
«Илья Муромец и

Соловей-разбойник»

Познакомить детей с былиной, с её
необычным складом речи, с образом
былинного богатыря Ильи Муромца.

Гербова  В.В., стр. 60

46 16.02 Лексические игры и
упражнения

Обогащать и активизировать речь детей,
совершенствовать слуховое восприятие
речи.

Гербова В.В., стр. 61

47 17.02 Пересказ рассказа В.
Бианки «Музыкант»

Совершенствовать умение детей
пересказывать рассказ.

Гербова  В.В., стр. 62

Март
48 02.03 Чтение рассказа Е.

Воробьёва
«Обрывок провода»

Обогатить литературный багаж детей,
помочь прочувствовать необычность
описанной в рассказе ситуации.

Гербова  В.В., стр. 62

49 03.03 Чтение былины
«Алеша Попович и
ТугаринЗмеевич»

Приобщать детей к былинному эпосу, к
былинному складу речи.

Гербова  В.В., стр. 63

50 09.03 Звуковая культура
речи. Подготовка к
обучению грамоте

Совершенствовать фонематическое
восприятие детей. Формировать умение
делить слова на части.

Гербова  В.В., стр. 64

51 10.03 Чтение сказки В.
Даля «Старик-

годовик»

Совершенствовать диалогическую речь
детей.

Гербова  В.В., стр. 65

52 16.03 Заучивание
стихотворения

 П.Соловьевой «Ночь
и день»

Познакомить детей со стихотворением
П. Соловьёвой «Ночь и день»;
поупражнять в выразительном чтении
стихотворения.

Гербова  В.В., стр. 66

53 17.03 Лексические игры и
упражнения

Активизировать речь детей, учить их
импровизировать.

Гербова  В.В., стр. 67

54 23.03 Весна идёт, весне
дорогу!

Ч  Чтение детям стихотворений о весне,
приобщение их к поэтическому
укладу речи.

Гербова  В.В., стр. 68

55 24.03 «Лохматые и
крылатые»

Продолжать учить детей составлять
интересные и логичные рассказы о
животных и птицах.

Гербова В.В., стр. 70
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56 30.03 Чтение былины
«Садко»

Познакомить детей с былиной «Садко». Гербова  В.В., стр. 71

57 31.03 Лексические игры и
упражнения

Повторение

Активизировать речь детей, учить их
импровизировать.

Гербова  В.В., стр. 67

Апрель
58 06.04 Чтение сказки

«Снегурочка»
П Познакомить детей с народной сказкой,

с образом Снегурочки.
Гербова  В.В., стр. 71

59 07.04 Лексико-
грамматические

упражнения

В Воспитывать у детей чуткость к слову,
активизировать и обогащать
словарь, помогать правильно строить
сложноподчиненные предложения.

Гербова  В.В., стр. 71

60 13.04 «Сочиняем сказку
про Золушку»

Помогать детям составлять творческие
рассказы.

Гербова  В.В., стр. 72

61 14.04 Рассказы по
картинкам

Продолжать совершенствовать умение
детей составлять рассказы по картинкам
с последовательно развивающимся
действием.

Гербова  В.В., стр. 73

62 20.04 Звуковая культура
речи. Подготовка к
обучению грамоте

Продолжать совершенствовать
фонематическое восприятие, умение
детей делить слова на части. Упражнять
детей определять последовательность
звуков в словах.

Гербова  В.В., стр. 74

63 21.04 Пересказ сказки
«Лиса и козёл»

С  Совершенствовать умение детей
 пересказывать сказку «в лицах».

Гербова  В.В., стр. 75

64 27.04 Сказки
Х.-К. Андерсена

П Помочь детям вспомнить известные
им сказки Х.-К. Андерсена.

Гербова  В.В., стр.76

65 28.04 Повторение Повторение пройденного материала. Гербова  В.В., стр. 76

Май
66 04.05 Заучивание

стихотворения
З. Александровой

«Родина»

П   Помочь детям понять смысл
стихотворения («Родина», вспомнить
произведение.

Гербова  В.В., стр. 76

67 05.05 Звуковая культура
речи. Подготовка к
обучению грамоте

Совершенствовать фонематическое
восприятие. Учить выполнять звуковой
и слоговой анализ слов.

Гербова  В.В., стр. 78

68 11.05 Весенние стихи Помочь детям почувствовать
удивительную неповторимость
стихотворений о весне.

Гербова  В.В., стр. 79

69 12.05 Беседа о книжных
иллюстрациях.

Учить детей воспринимать книжные
 иллюстрации как самоценность и

Гербова  В.В., стр. 79
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Чтение
рассказа В. Бианки

«Май»

источник информации. С помощью
рассказа В. Бианки познакомить
детей с приметами мая – последнего
 месяца весны.

70 18.05 Лексико-
грамматические

упражнения

Активизировать речь детей. Гербова  В.В., стр. 80

71 19.05 Пересказ рассказа Э.
Шима «Очень

вредная крапива»

Продолжать совершенствовать умение
пересказывать несложные тексты,
правильно строить предложения.

Гербова  В.В., стр. 81

72 25.05 Повторение Повторение материала (по выбору
педагога).

Гербова  В.В., стр. 81

73 26.05 Повторение Повторение материала (по выбору
педагога).

Гербова  В.В., стр. 81

Итого 73

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Изобразительная
деятельность.

Организованная образовательная деятельность
Рисование

Перспективное планирование по методическому пособию: Комарова Т. С.
«Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа. – М.: Мозаика –
Синтез, 2018. – с.112.

№
п/п

Дата Тема ООД Программные задачи Методическое
обеспечение

Сентябрь
1 02.09 Лето Комарова Т.С.

Стр.34
2 06.09 Лето Комарова Т.С.

Стр.34
3 09.09 Декоративное рисование на

квадрате.
Комарова Т.С.
Стр.35

4 13.09 Кукла в национальном
костюме.

Комарова Т.С.
Стр.37

5 16.09 «Поезд, в котором мы ездили
на дачу»

Комарова Т.С.
Стр.38

6 20.09 Золотая осень Комарова Т.С.
Стр.38

7 23.09 Придумай, чем может стать
красивый осенний листок.

Комарова Т.С.
Стр.40

8 27.09 Рисование по замыслу «На чем
люди ездят».

Комарова Т.С.
Стр.40
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9 30.09 Рисование по замыслу
На чем бы ты хотел поехать

Комарова Т.С.
Стр.40

Октябрь
10 04.10 Нарисуй свою любимую

игрушку.
Комарова Т.С.
Стр.41

11 07.10 Ветка рябины Комарова Т.С.
Стр.42

12 11.10 Рисование с натуры
«Комнатное растение».

Комарова Т.С.
Стр.42

13 14.10 «Папа (мама) гуляет со своим
ребенком в сквере, по улице»

Комарова Т.С.
Стр.45

14 18.10
«Город (село) вечером»

Комарова Т.С.
Стр.47

15 21.10 Декоративное рисование
«Завиток»

Комарова Т.С.
Стр.47

16 25.10 «Поздняя осень» Комарова Т.С.
стр.48

17 28.10 «Нарисуй, что было самым
интересным в этом месяце»

Комарова Т.С.
стр. 49

Ноябрь
18 01.11 «Мы едем на праздник с

флагами и
шарами» (занятие 1)

Комарова Т.С.
стр. 49

19 08.11 Рисование «Праздник урожая в
нашем селе»

Комарова Т.С.
стр. 50

20 11.11 Рисование иллюстраций к
сказке Д. Н. Мамина-
Сибиряка «Серая Шейка»

Комарова Т.С.
стр.52

21 15.11 Рисование «Как мы играем в
детском саду» («Во
что я люблю играть в детском
саду»)

.

Комарова Т.С.
стр.55

22 18.11 Декоративное рисование по
мотивам городецкой
области

Комарова Т.С.
стр.56

23 22.11 Декоративное рисование по
мотивам городецкой
росписи

Комарова Т.С.
стр.58

24 25.11 «Наша любимая подвижная
игра»
(«Кошки-мышки»)

Комарова Т.С.
стр.59
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25 29.11 Декоративное рисование Комарова Т.С.
стр.60

Декабрь
26 02.12 Рисование «Волшебная птица» Комарова Т.С.

стр.61
27 06.12 Рисование «Как мы танцуем на

музыкальном
занятии»

Комарова Т.С.
Стр.64

28 09.12 «Сказка о царе Салтане» Комарова Т.С.
Стр.65

29 13.12 «Зимний пейзаж» Комарова Т.С.
стр.67

30 16.12 «Декоративная роспись» Комарова Т.С.
стр.60

31 20.12 герои сказки «Царевна-
лягушка»

Комарова Т.С.
стр.68

32 23.12 «Новогодний праздник в
детском
саду» (занятие 1)

Комарова Т.С.
стр.69

33 27.12 «Новогодний праздник в
детском
саду» (занятие 2)

Комарова Т.С.
стр.69

34 30.12 Декоративное рисование
«Букет цветов»

Комарова Т.С.
стр.70

Январь
35 10.01 Повторение Комарова Т.С.

стр.70
36 13.01 Рисование декоративно-

сюжетной композиции
«Кони пасутся» («Лани
гуляют»)

Комарова Т.С.
стр.71

37 17.01 Рисование с натуры
керамической фигурки
животного (лань, конь, олешек
и др.)

Комарова Т.С.
стр.71

38 20.01 Декоративное рисование
«Букет в холодных
тонах»

Комарова Т.С.
стр.72

39 24.01 «Иней покрыл деревья» . Комарова Т.С.
стр.73
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40 27.01 «Сказочный дворец» (занятие
1)

Комарова Т.С.
стр.74

41 31.01 «Сказочный дворец» (занятие
1)

Комарова Т.С.
стр.74

Февраль
42 03.02 Декоративное рисование по

мотивам
хохломской росписи

Комарова Т.С.
стр.77

43 07.02 «Сказочное царство» Комарова Т.С.
стр.78

44 10.02 «Сказочное царство» Комарова Т.С.
стр.78

45 14.02 «Наша армия родная» Комарова Т.С.
стр.79

46 17.02 «Зима» Комарова Т.С.
стр.80

47 21.02 Иллюстрации к сказке
«Морозко»

Комарова Т.С.
стр.

48 28.02 «Букет для мамы» Комарова Т.С.
стр.

Март
49 03.03 «Конек-Горбунок» (занятие 1) Комарова Т.С.

стр.81
50 07.03 «конек Горбунок»(занятие 2) Комарова Т.С.

стр.81
51 10.03 Рисование с натуры «Ваза с

ветками»
Комарова Т.С.
стр.82

52 14.03 «Уголок групповой комнаты» Комарова Т.С.
стр.84

54 17.03 «Нарисуй, что хочешь,
красивое»

Комарова Т.С.
стр.85

55 21.03 Рисование по мотивам сказки
Ш. Перро
«Мальчик с пальчик»

Комарова Т.С.
стр.86

56 24.03 «Кем ты хочешь быть?» Комарова Т.С.
стр.88

57 28.03 «Мой любимый сказочный
герой»

Комарова Т.С.
стр.90

58 31.03 Декоративное рисование
«Композиция с
цветами и птицами» (по
мотивам народной
росписи)

1занятие

Комарова Т.С.
стр.92
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Апрель
59 04.04 Декоративное рисование

«Композиция с
цветами и птицами» (по
мотивам народной
росписи)

2занятие

Комарова Т.С.
стр.92

60 07.04 Рисование "Весна" Комарова Т.С.
стр.99

61 11.04 Рисование «Обложка для книги
сказок»
(занятие 1)

Комарова Т.С.
стр.92

62 14.04 Рисование «Обложка для книги
сказок»
(занятие 2)

Комарова Т.С.
стр.92

63 18.04 Декоративное рисование
«Завиток» (по мотивам
хохломской росписи)

Комарова Т.С.
стр.93

64 21.04 Декоративное рисование
«Завиток» (по мотивам
хохломской росписи)

Комарова Т.С.
стр.93

65 25.04 «Субботник» . Комарова Т.С.
стр.94

66 28.04 «Разноцветная страна» Комарова Т.С.
стр.96

Май
68 02.05 «Первомайский праздник в

городе»
Комарова Т.С.
стр.97

69 05.05 Весна Комарова Т.С.
стр.99

70 12.05 "Цветущий сад» Комарова Т.С.
стр.98

71 16.05 «Круглый год (Двенадцать
месяцев» 1

Комарова Т.С.
стр.101

72 19.05 «Круглый год» 2 Комарова Т.С.
стр.101

71 23.05 «Родная страна» Комарова Т.С.
стр.102

72 26.05 Повторение
«Цветущий сад»

Комарова Т.С.
стр.98

73 30.05 Повторение
«Весна»

Комарова Т.С.
стр.99

Итого 73
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Изобразительная
деятельность.

Организованная образовательная деятельность
Лепка

Перспективное планирование по методическому пособию:
Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.
№
п/п

Дата Тема НОД Программные задачи Методическое
обеспечение

Сентябрь
1 07.09 Фрукты для игры

в магазин
Учить детей передавать форму и характерные
особенности фруктов при лепке с натуры

Комарова ТС,
стр. 34

2 21.09 Корзина с
грибами

Упражнять детей в передаче формы разных
грибов с использованием приемов лепки
пальцами.

Комарова ТС,
стр. 36

Октябрь
3 05.10 Девочка играет в

мяч
Закреплять умение лепить фигуру человека в
движении, передавая форму и пропорции
частей тела.

Комарова ТС,
стр. 44

4 19.10 Петушок с
семьей

Учить детей создавать коллективными
усилиями несложную сценку из вылепленных
фигур.

Комарова ТС,
стр. 46

Ноябрь
5 02.11 Ребенок с

котенком
Учить детей передавать в лепке сценку,
передавая движение человека и животного.

Комарова ТС,
стр. 54

6 16.11 Лепка по
замыслу

Учить самостоятельно намечать содержание
лепки.

Комарова ТС,
стр. 56

7 30.12 Девочка и
мальчик пляшут

Совершенствовать умение детей лепить фигуру
человека в движении (по скульптуре).

Комарова ТС,
стр. 63

Декабрь
8 14.12 Дед Мороз Учить детей передавать в лепке образ Деда

Мороза. Закреплять умение лепить полые
формы (шуба Деда Мороза).

Комарова ТС,
стр. 66

9 28.01 Дед мороз Учить детей передавать в лепке образ деда
мороза

Комарова ТС,
стр. 66

Январь
10 18.01 Звери в зоопарке Закреплять умение лепить из целого куска

глины, правильно передавая пропорции тела.
Комарова ТС,
стр. 69

Февраль
11 01.02 Я с моим

любимым
животным

Закреплять умение лепить фигуры человека и
животного.

Комарова ТС,
стр. 76

12 15.02 Конек-Горбунок Учить детей передавать в лепке образ
сказочного конька.

Комарова ТС,
стр. 81

Март
13 01.03 Встреча Ивана Учить изображать несложный эпизод сказки. . Комарова ТС,
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царевича с
лягушкой

стр. 85

14 22.03 Декоративная
пластина

Учить детей создавать декоративные пластины
из глины.

Комарова ТС,
стр 87

Апрель
15 05.04 Декоративная

пластина
Учить детей создавать декоративные пластины
из глины:  наносить глину ровным слоем на
доску или картон, разглаживать, смачивая
водой, затем стекой рисовать узор, накладывать
глину в соответствии с рисунком.

Комарова ТС,
стр 87

16 19.04 Персонаж
любимой сказки

Учить детей выделять и передавать в лепке
характерные особенности персонажей
известных сказок, пользуясь освоенными ранее
приемами лепки.

Комарова ТС,
стр. 89

Май
17 03.05 Лепка по

замыслу
Развивать способность задумывать содержание
своей работы, определять способы выполнения
замысла.

Комарова ТС,
стр. 94

18 17.05 Лепка с натуры
черепаха

Учить детей лепить животное с натуры Комарова ТС,
стр. 99

19 31.05 Лепка по
замыслу

Закреплять умение создавать изображение по
замыслу, придавая ему характерные черты
задуманного образа.

Комарова ТС,
стр. 101

Итого 19

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Изобразительная
деятельность.

Организованная образовательная деятельность
Аппликация

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

№
п/п

Дата Тема ООД Программные задачи Методическое
обеспечение

Сентябрь
1 14.09 «Осенний ковёр» Комарова Т.С.

стр.39
2 28.09 «Ваза с фруктами, ветками и

цветами» (декоративная
композиция)

Комарова Т.С.
стр.43

Октябрь
3 12.10 «Праздничный хоровод» Комарова Т.С.

стр.51
4 26.10 «Рыбки в аквариуме» Комарова Т.С.

стр.51
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Ноябрь
5 09.11 «Вырежи и наклей любимую

игрушку»
Комарова Т.С.
стр.64

6 23.11 «Витрина магазина игрушек» Комарова Т.С.
стр.64

Декабрь
8 07.12 на тему сказки «Царевна-лягушка» Комарова Т.С.

стр.67
9 21.12 по замыслу Комарова Т.С.

стр.73
Январь

10 11.01 «Новые дома на нашей улице» Комарова Т.С.
стр.87

11 25.01 по замыслу Комарова Т.С.
стр.79

Февраль
12 08.02 «Корабли на рейде» Комарова Т.С.

стр.74
13 22.02 «Поздравительная открытка» Комарова Т.С.

стр.82
Март

14 15.03 «Весенние цветы» Комарова Т.С.
стр.

15 29.03 «Радужный хоровод» Комарова Т.С.
стр.88

Апрель
16 12.04 «Полет на луну» Комарова Т.С.

стр.90
17 26.04 «Цветы в вазе» Комарова Т.С.

стр.98
Май

18 10.05 «Белка под елью» Комарова Т.С.
стр.100

19 24.05 по замыслу. Комарова Т.С.
стр.91

Итого 18

ООД Физическая культура
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа. -
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-112с.

№
п\п

Дата Тема ООД Программные задачи Методическое
обеспечение

Сентябрь
1. 08.09. Занятие 3 Упражнять летей в равномерном беге и беге с ускорением; Пензулаева Л.И.



62

знакомить с прокатыванием обручей, развивая ловкость и
глазомер, точность движений; повторить прыжки на двух
ногах с продвижением вперед.

Физическая
культура в
детском саду,
стр. 11

2. 15.09. Занятие 6 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в
прокатывании обручей друг другу; развивать внимание и
быстроту движений.

Пензулаева Л.И.
Физическая
культура в
детском саду,
стр.14

3. 22.09. Занятие 9 Упражнять в чередовании ходьбы и бега; развивать быстроту
и точность движений при передаче мяча, ловкость в ходьбе
между предметами.

Пензулаева Л.И.
Физическая
культура в
детском саду,
стр.16

4. 29.09. Занятие 12 Повторить ходьбу и бег в чередовании по сигналу
воспитателя, упражнения в прыжках и с мячом; разучить игру
«Круговая лапта».

Пензулаева Л.И.
Физическая
культура в
детском саду,
стр.18

Октябрь
5. 06.10 Занятие 15 Упражнять детей в беге с преодолением препятствий;

развивать ловкость в упражнениях с мячом; повторить
задание в прыжках.

Пензулаева Л.И.
Физическая
культура в
детском саду,
стр.22

6. 13.10 Занятие 18 Повторить бег в среднем темпе (продолжительность до 1,5
минуты); развивать точность броска; упражнять в прыжках.

Пензулаева Л.И.
Физическая
культура в
детском саду,
стр.24

7. 20.10 Занятие 21 Закреплять навык ходьбы с изменением направления
движения, умение действовать по сигналу воспитателя;
развивать точность в упражнениях с мячом.

Пензулаева Л.И.
Физическая
культура в
детском саду,
стр.26

8. 27.10 Занятие 24 Повторить ходьбу с остановкой по сигналу воспитателя, бег в
умеренном темпе; упражнять в прыжках и переброске мяча.

Пензулаева Л.И.
Физическая
культура в
детском саду,
стр.28

Ноябрь
9. 03.11 Занятие 27 Закреплять навык ходьбы, перешагивая через предметы;

повторить игровые упражнения с мячом и прыжками.
Пензулаева Л.И.
Физическая
культура в
детском саду,
стр.32

10. 10.11. Занятие 30 Закреплять навыки бега с преодолением препятствий, ходьбы
с остановкой по сигналу; повторить игровые упражнения в
прыжках и с мячом.

Пензулаева Л.И.
Физическая
культура в
детском саду,
стр.34

11. 17.11. Занятие 33 Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, с Пензулаева Л.И.
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высоким подниманием колен; повторить игровые упражнения
с мячом и с бегом.

Физическая
культура в
детском саду,
стр.36

12. 24.11. Занятие 36 Повторить ходьбу и бег с изменением направления движения;
упражнять в поворотах прыжком на месте; повторить прыжки
на правой и левой ноге, огибая предметы; упражнять в
выполнении заданий с мячом.

Пензулаева Л.И.
Физическая
культура в
детском саду,
стр.39

Декабрь
13. 01.12. Занятие 3 Повторить ходьбу в колонне по одному"с остановкой по

сигналу воспитателя; упражнять детей в продолжительном
беге (продолжительность до 1,5 минуты); повторить
упражнения в равновесии, в прыжках, с мячом.

Пензулаева Л.И.
Физическая
культура в
детском саду,
стр.41

14. 08.12. Занятие 6 Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному с
выполнением заданий по сигналу воспитателя; повторить
игровые упражнения на

Пензулаева Л.И.
Физическая
культура в
детском саду,
стр.43

15. 15.12. Занятие 9 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному; в
ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя;
повторить задания с мячом, упражнения в прыжках, на
равновесие.

Пензулаева Л.И.
Физическая
культура в
детском саду,
стр.46

16. 22.12. Занятие 12 Упражнять детей в ходьбе между постройками из снега;
разучить игровое задание «Точный пас»; развивать ловкость
и глазомер при метании снежков на дальность.

Пензулаева Л.И.
Физическая
культура в
детском саду,
стр.48

17. 29.12. Занятие 15 Упражнять в ходьбе в колонне по одному; беге между
предметами; ходьбе и беге врассыпную; повторить игровые
упражнения с прыжками, скольжение по дорожке; провести
подвижную игру «Два Мороза».

Пензулаева Л.И.
Физическая
культура в
детском саду,
стр.51

Январь
18. 12.01 Занятие 18 Провести игровое упражнение «Снежная королева»;

упражнение с элементами хоккея; игровое задание в
метании снежков на дальность; игровое упражнение с
прыжками «Веселые воробышки».

Пензулаева Л.И.
Физическая
культура в
детском саду,
стр.56

19. 19.01 Занятие 21 Упражнять детей в ходьбе между снежками; разучить
ведение шайбы клюшкой с одной стороны площадки на
другую; повторить катание друг друга на санках.

Пензулаева Л.И.
Физическая
культура в
детском саду,
стр.36

20. 26.01 Занятие 24 Повторить ходьбу между постройками из снега; упражнять
в скольжении по ледяной дорожке; разучить игру «По
местам!».

Пензулаева Л.И.
Физическая
культура в
детском саду,
стр.58

Февраль
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21. 02.01. Занятие 27 Упражнять летей в ходьбе и беге с выполнением заданий по
сигналу воспитателя; повторить игровое задание с клюшкой
и шайбой, игровое задание с прыжками.

Пензулаева Л.И.
Физическая
культура в
детском саду,
стр.60

22. 09.02. Занятие 30 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий;
повторить игровые упражнения на санках, с клюшкой и
шайбой.

Пензулаева Л.И.
Физическая
культура в
детском саду,
стр.62

23. 16.02. Занятие 33 Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий;
повторить игровые упражнения на санках, с клюшкой и
шайбой.

Пензулаева Л.И.
Физическая
культура в
детском саду,
стр.64

Март
24. 02.03 Занятие 36 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением задания «Найди

свой цвет»; повторить игровое задание с метанием снежков
с прыжками.

Пензулаева Л.И.
Физическая
культура в
детском саду,
стр.66

25. 09.03. Занятие 3 Повторить упражнения в беге на скорость, игровые задания
с прыжками и мячом.

Пензулаева Л.И.
Физическая
культура в
детском саду,
стр.73

26. 16.03. Занятие 6 Упражнять детей в беге, в прыжках; развивать ловкость в
заданиях с мячом.

Пензулаева Л.И.
Физическая
культура в
детском саду,
стр.75

27. 23.03. Занятие 9 Упражнять детей в беге на скорость; повторить игровые
упражнения с прыжками, с мячом.

Пензулаева Л.И.
Физическая
культура в
детском саду,
стр.78

28. 30.03. Занятие 12 Повторить упражнения с бегом, в прыжках и с мячом. Пензулаева Л.И.
Физическая
культура в
детском саду,
стр.80

Апрель
29. 06.04 Занятие 15 Повторить игровое упражнение с бегом; игровые задания с

мячом, с прыжками.
Пензулаева Л.И.
Физическая
культура в
детском саду,
стр.82

30. 13.04 Занятие 18 Повторить игровое задание с ходьбой и бегом; игровые
упражнения с мячом, в прыжках.

Пензулаева Л.И.
Физическая
культура в
детском саду,
стр.84
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31. 20.04. Занятие 21 Повторить бег на скорость; упражнять детей в заданиях с
прыжками, в равновесии.

Пензулаева Л.И.
Физическая
культура в
детском саду,
стр.86

32. 27.04. Занятие 24 Повторить игровое упражнение с ходьбой и бегом, игровые Пензулаева Л.И.
Физическая
культура в
детском саду,
стр.88

Май
33. 04.05. Занятие 27 Упражнять детей в продолжительном беге, развивая

выносливость; развивать точность движений при
переброске мяча друг другу в движении; упражнять в
прыжках через короткую скакалку; повторить упражнение в
равновесии с дополнительным заданием.

Пензулаева Л.И.
Физическая
культура в
детском саду,
стр.90

34. 11.05. Занятие 30 Упражнять детей ходьбе и беге с выполнением заданий;
повторить упражнения с мячом, в прыжках.

Пензулаева Л.И.
Физическая
культура в
детском саду,
стр.92

35. 18.05. Занятие 33 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в
ходьбеи беге врассыпную; повторить задания с мячом и
прыжками. |

Пензулаева Л.И.
Физическая
культура в
детском саду,
стр.93

36. 25.05. Занятие 36 Повторить игровые упражнения с ходьбой и бегом;
упражнять в заданиях с мячом.

Пензулаева Л.И.
Физическая
культура в
детском саду,
стр.96

Итого: 36

Приложение 2

Врем
я

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
Познавательно

е развитие
Социально-

коммуникативное
развитие

Речевое
развитие

Физическое
развитие

Художественн
о эстетическое

развитие
7.00-
8.10

Дидактические
игры,
игры с

конструктором.

Дыхательная
гимнастика,
пальчиковая

гимнастика. Беседы
по ОБЖ.

Чтение,
разучивание

стихов,
пословиц,
поговорок.

Работа по физ.
развитию.
Зрительная
гимнастика.

Дидактические
игры,

пальчиковая
гимнастика.

8.10-
9.00

Утренняя гимнастика.
Подготовка  к завтраку.       Завтрак.

Подготовка к ООД.
9.00-
10.50

900 – 930 –
Ребёнок и
окружающий

900 – 930 –
Рисование
1005 – 1035 –

900 – 930 –
Аппликация/Лепк
а

900 – 930 –
ФЭМП
940 – 1010 –

900 – 930 –
Музыка
940- 1010 –
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Мир
940 – 1010 -

ФЭМП
1130 – 1200 –
Физкультура

Музыка 1010 – 1040 –
Физкультура

развитие речи
1100 – 1130 –
Физкультура(у
)

развитие речи
1020 – 1050–
Рисование

10.30-
11.30

Прогулка (наблюдение, подвижные игры, индивидуальная работа, трудовая
деятельность)

11.30-
12.30

Артикуляционная гимнастика. Чтение худ. литературы. подготовка к обеду. Обед.
Формирование культурно-гигиенических навыков.

12.30-
15.00

Сон.

15.00-
15.10

Гимнастика в кроватях. Тропа здоровья.

15.10-
15.30

Формирование культурно-гигиенических
навыков       (одевание, умывание, расчесывание)

полдник
15.30-
16.00

Работа в уголке
природы.

Игры,
эксперименты.

Театрализованны
е игры.

Сюжетно-
ролевые игры,

беседы

Словесные и
дидактические

игры

Настольно-
печатные

игры,
Игры с

конструкторо
м

Работа в уголке
по худож.

творчеству.
Хозяйственно -
бытовой труд.

16.00-
17.00

Прогулка (наблюдение, подвижные игры, индивидуальная работа с детьми, трудовая
деятельность)

17.00-
17.45

Формирование культурно гигиенических навыков (раздевание, складывание вещей в
кабинку, умывание) Ужин

17.45-
18.30

Инд. работа по
познавательном

у  развитию.

Дидактически
е  игры, инд.

работа по
ФЭМП

Инд. работа по
речевому
развитию.

Инд. работа по
физ. развитию.

Инд. работа по
ИЗОдеятельности.

18.30-
19.00

Музыкальная терапия, самостоятельная деятельность, работа с родителями.




