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I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка.
1.1.1.Цели и задачи реализации рабочей программы

                                Рабочая программа подготовительной к школе группы  (6-7 лет),
разработана на основе основной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» Н.Е. Веракса, образовательной программы  МБДОУ ЦРР - «Детский
сад  №209» (новая  редакция  Программы принята  на  заседании педагогического  совета  от
26.08.2021 №4, приказ от 26.08.2021 №89– ОСН),  Программы воспитания  МБДОУ ЦРР -
«Детский сад №209» (приказ от 26.08.2021 №89/1– ОСН).

Программа  основывается  и  разработана  в  соответствии  с  нормативными
правовыми документами:

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года
№273 - ФЗ;

- СанПиН 2.4.1.3648-20 (утверждено 28.09.2020, вступили в силу 01.01.2021);
- Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.10.2013  №1155  «Об

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования»;

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации приказ от 31 июля 2020
г.  №  1373  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным
программам  дошкольного  образования»  (Зарегистрировано  в  Министерстве  Юстиции  РФ
31.08.2020 № 59599);

- Лицензия на образовательную деятельность;

           - Устав МБДОУ ЦРР - «Детский сад №209».

Цели рабочей программы достигаются через решение следующих задач:
-  охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе  их
эмоционального благополучия;
-  создание  в  ДОУ  атмосферы  гуманного  и  доброжелательного  отношения  ко  всем
воспитанникам;
-  развитие  у  дошкольников  доброжелательности,  любознательности,  инициативности,
самостоятельности и творчества;
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
- творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
-  вариативность  использования  образовательного  материала,  позволяющая  развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
- уважительное отношение к результатам детского творчества;
-  единство  подходов  к  воспитанию  детей  в  условиях  дошкольного  образовательного
учреждения и семьи;
- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей
умственные  и  физические  перегрузки  в  содержании  образования  детей  дошкольного
возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы

В соответствии с ФГОС ДО рабочая программа построена на следующих принципах:
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Принцип психологической комфортности.  Взаимоотношения между детьми и
взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи.

Принцип  деятельности.  Основной  акцент  делается  на  организации
самостоятельных  детских  «открытий»  в  процессе  разнообразных  видов  деятельности
детей  (в  игре,  общении,  исследовании  и  пр.);  педагог  выступает,  прежде  всего,  как
организатор образовательного процесса.

Принцип  целостности.  Содержание  общения  с  детьми  направлено  на
формирование у ребёнка целостного представления об окружающем мире, себе самом,
отношениях со сверстниками и взрослыми.

Принцип  вариативности.  Детям  предоставляется  возможность  выбора
материалов, видов активности, участников совместной деятельности.

  Индивидуализация  дошкольного  образования предполагает  такое  построение
образовательной  деятельности,  которое  открывает  возможности  для  индивидуализации
образовательного  процесса,  появления  индивидуальной  траектории  развития  каждого
ребенка  с  характерными для него спецификой и  скоростью,  учитывающей его  интересы,
мотивы,  способности  и  возрастно-психологические особенности.  При  этом  сам  ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования,  разных форм активности.
Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка,
сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации;
предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование
внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.

 Возрастная  адекватность  образования. Этот  принцип  предполагает  подбор
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными
особенностями детей. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ  ЧАСТЬ:  Рабочая  программа  разработана  на  основе  основной
образовательной программы дошкольного образования 

• «От  рождения  до  школы»  /  Под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой.

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»

• программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки»
под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой (от 2- до 7 лет)            

В части рабочей программы, формируемой участниками 
образовательных отношений:

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

-  программа  Н.Ю.  Куражевой  «Программа  психологических  занятий  для  дошкольников
«Цветик-семицветик» (3-6 лет)

Образовательная  область  «Физическое  развитие»  по  разделу  «Физическая  культура»
реализуется 

           -   учебно-методическое  пособие  Т.И.  Осокиной  Е.А.  Тимофеевой «Обучение
плаванию в детском саду»

1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики,

в том   числе, характеристики особенностей развития детей 

МБДОУ  ЦРР  -  «Детский  сад  №209»  функционирует  в  режиме  12  часового
пребывания воспитанников в период с 07.00 до 19.00 при 5-дневной рабочей неделе. Рабочая
программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду.
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Обязательная часть рабочей программы в содержательном отношении разработана с
учетом основной образовательной программы МБДОУ. Содержательные и организационные
аспекты  данной  части  ориентированы  на  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей,
художественно-эстетическое  развитие  воспитанников,  поддержку  детской  инициативы  и
свободной спонтанной игры.
Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников:

подготовительную группу № 7 на 01.09.2021 года посещают  – 25 воспитанников.  

Анализ показателей состояния  здоровья воспитанников подготовительной  группы № 7, а

также особых образовательных потребностей на 2022/2023 учебный год

Число

часто болеющих 

детей 

Дети по группам здоровья Число детей с
хроническими
заболеваниями

Число детей
нуждающихся в

психолого-
педагогическом
сопровождении

(на основе выписки
ПМПК)

1 2 5

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста

Характерные особенности развития детей подготовительной группы (6 – 7 лет) представлены
в основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы».
/  Под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой.  -  3-е  изд.,  перераб.  -  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016: с. 252-254;

1.4. Планируемые результаты освоения рабочей программы

 Целевые  ориентиры  образования  (согласно  ФГОС  ДО)  на  этапе  завершения

дошкольного образования:

–  ребенок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,  проявляет
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской
активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;

–ребенок  положительно  относится  к  миру,  другим  людям  и  самому  себе,  обладает
чувством  собственного  достоинства.  Активно  взаимодействует  со  сверстниками  и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и
чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

–ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и
прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную
и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

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

–у  ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика.  Он  подвижен,  вынослив,  владеет
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять
ими; 
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–ребенок  способен  к  волевым  усилиям,  может  следовать  социальным  нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

–ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам,
интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается  самостоятельно  придумывать
объяснения  явлениям  природы  и  поступкам  людей.  Склонен  наблюдать,
экспериментировать,  строить  смысловую  картину  окружающей  реальности, обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области
живой  природы,  естествознания,  математики,  истории  и  т.п.  Способен  к  принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
(Обязательная часть)

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3е изд., перераб. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

1.Имеет представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека 
с возрастом. Имеет представление о себе в прошлом, настоящем и будущем. 2.Знает историю
семьи в контексте истории родной страны.
1. Имеет представление о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.

4.Знает домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии.
1. Участвует в создании развивающей среды дошкольного учреждения.
2. Имеет представление о себе, как члене коллектива.
3. Соблюдает культурно-гигиенические навыки, аккуратно пользуется столовыми 
приборами, соблюдает правила поведения за столом.
4. Самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за своей одеждой и обувью. 
Самостоятельно и аккуратно убирает за собой постель после сна.
5. Убирает свое рабочее место.
6. Самостоятельно выполняет поручения, бережно относится к материалам и предметам, 
убирает их на место после работы. Умеет самостоятельно объединяться для совместной игры
и труда, оказывает взаимопомощь. Планирует трудовую деятельность, отбирает 
необходимые материалы, делает несложные заготовки. Участвует в уборке группового 
помещения.
7. Добросовестно выполняет обязанности дежурных.
8. Проявляет интерес к учебной деятельности, школе.
9. Проявляет уважение к людям труда. Проявляет интерес к различным профессиям, в 
частности к профессиям родителей и месту их работы.

14.Знает основы экологической культуры, правила поведения на природе.
15. Имеет представление о Красной книге, об отдельных представителях животного и 
растительного мира, занесенных в нее.
16. Имеет представление о явлениях природы, знает правила поведения человека в этих 
условиях.
17. Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 
«Пешеходный пешеход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место 
стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».
18. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время года. 19.Знает 
источники опасности в быту.

20.Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во 
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время пожара. Имеет представление о работе службы спасения - МЧС, знает, что взрослые 
сообщают по номерам телефонов «101», «102», «103».

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

Образовательная область «Познавательное развитие» (Обязательная часть)

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3е изд., перераб. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

Ознакомление с предметным окружением:
1. имеет представление о видах транспорта; о предметах, облегчающих труд людей на 
производстве; об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице;
2. имеет представление об истории создания предметов;
3. имеет углубленные представления о существенных характеристиках предметов, о 
свойствах и качествах различных материалов;
4. имеет представление о способах добычи и производства материалов;
5. владеет разнообразными способами обследования предметов (наложение, приложение, 
сравнение по количеству и т.д.).

Ознакомление с социальным миром:
1. имеет представление о социальных институтах города;
2. имеет элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза;
3. имеет представление о сферах человеческой деятельности;
4. имеет представление о людях различных профессий;
5. имеет представление об элементах экономики;
6. знает основные достопримечательности города;
7. знает особенности Российского флага, герба, гимне. Называет столицу РФ, основные 
государственные праздники;
8. имеет представление о космонавтах (Ю.А. Гагарин и др.);
9. имеет элементарные представления об эволюции Земли;
10. знает основные свои права, защищенные государством;
11. проявляют любовь к Родине.

Ознакомление с миром природы:
1. называет деревья, кустарники, травянистые растения; растения луга, сада, леса. Знает 
способы их вегетативного размножения. Устанавливает связи между состоянием растения и 
условиями окружающей среды. Знает лекарственные растения;
2. имеет системные знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних 
животных. Знает диких животных, имеет представление об особенностях приспособления 
животных к окружающей среде, обладает расширенными знаниями о млекопитающих, 
земноводных и пресмыкающихся. Имеет представление о некоторых формах защиты 
земноводных и пресмыкающихся от врагов;
3. имеет представление о насекомых, об особенностях их жизни;
4. определяет по внешнему виду и правильно называет бабочек и жуков. Умеет сравнивать 
насекомых по способу передвижения;
5. уважительно относится к труду сельских жителей. Умеет обобщать свои представления о 
временах года. Имеет представление о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 
наоборот. Умеет передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах 
деятельности;
6. имеет представление о взаимосвязи в природе;
7. устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями;
8. имеет представление об экологии окружающей среды;
9. соблюдает правила поведения в природе;
10. замечает приметы осени, имеет представление о труде взрослых в осенний период;

7



11. умеет высаживать садовые растения в горшки;
12. имеет представление о сезонных изменениях в природе, о некоторых особенностях 
деревьев;
13. умеет определять свойства снега;
14. имеет представление о весенних изменениях в природе, о термометре;
15. умеет ухаживать за комнатными растениями;
16. имеет представление о народных приметах;
17. имеет представление о труде людей на полях, в садах и огородах.

Формирование элементарных математических представлений:

1. счет до 20;

2. монеты достоинством 1,5,10 копеек, 1,2,5,10 рублей;

3. решать задачи на наглядной основе;

4. первоначальные измерительные умения;

5. знание элементов геометрических фигур (вершина, угол, сторона);

6. знать многоугольник, прямая линия, отрезок прямой.

7. уметь моделировать геометрические фигуры;

8. уметь работать с планом, схемой, маршрутом, картой, элементарно «читать» графическую 
информацию;

9. понимание длительности отдельных временных интервалов (1 минута,. 10 минут, 1 час), 
определение времени с точностью до 1 часа;

10. представления: неделя, месяц, времена года (текучесть, периодичность, 
последовательность).

Образовательная область «Речевое развитие»

(обязательная часть)
       Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3е изд., перераб. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
Развитие речи
- Интересуется смыслом слова.
- Умеет использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 
высказывания.
- Умеет различать все звуки родного языка на слух и в произношении.
- Называет слова с определенным звуком, находит слова с этим звуком в предложении, 
определяет место звука в слове.
- Правильно строит сложноподчиненные предложения.
- Содержательно и выразительно пересказывает литературные тексты.
- составляет рассказы о предметах, о содержании картин с последующим развивающим 
действием.
- Составляет рассказы из личного опыта.
- Сочиняет короткие сказки на заданные темы.
- Имеет представление о предложении.
- Составляет слова из слогов (устно).
- Выделяет последовательность звуков в простых словах.

Приобщение к художественной литературе 

-Проявляет интерес детей к художественной литературе. Внимательно и заинтересованно 
слушает сказки, рассказы, стихотворения; запоминает считалки, скороговорки, загадки.
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-Проявляет интерес к чтению больших произведений (по главам).

-Проявляет эмоциональное отношения к литературным произведениям. Способен 
испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 
персонажем. Развито чувство юмора.

-Рассказывает о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. -
Различает жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.

-Проявляет интерес к художественному слову; вслушивается в ритм и мелодику 
поэтического текста, обращает внимание на выразительные средства (образные слова и 
выражения, эпитеты, сравнения);

-Выразительно, с естественными интонациями читает стихи, участвует в чтении текста по 
ролям, в инсценировках.

-Обращает внимание на оформление книги, на иллюстрации. Знаком с иллюстрациями 
известных художников.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

(Обязательная часть)

          Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 
до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3е изд., 
перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

Изобразительная деятельность:

Предметное рисование:
1. изображает предметы по памяти и с натуры;
2. свободно владеет карандашом при выполнении линейного рисунка;
3. осуществляет движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм;
4. видит красоту созданного изображения;
5. имеет представление о разнообразии цветов и оттенков, создает цвета и оттенки;
6. различает оттенки цветов и передает их в рисунке.

Сюжетное рисование:
1. размещает изображения на листе в соответствии с их реальным расположением;
2. передает различия в величине изображаемых предметов;
3. умеет строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 
склоняющихся от ветра;
4. передает в рисунках сюжеты народных сказок, авторских произведений.

Декоративное рисование:
1. создает узоры по мотивам народных росписей (городецкая, гжельская, хохломская, 
похлов-майдановская, мезенская роспись и др.);
2. передает цветовую гамму народного декоративного искусства.

Лепка:
1. передает форму основной части и других частей, их пропорции, позу;
2. передает характерные движения человека и животных;
3. умеет создавать скульптурные группы из двух-трех фигур.

Декоративная лепка:
1. использует разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применяет стеку;
2. умеет расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного 
пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.

Аппликация:
1. создает предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению;
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2. составляет узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных 
элементов на листах бумаги разной формы;
3. изображает птиц, животных по замыслу, по мотивам народного искусства;
4. вырезает симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или
их частей из бумаги, сложенной гармошкой;
5. применяет разные приемы вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений.

 Конструктивно-модельная деятельность:
1. видит конструкцию предмета и анализирует ее с учетом практического назначения;
2. создает различные конструкции предмета в соответствии с его назначением;
3. создает модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной 
инструкции;
4. изготавливает объемные игрушки;
5. умеет работать с бумагой, делать разметку.

Музыкальная деятельность:

1. знает элементарные музыкальные понятия (темп, ритм), жанры, творчество композиторов 
и музыкантов;

2. знает мелодию Государственного гимна РФ;

3. самостоятельно импровизирует мелодии на заданную тему, по образцу и без него, 
используя знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы;

4. знаком с национальными плясками (русские, белорусские и т.д);

5. знаком с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 
оркестровой обработке;

6.  исполняет музыкальные произведения в оркестре и ансамбле.

Образовательная область «Физическое развитие»

(Обязательная часть)

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3е изд., перераб. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

Становление ценностей здорового образа жизни:
1. соблюдает принципы рационального питания;
2. имеет представление об активном отдыхе, о правилах и видах закаливания, о пользе 
закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 
влиянии на здоровье.

Воспитание культурно-гигиенических навыков:
1. умеет правильно и быстро умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 
полотенцем; правильно чистит зубы, полощет рот после еды, пользуется носовым платком и 
расческой;
2. умеет правильно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; 
обращаться с просьбой, благодарить;
3. следит за чистотой одежды и обуви; замечает и устраняет непорядок в своем внешнем 
виде.

Физическая культура
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 сохраняет правильную осанку в различных видах деятельности;
1. соблюдает заданный темп в ходьбе и беге, сочетает разбег с отталкиванием в прыжках на 
мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега; выполняет активные движения кисти руки при 
броске;
2. перелазит с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали;
3. быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в колонне, шеренге, 
кругу; выполняет упражнения ритмично, в указанном темпе;
4. развиты психофизические качества: сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость;
5. развита координация движений и ориентировка в пространстве.

Начальные представления о некоторых видах спорта:
1. проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 
спорта;
2. самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 
активно участвует в уходе за ними;
3. проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 
инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.

Подвижные игры:

1. использует разнообразные подвижные игры (в том числе с элементами соревнования);
2. самостоятельно организует подвижные игры, придумывает собственные игры, варианты 
игр, комбинирует движения, справедливо оценивает свои результаты и результаты 
товарищей;
3. проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 
настольный теннис, хоккей, футбол).

Образовательная область «Физическое развитие»

(часть,  формируемая участниками образовательных отношений)
          Осокина Т.И., методическое пособие «Обучение плаванию в детском саду»:
-  владение технически правильным способам плавания (кролем на спине, на груди);;
- умение выполнять ритмические движениями ног, согласование дыхания при плавании на 
спине;
- уметь плавать на дистанции;
- формировать умение плавать различными способами (кролем, брасом, дельфином).

Система оценки результатов освоения программы

        В соответствии с ФГОС ДО,  целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке,
в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием
для  их  формального  сравнения  с  реальными  достижениями  детей.   Освоение
образовательной программы  не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации воспитанников.
       Программой предусмотрена оценка индивидуального развития ребенка, динамика его
образовательных  достижений  для   выстраивания   индивидуальной  траектории  развития
каждого  ребенка.  Для  этого  педагогу  необходим  инструментарий  оценки  своей  работы,
который  позволит  ему  оптимальным  образом  выстраивать  взаимодействие  с  детьми.
Непосредственное  наблюдение  строится  в  основном  на  анализе  реального  поведения
ребенка.  Информация  фиксируется  посредством  прямого  наблюдения  за  поведением
ребенка.  Результаты  наблюдения  педагог  получает  в  естественной  среде:  в  игровых
ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях: 
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-  педагогические  наблюдения,  педагогическую  диагностику,  связанную  с  целью
оптимизации и эффективности педагогической деятельности;
- детские портфолио, фиксирующие достижения детей в ходе образовательной деятельности;
- ведение карт наблюдений (карт развития).
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития
(результаты  фиксируются  в  журнале  Развития   группы),  позволяющие  фиксировать
индивидуальную  динамику  и  перспективы  развития  каждого  ребенка  в  ходе:
-  коммуникации  со  сверстниками  и  взрослыми  (как  меняются  способы  установления  и
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и
пр.); игровой деятельности;
-  познавательной  деятельности  (как  идет  развитие  детских  способностей,  познавательной
активности);
-  проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,  ответственности и
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);
- художественной деятельности;
- физического развития.
     Результаты  педагогической  диагностики  могут  использоваться  исключительно  для
решения следующих образовательных задач:

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка);
 построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);
 оптимизации работы с группой детей;

    В  ходе  образовательной  деятельности  педагоги  должны  создавать  диагностические
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.
Изучение индивидуального развития детей осуществляется 1 раз (май) в год по результатам
педагогического  мониторинга  (Ю.А.  Афонькина  «Педагогический  мониторинг  в  новом
контексте образовательной деятельности». Подготовительная группа).
    Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 
родителей (законных представителей).

2. Содержательный раздел.

2.1.  Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с  направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях

    Содержание Рабочей программы обеспечивает реализацию целей, задач в различных видах
деятельности по определенным направлениям развития и образования детей (образовательным
областям): 

-физическомуразвитию
социально-коммуникативному развитию;
- познавательному развитию;
 -речевомуразвитию;
- художественно-эстетическому развитию.

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие». Обязательная часть.

       С содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» (Обязательная часть) в конкретной  возрастной 
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группе можно ознакомиться в основной образовательной программе дошкольного 
образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. - 3е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения:
- подготовительная к школе группа - с.52.
Ребенок в семье и сообществе:
- подготовительная к школе группа - с.55.
Формирование позитивных установок к труду и творчеству:
- подготовительная к школе группа - с.60-61.
Формирование основ безопасности:
- подготовительная к школе группа - с.64-65.

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

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 
образовательной области «Познавательное развитие» в конкретной  возрастной группе 
можно ознакомиться в основной образовательной программе дошкольного образования «От 
рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3е 
изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

Содержание психолого-педагогической работы:
Развитие познавательно-исследовательской деятельности:
- подготовительная к школе группа - с.78-79.
Ознакомление с предметным окружением:
- подготовительная к школе группа - с.81.
Ознакомление с миром природы:
- подготовительная к школе группа - с. 90-92.
Ознакомление с социальным миром:
- подготовительная к школе группа - с.84-85.
Формирование элементарных математических представлений:
- подготовительная к школе группа - с.72-74.

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области
«Речевое  развитие». Обязательная часть.

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 
образовательной области «Речевое развитие» в конкретной возрастной группе можно 
ознакомиться в основной образовательной программе дошкольного образования «От 
рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3е 
изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
Развитие речи
- подготовительная к школе группа - с. 99-101.
Приобщение к художественной литературе:
- подготовительная к школе группа - с. 103.

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области
«Художественно-эстетическое  развитие». Обязательная часть.

Более подробно с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в конкретной возрастной 
группе можно ознакомиться в основной образовательной программе дошкольного 
образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. - 3е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

по направлениям «Приобщение к искусству», «Изобразительная деятельность», 
«Конструктивно-модельная деятельность», «Музыкальная деятельность», 

Приобщение к искусству:
- подготовительная к школе группа - с.107-109.
Изобразительная деятельность:

         подготовительная к школе группа - с.118-122.
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Конструктивно-модельная деятельность:
- подготовительная к школе группа - с.124-125.
Музыкальная  деятельности: 
- подготовительная к школе группа - с.129-130.

         Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области
«Художественно-эстетическое  развитие»  по  направлению  «Конструктивно-модельная
деятельность»  (часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений)  в
конкретных возрастной группе  можно ознакомиться в Программе:

- Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду».
программа  художественно -  эстетического  развития  детей  2-7  лет  в  изобразительной
деятельности (формирование эстетического отношения к миру). - М.: Т.Ц. Сфера 2017.
- подготовительная к школе группа с. 89-142 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области
«Физическое  развитие». Обязательная часть.

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 
области «Физическое развитие» для детей подготовительной  группы можно ознакомиться 
в основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 
школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3е изд., перераб. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:

- подготовительная к школе группа - с.133-134.
Физическая культура:

- подготовительная к школе группа - с.137.
Образовательная область «Физическое развитие»

(часть,  формируемая участниками образовательных отношений)
Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» участниками образовательных отношений дополняется  
методическим пособием  Т.И. Осокина «Обучение плаванию в детском саду» 
1.  Продолжать совершенствовать движения ног в плавании способом кроль на груди и 
спине.
2. Закреплять умение согласовывать работу ног и дыхания пли плавании способом кроль на
груди и спине, с разным положением рук.
3. Воспитывать целеустремлённость и настойчивость.
1. Способствовать  укреплению  здоровья  ребёнка,  его  гармоничному  психическому
развитию;
2. Совершенствовать  опорно-двигательный  аппарат,  формировать  правильную  осанку;
повышать работоспособность организма;
3. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать
мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей;
4. Обучать правилам техники безопасности на воде.
5. Обучать приёмам самопомощи и помощи тонущего;
6. Обогащать и углублять представления детей о том, как поддержать, укрепить и сохранить
здоровье.
7.  Обеспечить сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.

2.2.  Вариативные  формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  рабочей

программы  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  воспитанников,

специфики их образовательных потребностей и интересов

В образовательный процесс включены блоки:
- совместная деятельность взрослых и детей;
- свободная самостоятельная деятельность детей;
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- индивидуальная работа с детьми;
- взаимодействие с семьями воспитанников;

Вариативные формы реализации Рабочей программы в соответствии
образовательными областями 

Возраст воспитанников Форма реализации Рабочей программы

Подготовительная 
группа (6-7 лет)

«Социально-коммуникативное развитие»
• творческие игры
• совместная с педагогом игра
• совместная со сверстниками игра
• игра
• чтение (заучивание)
• ситуативная беседа
• детский мастер-класс
• наблюдение
• педагогическая ситуация
• экскурсия
• ситуация морального выбора
• проектная деятельность
• интегративная деятельность
• праздник
• совместная деятельность
• рассматривание
• просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач
• экспериментирование
• труд (поручения, дежурства, практикумы, хозяйственно-бытовой)
• образовательные события

«Познавательное развитие»
• коллекционирование, оформление мини-музеев
• проектная деятельность
• исследовательская деятельность
• конструктивно-модельная деятельность
• экспериментирование
•развивающая игра
•наблюдение
•культурные практики
•викторины, конкурсы
•проблемная ситуация
•рассказ
•ситуативная беседа
•экскурсии
•моделирование
•игры с правилами

«Речевое развитие»
• чтение
• беседа
• рассматривание
• решение проблемных ситуаций
• разговор с детьми
• игра
• проектная деятельность
• создание коллекций
• интегративная деятельность
• обсуждение
• рассказ
• инсценирование
• ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок, словотворчество
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• проблемная ситуация
• использование различных видов театра
• словотворчество (придумывание загадок, сказок и т.д)

«Художественно-эстетическое развитие»
• изготовление украшений для группового помещения к

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для
познавательно-исследовательской деятельности

• создание макетов, коллекций, музеев и их оформление
• рассматривание эстетически привлекательных предметов 
• организация творческих выставок (в том числе персональных)
• слушание соответствующей возрасту народной,

классической, детской музыки
• музыкально-дидактическая игра
• беседа интегративного характера музееведческого

содержания 
• интегративная деятельность
• совместное и индивидуальное музыкальное исполнение
• музыкальные упражнения, игры-этюды
• попевка, распевка
• двигательный, пластический танцевальный этюд
• танец
• творческое задание
• концерт-импровизация
•музыкальная сюжетная игра

«Физическое развитие»
• физкультурное занятие
• утренняя гимнастика
• Динамический час
• физкультминутки
• гимнастика для глаз
• дыхательная гимнастика
• самомассаж
• игра
• ситуативная беседа
• рассказ
• чтение
• рассматривание
• интегративная деятельность
• контрольно-диагностическая деятельность
• спортивные и физкультурные досуги
• спортивные состязания
• совместная деятельность взрослого и детей тематического

характера
• проектная деятельность
• проблемные ситуации

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

программы  при  организации  двигательной,  познавательно-исследовательской,
коммуникативной,  музыкально-художественной  деятельности.  Виды  игр:  сюжетная  игра,
игра с правилами, подвижная игра (игра - драматизация и режиссерская, дидактическая игра.

МОДЕЛИРОВАНИЕ  СИТУАЦИИ  -  форма  работы,  направленная  на  практическое
освоение детьми знаний, обогащение умений и навыков детей.

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

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

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ  -  форма  познавательной  активности  дошкольника,  в
основе  которого  лежит  целенаправленное  собирание  чего-либо,  имеющего  определенную
ценность для ребенка.

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ  и  ИССЛЕДОВАНИЯ:  практическое,  умственное  и
социальное. Практическое экспериментирование и исследовательское действия направлены
на  постижение  всего  многообразия  окружающего  мира  посредством  реальных  опытов  с
реальными предметами и их свойствами. Умственное экспериментирование осуществляется
только в мысленном плане (в  уме).  Они осуществляются с помощью поисков ответов на
поставленные  вопросы,  разбора  и  решения  проблемных  ситуаций.  Социальное
экспериментирование:  объект  изучения  и  эксперимента-  отношения  ребенка  со  своим
социальным окружением.

ПРОЕКТ-  это  создание  воспитателем  таких  условий,  которые  позволяют  детям
самостоятельно или совместно со взрослым  открывать новый практический опыт, добывать
его экспериментом, поисковым путем, анализировать его и преобразовывать.

БЕСЕДЫ, ЗАГАДКИ, РАССКАЗЫВАНИЕ, РАЗГОВОР
ВИКТОРИНЫ,  КОНКУРСЫ  -  своеобразные  формы  познавательной  деятельности  с

использованием  информационно-развивающего  содержания,  в  котором  предполагается
посильное участие детей.

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ, ИСПОЛНЕНИЕ и  ТВОРЧЕСТВО
Вариативные средства реализации Программы

Возраст Средства

Подготовительная  группа

(6-7 лет)

• демонстрационные и раздаточные наглядные 
материалы, коллекции, пособия
- двигательные (игрушки, материалы, оборудование для 
различных видов движений и другое);
- игровой (игрушки, игры, наборы и другое);
- коммуникативный (дидактический, наглядные 
пособия, стимульный материал);
- чтения художественной литературы (книги для 
детского чтения,  рассматривания, рассказывания,  
иллюстративный материал, плакаты);
- продуктивная (оборудование и материалы для лепки, 
рисования и конструирования);
музыкально-художественная  (музыкальные  и  озвученные

игрушки, детские музыкальные инструменты, дидактический

материал и другое)

- ТСО (аудиозаписи, флэш-карты, использование презентаций

мультимедийных в образовательном процессе и др.)
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2.3. Особенности образовательной деятельности различных видов и культурных
практик.
Во  второй  половине  дня  педагогами  организуются  разнообразные  культурные  практики,
ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества  в разных видах
деятельности.  В  процессе  культурных  практик  педагогом  создаётся  атмосфера  свободы
выбора,  самовыражения,  сотрудничество  взрослого  и  детей.  Организация  культурных
практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Педагоги группы в своей работе с  детьми могут использовать  разнообразные вида
культурных практик.

-  Совместная  (самостоятельная)  игра  воспитателя  и  детей  (сюжетно-ролевая,
режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

-  Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта
носят  проблемный  характер  и  заключают  в  себе  жизненную  проблему  близкую  детям
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

- Творческая мастерская (мастер-классы) предоставляет детям условия для использования
и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию,
например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных
мастеров»),  просмотр  познавательных  презентаций,  оформление  художественной  галереи,
центра книги  или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и
коллекционирование. 

-  Музыкально-театральная  и  литературная  гостиная  (студия)  -  форма  организации
художественно-творческой  деятельности  детей,  предполагающая  организацию  восприятия
музыкальных и литературных произведений,  творческую деятельность  детей  и свободное
общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

- Детский досуг  - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры,
развлечения, отдыха. 

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный
характер  и  организуется  как  хозяйственно-бытовой  труд  и  труд  в  природе  (участие  в
трудовых десантах, трудовых акциях и др.). 

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового
характера,  обеспечивающая  становление  системы  сенсорных  эталонов  (цвета,  формы,
пространственных  отношений  и  др.),  Сюда  относятся  развивающие  игры,  логические
упражнения, занимательные задачи. 

. 2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы

Классификация игр детей раннего и  дошкольного возраста

Игры Возрастная адресованность:
для детей старшего

дошкольного возраста

Классы Виды Подвиды 6 7
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Игры
возникаю

щие по
инициати
ве детей

Игры -
экспериментиро

вания

- с природным
объектами;

- общения с людьми;

- специальными
игрушками

(оборудованием) для
экспериментирования

+

+

+

+

+

+

Сюжетно -
самодеятельные

- сюжетно-ролевые;

- режиссерские;

-театрализованные

+

+

+

+

+

+

Игры с
исходной
инициати

вой
взрослого

Обучающие - предметные;

-дидактические;

- подвижные;

- музыкальные;

учебно-предметные

дидактические

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Досуговые - интеллектуальные;

- забавы;

- развлечения;

- театральные;

- празднично –
карнавальные;

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Игры
народные
, идущие

от
историчес

ких
традиций
этноса,

Обрядовые - народные;

- семейные;

- сезонные;

+

+

+

+

+

+

Тренинговые - интеллектуальные;

- сенсомоторные;

- адаптивные;

+

+

+

+

+

+
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Досуговые - игрища;

- тихие;

- забавляющие;

- развлекательные;

+

+

+

+

+

+

+

2.5.  Особенности  взаимодействие  педагогического  коллектива  с  семьями

воспитанников

Педагоги подготовительной к школе группе № 7 строят свою работу по воспитанию и
обучению детей  в  тесном контакте  с  семьёй.  В подготовительной группе  № 7 изучается
контингент родителей, социальный и образовательный статус членов семей воспитанников,
который заполняется в социальный паспорт ДОУ.

2.6  Перспективный план работы с родителями на 2022/2023 учебный год

Групповые родительские собрания
Тема Месяц Ответственный

«Готовимся к школе» (круглый стол с участием 
учителей МОУ СОШ №113)

Октябрь Киселева Ю.В. 
воспитатель
педагог-психолог

«Безопасность прежде всего!» февраль Ощепкова Т.А. 
воспитатель
педагог-психолог

«Формирование связной речи дошкольников» апрель Киселева Ю.В. 
воспитатель

Консультации для родителей
Тема Месяц Ответственный

Возрастные физиологические и психологические 
особенности детей 6 – 7 лет.

Август   воспитатель

Аспекты готовности ребенка к школьному обучению Сентябрь   воспитатель
Развитие кругозора старших дошкольников Октябрь   воспитатель
Формирование детской дисциплинированности Ноябрь   воспитатель
Словотворчество как элемент речевого и творческого
развития дошкольников

Декабрь   воспитатель

Развитие волевых качеств детей старшего 
дошкольного возраста

Январь  педагог-психолог

Приобщение дошкольников к различным 
музыкальным жанрам искусства

Февраль   музыкальный 
руководитель 

Физическая готовность к школе – залог успешного 
обучения

Март  инструктор по 
физ.культуре
воспитатель

Осторожно – грипп! Профилактика простудных 
заболеваний.

Март   воспитатель

Игры на развитие мелкой моторики рук Апрель   воспитатель
Развиваем знания ПДД Май   воспитатель
Как оздоровить ребенка в летний период Май   воспитатель

Совместные выставки поделок (фотовыставки)
Тема Месяц Ответственный
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Поделки из природного материала  «Осень, осень к 
нам пришла, вдохновенье принесла»

Сентябрь воспитатель

Творческая выставка (совместных) групповых 
открыток посвященных празднованию Дня 
Дошкольного работника «Мой любимый воспитатель»

Сентябрь воспитатель

Творческая выставка  поделок из бросового 
материала «Новогодний переполох»

Декабрь воспитатель

Валеологический вестник «Осторожно зима!» 
(безопасность)

Январь воспитатель

Творческая выставка групповых газет «Наши папы в 
различных родах войск»

Февраль воспитатель

Мини музей «Костюмы народов России!» Март воспитатель
Тематическая выставка посвященная Дню 
космонавтов

Апрель воспитатель

Творческая выставка  кукол в военной форме 
посвященной 9 мая

Май воспитатель

Фотовыставка ко Дню защиты детей «Улыбки детей» Июнь воспитатель
Проекты, акции, тематические дни

Тема Месяц Ответственный
Месячник безопасности Сентябрь воспитатель
Исследовательский проект «Трудиться, всегда 
пригодится»
Акция по сбору семян «Трудовой десант»

Октябрь воспитатель

Тематический день «Путешествие по произведениям 
С.Я Маршака»
Волонтерская акция «Изготовим малышам игрушки 
для игр»

Ноябрь Воспитатель
Спец.ДОУ

Познавательный проект «Покормим птиц зимой»
Оздоровительная акция «Чай по кружкам разливай, 
всех знакомых приглашай!» (День чая)

Декабрь

16.12.2022

Воспитатель

Спец.ДОУ
Тематический день «Опасности зимой» Январь воспитатель

Эколого-валеологический проект «Витаминный 
огород»
Тематический день посвященный празднованию Дня 
защитника Отечества

Февраль

Февраль

Воспитатель

Воспитатели  
Спец.ДОУ

Тематический день посвященный Дню театра 27.03.2023 Воспитатели            
Спец. ДОУ

Тематический день «Юмора и смеха!» Апрель

Смотр-конкурс чтецов «Вы в битве Родину спасали!» Май воспитатель

Социальная акция «Бессмертный полк!»
Познавательно-информационный проект «С чего 
начинается Родина!»

Май воспитатель

3.Организационный раздел

3.1. Режим дня и структура воспитательно – образовательного процесса в режиме дня
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Режим  дня  МБДОУ  составлен  в  соответствии  с  требованиями  Санитарно-
эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН  2.4.1.3648  –  20,   утвержденных
постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

Примерный режим дня в теплый период
Подготовительная к школе группа, 6 – 7 лет
«Мы рады встречи с Вами!». Прием детей, 
самостоятельная игровая деятельность. Индивидуальная 
работа с детьми (на воздухе)
«Минутка бодрости» утренняя гимнастика (на воздухе)
Подготовка к завтраку,  «Приятного аппетита» завтрак
«Оживлялки» оздоровительная  деятельность
«Мир познания» Организованная образовательная 
деятельность (согласно расписания НОД в летний период). 
Самостоятельная игровая деятельность
Подготовка к прогулке. Прогулка, возвращение с прогулки
«Умывайся, не ленись, чистым на обед садись» Подготовка
к обеду,  
«Приятного аппетита», Обед
«Тихо, тихо спать пора…» Спокойные игры, подготовка ко
сну, дневной сон
Постепенный подъем, «Зарядка бодрости»
«Приятного аппетита» Полдник
«Час затейника», совместная деятельность
 «Ну а вечером опять, мы отправимся гулять» Подготовка к
прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
подготовка к ужину
«Приятно аппетита!». Ужин
«Играем вместе» (на воздухе) самостоятельная игровая 
деятельность детей, индивидуальная работа с детьми. Уход
домой

7.00 – 8.20

8.30 – 8.40
8.40 – 8.50
8.50 – 9.00
9.00 – 10.20; 

10.20  – 12.20

12.20 – 12.30
12.30 – 12.50
13.00 – 15.00

15.00 – 15.20
15.20 – 15.30
15.30 – 16.10
16.10 – 17.40

17.40 - 17.50

17.50 – 18.10
18.10 – 19.00

РЕЖИМ ДНЯ
в холодный период времени

Подготовительная к школе группа, 6 – 7 лет 
«Мы рады встречи с Вами!». Прием детей, 
самостоятельная игровая деятельность. Индивидуальная 
работа с детьми
«Минутка бодрости» утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку,  «Приятного аппетита» завтрак
«Оживлялки» оздоровительная  деятельность
«Мир познания» Организованная образовательная 
деятельность (согласно расписания НОД)

 «Играя - познаем и развиваемся» Подготовка к прогулке. 
Прогулка, возвращение с прогулки
«Умывайся, не ленись, чистым на обед садись» Подготовка
к обеду. «Приятного аппетита», Обед.

7.00 – 8.20

8.30 – 8.40
8.40 – 8.50
8.50 – 9.00
9.00 – 10.30 

10.30  – 12.20

12.20 – 12.30
12.30 – 12.50
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«Тихо, тихо спать пора…» Спокойные игры. Подготовка ко
сну, дневной сон

Постепенный подъем, «Зарядка бодрости»
«Приятного аппетита» Полдник.
«Час затейника», совместная образовательная 
деятельность.

 «Ну а вечером опять, мы отправимся гулять» Подготовка к
прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 
Подготовка к ужину
«Приятно аппетита!». Ужин.
«Играем вместе» самостоятельная игровая деятельность 
детей, индивидуальная работа с детьми. Уход домой

13.00 – 15.00

15.00 – 15.20
15.20 – 15.30
15.30 – 16.20

16.20 – 17.30

17.30 - 17.45

17.40 – 18.00
18.00 – 19.00

Режим двигательной активности для детей 6–7 лет
Форма двигательной деятельности Особенность организации

Физкультурно-оздоровительные мероприятия
Утренняя гимнастика Ежедневно  на  открытом  воздухе  или  в

физкультурном зале, 10–12 мин.
Двигательная  разминка  во  время перерыва
между периодами НОД

Ежедневно, 5–7 мин.

Физкультминутка (имитационные 
упражнения, общеразвивающие 
упражнения)

Ежедневно  (по  мере  необходимости  и  в
зависимости от вида и содержания НОД), 

3–5 мин.
Организованная  игровая  двигательная
деятельность на участке (подвижные игры,
спортивные игры, упражнения)

Ежедневно, 20–30 мин.

Специально  организованная  дозированная
ходьба

Ежедневно  на  утренней  и  вечерней
прогулках 5–7 мин.

Оздоровительно-профилактическая
гимнастика. Ходьба по массажным дорожкам
в  сочетании  с  контрастными  воздушными
ваннами

Ежедневно после дневного сна, 10 мин.

Непосредственно образовательная деятельность в режиме дня
Занятие физической культурой:
- занятия в бассейне;
- занятие по физкультуре (в зале);
-занятие по физкультуре (на воздухе)

3 раза в неделю, одно в часы прогулки,  30
мин.

Музыкальное занятие 2 раза в неделю, 30 мин.
Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно,  под  руководством

воспитателя,  в  зависимости  от
индивидуальных особенностей

Физкультурно-массовые мероприятия
Физкультурно-спортивные  праздники  на
открытом воздухе

2 раза в год, 40–60 мин.

Физкультурные и спортивные досуги 1–2 раза в месяц, 30 -40 мин.
Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи

Участие  родителей  в  физкультурно-
оздоровительных мероприятиях ДОУ

Физкультурные  досуги,  праздники,  Дни
здоровья
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Циклограмма образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных
моментов с детьми подготовительной группы

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
7.00 –8.20  Прием, осмотр детей. Дежурство в уголке природы. Самостоятельная

игровая деятельность в центрах (уголках развития). Индивидуальная работа с
детьми. 

Развивающее общение в режиме дня
Ситуативные беседы
об интересных 
событиях (детей, 
группы, д/с, города 
страны), семенных 
традициях и т.д. 

Развивающие 
игры, 
познавательные
беседы по 
нравственно-
этическому 
воспитанию.

Дидактически
е и 
развивающие 
игры (беседы)
на 
самопознание,
гендерное 
воспитание

Дидактические 
игры, задания 
по  речевому 
развитию 
(обучение 
грамоте)

Дидактически
е игры 
(беседы) по 
ЗОЖ, ОБЖ, 
социально-
эмоционально
му развитию 

8.10-8.20 Ежедневный ритуал «Мы рады встречи с Вами!»» (игры коммуникативные, 
игры на проявление дружбы, вежливости и т.д.). Чествование именинников
8.25 – 8.35    Утренняя гимнастика. 
8.35-8.50       Подготовка к завтраку (дежурство). Завтрак.

ПЕРЕД ЗАНЯТИЕМ
8.50-9.00 Оздоровительная и динамическая пауза в зависимости от содержания 
предстоящего занятия. Дежурство по занятию.
 9.00-10.30    Непосредственно образовательная деятельность (согласно расписания)

ДО ПРОГУЛКИ
Конструктивно-
модельные игры.
Сюжетно-
ролевые игры 
(режиссерские, 
творческие)

Игровые 
гигиенические 
практикумы по 
закреплению 
основ ЗОЖ, 
ОБЖ 
(моделирование 
ситуаций)

Игры  в уголке 
«Путешественн
ика»

Работа с 
занимательным 
материалом, 
разгадывание ребусов,
кроссвордов, 
викторины, 
конкурсы, 
развивающие игры 
(шахматы, шашки)

Театрализо
ванные 
игры, 
инсцениро
вки, 
музыкальн
о-игровое 
творчество

10.30-12.00     Подготовка к прогулке. Прогулка. Наблюдения, целевые прогулки, 
экскурсии, исследовательская деятельность. Подвижные игры по развитию ОВД, 
спортивные игры, упражнения.

12.00-12.30                    ПЕРЕД ОБЕДОМ   Развивающее общение в режиме дня
Беседы   (игры)
по
приобщению  к
различным
видам
искусства
(народному
творчеству) 

Беседы о 
детских 
писателях, 
поэтах, 
рассматривание 
книжной 
иллюстрации.

Эвристические 
беседы по 
познавательному 
развитию 
(предметное, 
природное 
окружение)

Беседы, дид. игры
по 
патриотическому 
воспитанию 
(социально-
коммуникативное 
развитие)

Сочинение 
историй, 
составление 
рассказов.
Игры на 
словотворчес
тво
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12.30 – 12.50    Деятельность по формированию культурно-гигиенических навыков детей. ОБЕД
(дежурство по столовой).

12.50.15.00.      Перед сном чтение художественной литературы (долгочтение). СОН.
15.00- 15.20      Постепенный подъем детей. Закаливающие процедуры. 
15.20-15.30        ПОЛДНИК
15.35- 15.45 Ритуал: «Круг хороших воспоминаний» (беседы о прошедшем дне, 
анализ интересных событий за день, отметить отличившихся детей, совместное 
планирование нового дня)
Художественно-
творческая 
деятельность. Мастер-
класс по ручному труду
(природный, бросовый, 
работа с тканью)

Модельно-
конструктивная 
деятельность. 
Сюжетно-
ролевые игры 

«Час затейника»
Театрализованная 
деятельность. 
Игры-
драматизации. 
Инсценировки.
Режиссерские 
игры

«Почемучк
и»
Опытно-
эксперимен
тальная 
деятельнос
ть.

«Мы 
помощники»
Трудовая 
деятельность 

16.10-17.40  Прогулка. Самостоятельная деятельность на участке: игры с выносным
материалом, природным, бросовым. Труд в природе. Индивидуальная работа по ФИЗО

17.40-17.50    УЖИН.  Дежурство по столовой

17.50-19.00   Самостоятельная игровая деятельность Индивидуальная работа с детьми.
Развивающее общение в режиме дня

Рассматривание 
картин, иллюстраций, 
альбомов, 
энциклопедий, книг, 
коллекций.

Дидактические игры 
по музыкальному 
воспитанию.
Разучивание 
песенок, 
стихотворений, 
закличек, пословиц и
поговорок.

Сюжетно-
ролевые, 
строительн
ые игры

Игры на 
развитие 
творчества: 
игры – 
драматизации
, 
театрализован
ные. Показ 
театра

Игры, задания на 
развитие мелкой 
моторики рук.
Дидактические 
игры по 
художественному 
творчеству.

Организация образовательной деятельности:

Организованная образовательная деятельность

Базовый вид деятельности Периодичность

Подготовительная  группа (6-7 лет)

Физическая культура в помещении 2 раза  в неделю  
(1 в зале, 1 в бассейне)

Физкультура на прогулке 1 раз в неделю

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю

Формирование элементарных 
математических представлений

2 раз в неделю

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 2 раз  в неделю
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Лепка 1 раз в 2 недели

Аппликация 1 раз в 2 недели

Музыка 2 раза в неделю

Психологическое занятие 1 раз в неделю

Итого: 14

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов

Утренняя гимнастика ежедневно

Комплекс закаливающих процедур ежедневно

Гигиенические процедуры ежедневно

Ситуативные беседы ежедневно

Чтение художественной литературы ежедневно

Дежурства ежедневно

Прогулка ежедневно

Самостоятельная деятельность детей

Игра ежедневно

Самостоятельная деятельность детей в 
центрах (уголках развития)

ежедневно

РАСПИСАНИЕ  ЗАНЯТИЙ 
на 2022/2023 учебный год

Дни недели группа № 7  (6-7 лет)

Понедельник Физическое развитие

1.Бассейн 

Художественно-эстетическое развитие

2.Лепка/аппликация

10.50 - 11.20

11.30-12.00

3. Психологическое занятие  15.20-15.50

Вторник Познавательное развитие 1.ФЭМП          9.00-9.30

Художественно-эстетическое развитие
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2.Рисование 9.40-10.10

Художественно-эстет. развитие 2 пол дня

3. Музыка         15.30-16.00

Среда Познавательное развитие

1.Ознакомление с окружающим                          9.00-9.30

Художественно-эстетическое развитие

2. Рисование   9.40-10.10

Физическое развитие

3.Физ-ра  (на воздухе)         11.00 - 11.30

Четверг Познавательное развитие 1.ФЭМП        9.00 – 9.30

Речевое развитие 2. Развитие речи  9.40-10.10

Художественно-эстетическое развитие

3. Музыка         10.20 – 10.50

Пятница Физическое развитие 1.Физ-ра 9.00 – 9.30

Речевое развитие 2. Развитие  речи    9.40- 10.10

3.2. Перспективный комплексно - тематический план
Возрастная 
группа

Тема,
период изучения

Образовательное содержание

6 -7 лет День знаний
(4 неделя августа -
1 неделя 
сентября)

Развивать познавательный интерес, интерес к 
школе и книге. Закреплять знания о школе, о том, 
зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о 
школьных принадлежностях и т. д.
Формировать представления о профессии учителя 
и «профессии» ученика положительное отношение
к этим видам деятельности.

6 -7 лет Осень
(2 – 4 неделя
Сентября)

Расширять знания детей об осени. Продолжать 
знакомить с сельскохозяйственными профессиями.
Закреплять знания о правилах безопасного 
поведения в природе; о временах года; 
последовательности месяцев в году. 
Воспитывать бережное отношения к природе. 
Расширять представления детей об особенностях 
отображения осени в произведениях искусства. 
Развивать интерес к изображению осенних 
явлений в рисунках, аппликациях. Расширять 
знания о творческих профессиях.

6 -7 лет Мой город, моя Расширять представления о родном крае. 
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страна, моя 
планета
(1-2 неделя 
октября)

Продолжать знакомить с 
достопримечательностями региона, в котором 
живут дети. Воспитывать любовь к «малой 
Родине», гордость за достижения своей страны. 
Рассказать о том, что Земля – наш общий дом, на 
Земле много разных стран, важно жить в мире со 
всеми народами, знать и уважать их культуру, 
обычаи и традиции.
. 

6 -7 лет День народного 
единства
(3 неделя октября 
– 2 неделя ноября)

Расширять представления детей о родной стране, о
государственных праздниках. Сообщать детям 
элементарные сведения об истории России. 
Углублять и уточнять представления о Родине – 
России. Поощрять интерес детей к событиям, 
происходящим в стране, воспитывать чувство 
гордости за ее достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России.
Рассказать детям о Ю. А. Гагарине и других героях
космоса.
Воспитывать уважение к людям разных 
национальностей и их обычаям.

6 -7 лет Новый год
(3 неделя ноября –
4 неделя декабря)

Привлекать детей к активному и разнообразному 
участию в подготовке к празднику и его 
проведении.
Поддерживать чувство удовлетворения, 
возникающее при участии в коллективной 
предпраздничной деятельности.
Знакомить с основами праздничной культуры. 
Формировать эмоционально – положительное 
отношение к предстоящему празднику, желание 
активно участвовать в его подготовке.
Поощрять стремление поздравить близких с 
праздником, преподнести подарки, сделанные 
своими руками.
Продолжать знакомить с традициями 
празднования Нового года.

6 -7 лет Зима
(1 я – 4 я недели 
января)

Продолжать знакомить детей с зимой, с  зимними 
видами спорта.
Расширять и обогащать знания детей об 
особенностях зимней погоды (холода, заморозки, 
снегопады, сильные ветры), деятельности людей в 
городе; о безопасном поведении зимой.
Формировать первичный исследовательский и 
познавательный интерес через 
экспериментирование с водой и льдом.
Продолжить знакомить с природой Арктики и 
Антарктики.
Формировать представления об особенностях 
зимы в разных широтах и в разных полушариях 
Земли. 

6 -7 лет День защитника Расширять представления детей о Российской 
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Отечества            
(1 я - 3 я недели 
февраля)

армии. Рассказать о трудной, но почетной 
обязанности защищать Родину , охранять ее 
спокойствие и безопасность; о том как в годы войны
храбро сражались и защищали нашу страну от 
врагов прадеды, деды и отцы. Воспитывать детей в 
духе патриотизма, любви к Родине.
Знакомить с разными родами войск (пехота, 
морские, воздушные, танковые войска), боевой 
техникой.
Расширять гендерные представления, формировать 
у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, 
стать защитниками Родины; воспитывать у девочек 
уважение к мальчикам как будущим защитникам 
Родины.

6 -7 лет Международный
женский день   
(4 я неделя 
февраля – 1 я 
неделя марта)

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно – исследовательской, продуктивной, 
музыкально – художественной, чтения) вокруг темы
семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 
уважение к воспитателям. Расширять гендерные 
представления, воспитывать у мальчиков 
представления о том, что мужчины должны 
внимательно и уважительно относиться к 
женщинам.
Привлекать детей к изготовлению подарков
Маме, бабушке, воспитателям.
Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым
близким людям, формировать потребность радовать
близких добрыми делами.

6 -7 лет Народная 
культура и 
традиции (2 я – 4
я недели марта)

Знакомить с народными традициями и обычаями. 
Расширять представления об искусстве, традициях и
обычаях народов России.
Продолжать знакомить детей с народными песнями,
плясками.
Расширять представления о разнообразии 
народного искусства, художественных промыслов 
(различные виды материалов, разные регионы 
нашей страны и мира). Воспитывать интерес к 
искусству родного края; любовь и бережное 
отношение к произведениям искусства.

6 -7 лет Весна(2 я – 4 я 
недели апреля)

Формировать у детей обобщенные представления о 
весне, приспособленности растений и животных к 
изменениям в природе.
Расширять знания о характерных признаках весны; 
о прилете птиц; о связи между явлениями живой и 
неживой природы и сезонными видами труда; о 
весенних изменениях в природе.

6 -7 лет День Победы
(3 я неделя 
апреля – 1 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 
Родине. Расширять знания о героях Великой 
Отечественной войны, о победе нашей страны в 
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неделя мая) войне.
Знакомить с памятниками героямВеликой 
Отечественной войны.
Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 
бабушек, родителей.
Рассказать о преемственности поколений 
защитников Родины; от былинных богатырей до 
героев Великой Отечественной войны.

6 -7 лет До свидания, 
детский сад!
(2 я – 4 я недели 
мая)

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно – исследовательской, продуктивной, 
музыкально – художественной, чтения) вокруг темы
прощания с  детским садом и поступления в школу. 
Формировать эмоционально положительное 
отношение к предстоящему поступлению в 1 – й 
класс.

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Мероприятия, групповые 
 (традиционные в ДОУ)

Месяц Подготовительная группа
Сентябрь Месячник безопасности. 

День знаний

Поделки из природного материала  «Осенние фантазии»

Акция по сбору семян «Трудовой десант»

Октябрь Праздник «Здравствуй осень!»
Игры-эстафеты «Осенние старты»

Ноябрь Концерт посвященный Дню матери
Волонтерская акция по изготовлению игрушек для 
малышей

Декабрь Выставка поделок из бросового материала к 
Новогодним праздникам

«Новогодний утренник»
Январь Фольклорные развлечение «Рождественские святки»

Февраль Физкультурный досуг «Военные игры-эстафеты»
Март Праздник посвященный 8 марта

Фольклорный праздник «Русская масленица»
Апрель Праздник посвященного прилету птиц

Фестиваль Здоровья
Май Социальная акция «Бессмертный полк»

Выпускной вечер

Июнь Празднование «День Защиты детей»:

Комплексно-тематическое планирование воспитательных событий в 
подготовительной группе

Тема, период 
изучения

Воспитательное содержание Традиционные события ДОУ,
мероприятия

30



Сентябрь

День знаний

Человек, семья,
общество. ОБЖ

Труд

Познание - Осень

Развивать  познавательный  интерес,
интерес  к  школе  и  книге,  мотивация  к
новым знаниям, желание пойти учиться.
Воспитывать  положительное  отношение
к профессии учителя

Воспитывать  уважение  к  людям
сельскохозяйственного  труда,  понимать
важность  и  значимость  профессии  для
общества. Воспитывать интерес к людям
творческих профессий.

Воспитывать  бережное  отношения  к
природе,  художественно-эстетические
чувства  в  произведениях  искусства  об
осени,  проявлять  стойкий  интерес  к
изображению  осенних  явлений  в
рисунках, аппликациях. 

Тематический День знаний

Эколого  –  валеологический
проект «Растем здоровыми на
Алтае (в течение года)

Участие  в  творческой
выставке ДОУ совместных
поделок  взрослых  и  детей
«В  гостях  у  Чародейки
Осени»

Октябрь

Мой город, моя
страна, моя планета

Воспитывать  любовь  к  «малой
Родине» к своей стране, уважение и
гордость  за  достижения  своей
страны. Воспитывать интерес детей
к  событиям,  происходящим  в
стране,  государственным
праздникам,  традициях  их
проведения. 

 Развивать  положительное  и
уважительное  отношение  к  народу
различных  стран  их  культуру,
обычаи и традиции.

Эколого – валеологический проект
«Растем  здоровыми  на  Алтае  (в
течение года)

Концерт  посвященного  Дню
пожилого  человека  «Мои  года  –
мое богатство»

Тематический  праздник  Осени
«Осенины»

Участие  в  трудовом  десанте  по
сбору семян

Ноябрь

День народного
единства

Человек, семья,
общество

Воспитывать  уважительное
отношение,  любовь  к  стране:
приобщать  к  празднованию
государственных  (фольклорных)
праздников  (День  народного
единства),  знакомить  с  историей
своей  страны,  с  гербом,  флагом,
мелодией  гимна.  Воспитывать
чувство  гордости  о  людях
прославившие Россию.

Эколого – валеологический проект
«Растем  здоровыми  на  Алтае  (в
течение года)

Участие в празднике посвященного
Дню матери

Совместная  выставка  творческих
работ «Хобби нашей мамы»

Декабрь

Познание - Зима Воспитывать  любовь  к  родной Эколого – валеологический проект
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Человек, семья,
общество. 

Здоровье. ОБЖ

природе,   понимание  особенностей
зимней погоды (холода,  заморозки,
снегопады,  сильные  ветры),
деятельности и труд людей в городе

Воспитывать  культуру  здоровья,
приобщать  к   зимними  видами
спорта,  ответственное  и
сознательное  отношение  к
выполнению  правил  безопасности,
правил и норм ЗОЖ

Воспитывать  эмоционально  –
положительное  отношение  к
предстоящему  празднику,  желание
активно  участвовать  в  его
подготовке,  оказывать  помощь
малышам в подготовке, получая при
этом  удовлетворение,  понимание
значимости  заботы  и  дружбы.
Знакомить с основами праздничной
культуры народа России

«Растем  здоровыми  на  Алтае  (в
течение года)

Акция (родители, дети)
«Снежная  скульптура

для красоты движений»

Участие  к  выставке  ДОУ
совместных  творческих  работ
«Новогодняя сказка»

Тематические  Новогодние
утренники

Социальная акция «Новый год для
малышей!»  (оказание  помощи  в
изготовлении  Новогодних
игрушек,  оформления  группы  и
др.)

Январь

Познание- Зима

ОБЖ. Здоровье

Воспитывать  чувство  прекрасного
от  природы  в   зимний  период,
соучастие к заботе к живой природе
(покормить птиц и т.д), приобщать к
праздничной  народной  культуре  в
зимний  период.  Воспитывать
ответственное  отношение  и
безопасное  поведение зимой.

Формировать  интерес  и  желание
заниматься зимними видами спорта.
Развивать  наблюдательность,
любознательность  и  интерес  к
исследовательской  деятельности  с
камнями и глиной

Эколого – валеологический проект
«Растем  здоровыми  на  Алтае  (в
течение года)

Фольклорный  праздник:  «Коляда,
коляда, отворяй ворота!»

Оформление  валеологических
вестников  с  правилами
безопасности «Осторожно зима!»

Исследовательская
деятельность.  Составление
коллекции минералов Алтая

Февраль

День защитника
Отечества            

Воспитывать гордость и уважение к
российской  армии  разных  родах
войск,  почетной  обязанности
защищать  Родину,  охранять  ее
спокойствие  и  безопасность.
Воспитывать  детей  в  духе
патриотизма, любви к Родине.

Эколого – валеологический проект
«Растем  здоровыми  на  Алтае  (в
течение года)

Квест  игра  «Хочется
нашим  мальчикам  в  армии
служить»
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Расширять  гендерные
представления,  формировать  у
мальчиков  стремление  быть
сильными,  смелыми,  стать
защитниками  Родины;  воспитывать
у девочек уважение к мальчикам как
будущим защитникам Родины.

Март

Международный
женский день

Знакомство с
народной культурой и

традициями

Воспитывать  уважение,  любовь,
заботу к семье, близким и родным,
проявлять  чувство долга  оказывать
помощь  и  выполнять  обязанности
по дому, помогать маме и бабушке.
Формировать  уважительное
отношение к женщинам. 

Воспитывать  любовь и  уважение  к
культуре  собственного  народа,
традициям,  искусству,  народным
праздникам;  развивать
художественно-эстетический  вкус,
свои  впечатления   отражать  в
продуктивных видах деятельности

 Воспитывать  интерес  к  искусству
родного  края;  любовь  и  бережное
отношение  к  произведениям
искусства.

Тематический  праздник
посвященный 8 марта

Эколого – валеологический проект
«Растем  здоровыми  на  Алтае  (в
течение года)

Фольклорный  праздник  «Русская
Масленица»

Апрель

Познание - Весна 

Здоровье. ОБЖ

Воспитывать познавательную 
активность, наблюдательность в 
познании сезонных изменений в 
природе, оказывать посильную 
помощь в охране окружающей 
среды  и природных богатств

Воспитывать культуру укреплять и 
сохранять собственное здоровье 
весной.

Обобщить представления по 
правилам безопасного поведения на 
природе, как укрепить здоровье 
весной, освоение технологий 
оздоравливания.

Эколого – валеологический проект
«Растем  здоровыми  на  Алтае  (в
течение года)

Тематический  праздник
посвященный Прилету птиц

Социальная  акция  (совместно  с
родителями)  «Ждем  гостей»  по
изготовлению скворечников

Совместный  труд:  «Витаминный
огород на окне»

Май

День Победы Воспитывать  детей  в  духе Интегрированные  занятия
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патриотизма,  любви  к  Родине.
Расширять знания о героях Великой
Отечественной  войны,  о  победе
нашей страны в войне,  о  воинских
наградах  дедушек,  бабушек,
родителей.

Воспитывать  эмоционально
положительное  отношение  к
предстоящему поступлению в 1 – й
класс.

посвященные 9 Мая

Эколого – валеологический проект
«Растем  здоровыми  на  Алтае  (в
течение года)

Фото выставка:
 «Край,  в  котором  я

живу»

Утренники  посвященные
выпуску детей

3.4. Материально-техническое обеспечение

В  группе  созданы  условия  для  всех  видов  образовательной  деятельности
воспитанников,  педагогической,  административной  и  хозяйственной  деятельности
оснащение и оборудование:

– помещения для  занятий,  обеспечивающие образование детей через игру, общение,
познавательно-исследовательскую  деятельность  и  другие  формы  активности  ребенка  с
участием взрослых и других детей; 

– оснащение РППС, включающей средства образования и воспитания, подобранные в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей,

–  мебель,  техническое  оборудование,  спортивный  и  хозяйственный  инвентарь,
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.
3.5.  Особенности  организации  развивающей  предметно-пространственной

образовательной среды 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  группы  (далее  –  РППС)  должна

соответствовать требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см.

раздел 3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов). 

Развивающая предметно-пространственная среда в гр. №7

Физическое 
развитие

Физкультурный 
уголок 

- Оборудование и материалы для ОВД: пластмассовые 
мячи 8 шт., резиновые мячи- 2 шт., скакалка- 1 шт., 
мешочки для метания- 6 шт., платочки- 20 шт., флажки- 18
шт., ленточки- 50 шт.                                                                
- Атрибуты к подвижным и спортивным играм: гольф- 
1шт., пластмассовые воронки «поймай шар»- 2 шт., 
пластмассовая крутила «попади в цель»- 1 шт., кегли 
большие- 6 шт., кегли малые- 8 шт., кольцеброс- 2 шт., 
маски для подвижных игр.                                                       
- Нетрадиционное физкультурное оборудование: дорожки 
коррекционные «квадратные»- 5 шт., дорожки 
коррекционные «прямоугольные»- 3 шт., дорожки 
коррекционные с пуговицами- 4 шт., коррекционная 
дорожка пластмассовая- 1шт., массажные следики для ног 
из ткани- 6 шт., массажер деревянный- 1 шт., массажеры 
для ног с фиксированным ремешком- 2 шт., варежки для 
самомассажа- 15 шт., шарики - массажеры для рук- 20 шт.,
вожжи- 4 шт., вертушки- 2 шт.
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- Альбомы, дидактические игры, приобщающие детей к 
ценностям ЗОЖ:  «Придумай рассказ», «Здоровье от 
природы», «Азбука здоровья», «Витамины», «Пословицы 
и стихи о здоровье, о спорте».                                                
Познавательные книги: «Занимательная анатомия», «Твое 
питание», «Мое тело».                                                              
Дидактические игры:  «Полезные продукты», «Разрезные 
картинки», «Органы чувств», «Наши помощники».             
- Карточки- схемы выполнения гимнастик и 
оздоровительных пауз: «Сделай сам» - 11 шт.

Познавательное Мини – среда

уголка природы

Мини-среда 
исследовательског
о уголка 

- Календарь природы- 1 шт.                                                     
- Комнатные растения  в соответствии с возрастом детей 
(бегония Рекс, узумбарская фиалка, Алоэ, Герань, 
Традесканция, Хлорофитум, Сансевьера, Бальзамин, 
Фикус).

- Иллюстрации: «Времена года»;                                            
- Муляжи: наборы «Овощи», «Фрукты»;                               
- Макеты: «Береги природу» - 1 шт., «Животные наших 
лесов» - 1 шт., «Деревья и растения Алтайского края» - 1 
шт.                                                                                               
Коллекции: «бумаги» - 1 шт., «камней» - 1 шт., 
«природного материала» - 1 шт., «набор насекомых» - 1 
шт., «семена растений» - 1 шт., «лекарственных трав» - 1 
шт., «листьев» - 1 шт., «крупы», «животные», «бабочки», 
«птицы».                                                                                     
-  Энциклопедии: «Погода», «Детское 
экспериментирование».                                                            
Книги: «Разговоры животных», «Сказки малютки», 
«Четыре времени года», «Животные леса», «Лесные 
животные», «Земноводные», «Птицы».                                  
Набор раздаточных картинок: «Насекомые» - 16 шт., 
«Мир морей и океанов» - 16 шт., «Дикие животные 1» - 16
штук, «Дикие животные 2» - 16 шт., «Животные жарких 
стран» - 16 шт., «Животные холодных широт» - 16 шт.       
Альбом: «Жители леса».                                                          
- Материал и оборудование для проведения элементарных 
опытов: весы, лупы, микроскоп, мыльные пузыри, 
песочные часы, вилки, ложки, стаканчики, мисочки;           
- Д/игры: «Времена года праздники», «Времена года», 
«Кто? Где живет?», «Природные и погодные явления», 
«Развитие растений», «Мир растений», «Дары природы», 
«Морские чудеса», «Где чей домик?», «С какой ветки 
детки», «Парные картинки».                                                    
-  Инвентарь   и оборудование для трудовой деятельности:
Фартуки, тазик, стиральные доски, палочки для рыхления,
лейки, ведерки, лопатки, грабельки, салфетки.                     
- Модели и технологические карты выполнения трудовых 
процессов: «Помощники в проведении опытов», карты 
«Превращения».                                                                        
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Мини – среда

развивающих игр

(математика, 
сенсорика)

Мини среда 

по краеведению

- Природный и бросовый материал: камни, шишки, 
ракушки, береста, желуди, веточки, крышки, пробки, 
пенопласт.                                                                                  
Предметы на развитие тактильных, слуховых, вкусовых 
ощущений, внимание и наблюдательности: колокольчики, 
фито-баночки, мозаика мелкая и крупная.

- Счетный материал на каждого ребенка (морковки, 
кружочки, елочки, грибочки, квадратики, треугольники, 
зайчики, прямоугольники- на каждого ребенка);

- Дидактические игры: «Время», «Найди похожую 
фигуру», «Трафареты», «Считалочка про 10 Негритят», 
«Развивающие лото», «Разложи правильно», «Составь 
узор», «Какое время?», «Найди свою пару», «Цвет», 
мелкие игрушки.

- Настольно-печатные игры: «Домино цветовая дорожка», 
«Лото по цвету», игры с кубиками, «Собери машину», 
«Сложи фигуру».                                                                       
- Развивающие игрушки, образно-символический и 
занимательный материал: кубик Рубик, блоки Дьенеша, 
палочки Кюизенера, пазлы- 20шт.                                          
- нормативно-знаковый материал: счетные палочки – 5 
шт., карточки с двумя полосками- 25 шт., наборы цифр 
«Учись считать»- 4 шт., линейки- 25 шт., деревянные 
кубики, наборное полотно (двухполосное, трехполосное).  
- Альбомы, плакаты, открытки с репродукциями картин 
(архитектурных сооружений: открытки города Барнаула и 
Алтайского края, открытки города Москва);                         
- Кукла в национальном костюме – 3 шт.;                              
- Государственная и символика Алтайского края: 
альбомы- «Герои Алтайского края», «Наш город 
Барнаул», «Наша страна», открытки в наборе «Мой 
Алтайский край», «Барнаул», флаг, герб и плакат 
президента РФ.                                                                          
- Образцы русских костюмов (элементы Алтайской 
росписи): альбом «Русские костюмы», «Народные узоры»;
- Альбомы «Народные праздники», «Зачем сжигают 
Масленицу»; книга «Куклы в народных костюмах»; 
картотека «Художественное слово: пословицы и 
поговорки», дидактическая игра «Народные промыслы»; 
демонстрационный материал «Народы мира», «Ремесла 
киевской Руси».                                                                         
- Предметы русского быта: грабли, лопата, кочерга, 
скатерти, валенки, платки.

Художественно-
эстетическое 
развитие

Микроцентр 
«Строительная  
мастерская»

-Напольный  строительный  набор  «Элтик»
-  Пластмассовый  конструктор-  2  шт.
-Настольный  строительный  материал:
Мягкий  конструктор-  1  шт.
Деревянный  конструктор-  1  шт.
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Уголок ИЗО

Музыкально-
театральный

Пластмассовый  конструктор-  7  шт.
-Схемы  и  модели  для  всех  видов  конструкторов.
-  Машины  различного  назначения  (самосвал,  трактор,
бетономешалка,  подьемный  кран  и  др.)  -  20  шт.
-  Схемы,  иллюстрации,  альбомы,  открытки   отдельных
построек  (мосты,  дома,  корабли,  самолёт  и   др.):
-Дидактический  материал  по  ознакомлению  с
архитектурой  (альбомы,  открытки,  игрушки-самоделки,
макеты)
-Игрушки- самоделки- 2 шт.

- Средства ИЗО: наборы цветных карандашей, 
фломастеры, восковые мелки, кисточки, краски гуашевые,
акварель, бумага  (цветная, белая), картон, альбомы; 
стаканчики под воду, витражные краски.

Оборудование: салфетки, доски для лепки, ножницы, 
стеки, палитра, нетрадиционное оборудование.- 
Трафареты, раскраски                                                               
- Бросовый материал (фольга, фантики от конфет, 
поролон, пластиковые бутылки, пробки, леска, бумажные 
салфетки, вата, ватные диски).                                                
- Альбомы- раскраски: на разные темы по ознакомлению с
окружающим.                                                                            
- Настольно-печатные и д/игры  «Народные промыслы», 
«Ремесла Киевской Руси».                                                       
- Предметы и изделия народно – прикладного искусства: 
«Жостовская роспись», «Гжель», матрешки, «Хохлома», 
изделия из бересты.

- Лэпбук по ИЗО

- Детские музыкальные инструменты: дудки, бубен, 
гитара, барабан, трещотка, колокольчики, металлофон;      
- Портреты композиторов;                                                       
-Музыкальные центр- 1 шт., телевизор- 1 шт.                       
- Подборка аудиозаписей с музыкальными 
произведениями (классическими, современными, «звуки 
природы»)                                                                                  
- Музыкальные игрушки, инструменты (не озвученные)     
- Игрушки- самоделки, игрушки-забавы                                
- Музыкально- дидактические игры: «Отгадай 
инструмент», «Четвертый лишний», «Отгадай загадки».- 
Дидактические-наглядные пособия («Музыкальные 
жанры», «Музыкальные инструменты»).                               
- Ширма настольная - 1 шт.                                                      
- Детские театральные костюмы : баба яга, белочки, 
русские сарафаны, рубахи, юбки, корона, кокошники.        
- Декорации и атрибуты к инсценированниюсказок: маски 
(заяц, медведь, собака, кошка, лиса, волк, петух, птицы)

- Различные виды театров (в соответствии с возрастом): 
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театр на столе по басни Крылова «Ворона и лисица», 
магнитный театр «Красная шапочка» - 1 шт., пальчиковый
театр «Буратино» - 1 шт., конусный театр «Зимовье 
зверей» - 1 шт., театр Би –ба- бо «Волк и лиса», театр 
«Золушка, сказочные кубики.

- Игрушки и материал для развития театрализованных и 
режиссерских игр: «Сказки на магнитах», театр «Би-ба-
бо», сказочные кубики, настольный и пальчиковый театр, 
конусный театр.

Социально-
коммуникативное 
развитие

Микроцентр 
«Уголок  
безопасности»

Микроцентр 

«Игровая  зона»

- Д/игры, настольные «Дорожные знаки», «Перекресток», 
«Водители», «Дорожная азбука», «Правила дорожного 
движения», «Перекресток», «Учим дорожные знаки!», 
«Дорожные знаки», «Домино».                                               
Макеты: города «Правила пешеходов», улицы 
«Перекресток».

- Набор дорожных знаков, коврик с дорожной ситуацией   
- Литература о правилах дорожного движения: С. Волков 
«Про правила дорожного движения», обучающие сказки и
стихотворения «Светофор», «Безопасная улица»;                
- Альбомы и карточки: «Правила дорожного движения для
малышей», «Зеленый сигнал светофора», «Знайте правила 
движения как таблицу умножения», загадки стихи в 
альбомах о ППД.                                                                       
- Дидактические игры, плакаты по ОБЖ «Чтобы не 
попасть в беду», «Правила поведения в общественных 
местах», «Ядовитые грибы и ягоды», «Опасные предметы 
в быту».                                                                                      
- Иллюстративные журналы: «Не пользуйтесь без 
взрослых», «Осторожно пожар!!!», «Пожарная 
безопасность», «Детям о правилах пожарной 
безопасности».                                                                           
- Сюжетно-ролевые игры: «Мы – спасатели», 
«Пожарники», «На улицах города».                                        
- Алгоритмы поведения детей в чрезвычайных ситуациях: 
иллюстрации с картинками, раскраски.                                  
- Игрушки- персонажи- куклы «школьница», «врач», 
«моряк», «военный», «швея», «повар», «путешественник»,
«библиотекарь»;                                                                        
Набор и атрибуты к с/р игре «Ьольница», «Супермаркет», 
«Пожарные», «Пограничники», «Путешественники»           
- Предметы- заместители;                                                        
- Маркеры игрового пространства: игровые центры 
«Парикмахерская» «Кухня», «Доктор», «Магазин», 
«Семья», «Мастерская»                                                            
- Игрушки и материалы учитывающие интересы 
мальчиков и девочек: трасса для мальчиков, игра «За 
рулем», разные виды транспорта, инструменты для игры 
«автомастерская», ванна с пупсами, куклы разных 
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размеров, гладильная доска утюг, стиральная машина, 
весы, кассовый аппарат, коляски, мелкая мебель (спальня, 
гостиная, кухня);

Речевое развитие Микроцентр 
«Книжный  
уголок»

Речевая зона

- Детская  художественная  литература: Русские народные 
сказки («Илья Муромец и Соловей- разбойник», 
«Василиса Прекрасная», «Снегурочка», «Баба- яга»,  
«Царевна – лягушка», «Сивка – бурка», «Финист – ясный 
сокол»); Авторские сказки: А.С. Пушкина, Н. Носов, В. 
Драгунский, Д. Мамин- Сибиряк, К. Ушинский, Л. 
Толстой, А. Куприн, Ш. Перро, Г.Х. Андерсен.

- Энциклопедическая литература: «Слоны мирные 
исполины», «Птицы», «Космос», «Детское 
экспериментирование», «Погода», «Почемучка».                 
Альбомы по ознакомлению с художественной 
литературой: «Сказки», иллюстрации к сказкам.                  
- Портрет поэтов, писателей: Н. Носов, А. Барто, К. 
Чуковский, А.С. Пушкин, С.Я. Маршак, Э. Н. Успенский и
т.д.                                                                                               
- Книжки- малышки с рисунками детей: «Красная 
шапочка», «Три поросенка», «Доктор Айболит».                 
- Игрушки-персонажи (детские литературные герои): 
Чебурашка, Крокодил Гена, Кот в сапогах, Золушка, 
пудель Артемон, Заяц- хваста.                                                 
- картотеки: «Художественное слово: пословицы и 
поговорки», потешки и прибаутки, загадки, скороговорки. 
- Иллюстрации, картинки  по различным образовательным
темам «Профессии», «Школьные принадлежности», 
«Времена года» и др.                                                                
Альбомы по ознакомлению с окружающим: «Домашние и 
дикие животные», «Дикие животные средней полосы», 
«Птицы», «Насекомые», «Земноводные», «Транспорт», 
«Грибы», «Деревья», «Лекарственные травы и цветы»;       
- Д/игры: «Доскажи словечко», «Составь рассказ по серии 
картинок», «Разные сказки», «Отгадай, о чем», 
«Окружающий мир», «Буквы и звуки», «Бабушкин двор». 
- настольные игры: лото «Ассоциации», «Транспорт», 
«Веселые зверята», «Вокруг да около», «Найди прочитай»,
«Чтение», «Знаю все профессии», «Транспортные 
средства», «Найди что лишнее», «Загадки».                          
- игры на развитие мелкой моторики рук: мелкая мозаика- 
2 шт.; игра «Рыбалка», «Шнуровка», «Трафареты», 
«Одень мишку», «Вкладыши с цифрами и знаками».           
- Алгоритмы (мнемокарты, мнемотаблицы) для обучения: 
схемы – модели «Составление описательных рассказов», 
карточки – схемы «Времена года», карточки по звуковому 
анализу слова. - схемы,                                                      
мнемокарты для обучения рассказыванию: схемы – 
модели «Составление описательных рассказов».
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3.6. Методическое обеспечение образовательного процесса

Комплексная программа:

№ 
п/п

Наименование 
программы

Авторы, выходные данные Гриф

1 «От рождения до
школы» 

Под редакцией Е.Н.Вераксы,              
Т.С. Комаровой,          М.А. 
Васильевой

3-е изд., испр. И доп. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368 с.

(http://www.firo.ru/?
page_id=11684).

Парциальные программы (технологии):

№ Наименование 
программы/направление

Авторы Гриф

2. программа  музыкального
воспитания  детей  дошкольного
возраста  «Ладушки»  под
редакцией (от 2- до 7 лет)            

И.М. 
Каплунова, И.А.
Новоскольцева

Рекомендована 
Министерством образования и 
науки РФ

3.  «Обучение плаванию в детском
саду».

Т.И. Осокина  

4. «Программа  психологических
занятий  для  дошкольников
«Цветик-семицветик» 

Куражева Н.Ю. Рекомендована 
Министерством образования и 
науки РФ

Методическая литература, пособия
   Перечень методического сопровождения и пособий  по реализации обязательной части 
Программы, согласно реализации пяти образовательных областей представлен в табличном 
варианте  (пункт 2.11 Стандарта).
Образовательн

ая область,
направление

Используемые программы, методические
пособия (обязательной части образовательной

программы)

Используемые
программы,

методические
пособия (части
формируемой
участниками

образовательных
отношений)

Социально-
коммуникативн

ое

методические пособия:
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 
дошкольников (3-7 лет)
- Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с 
детьми 4-7 лет
Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду»: 

- Куражева Н.Ю. 
«Программа 
психологических 
занятий для 
дошкольников 
«Цветик-семицветик»
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Игровая 
деятельность

для занятия с детьми 3-7 лет
- Саулина. Знакомим дошкольников с правилами 
дорожного движения.
- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 
дошкольников (3-7 лет)
-  Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. 
Подготовительная группа  (6 - 7 лет)

Познавательное
развитие

методические пособия:
- Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-
исследовательская деятельность дошкольников (4-7 
лет).
- Крашенинников Е.Е, Холодова О.Л. Развитие 
познавательных способностей дошкольников (5-7 
лет)
- Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 
ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет).
- Шиян О.А. «Развитие творческого мышления. 
Работаем по сказке (3-7 лет)
- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением, Подготовительная группа 
(6-7 лет).
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 
детском саду. Подготовительная к школе  группа (6 
– 7 лет).
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. 
Подготовительная группа (6-7 лет)

Развитие речи
- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет).
Хрестоматии:
Хрестоматии для чтения детям в детском саду и 
дома:6-7 года.

Художественно-
эстетическое 
развития

методические пособия:
- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском
саду. Подготовительная к школе группа (6-7 лет).
- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 
материала. Подготовительная к школе  группа (6-7 лет).
- Зацепина Л.С. Музыкальное воспитание в детском саду.
- Колдина Д.Н. «Аппликация. Лепка. Изобразительная 
деятельность»: подготовительная  группа
парциальная программа:

-  И.  М.  Каплунова  программа  музыкального
воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки»
под редакцией (от 2- до 7 лет)         

Физическое 
развитие

- Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 
упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет.
- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: подготовительная к школе  группа (6-7 лет).
- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: 
комплексы упражнений для детей 3-7 лет.
- Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. 

методические пособия:
- Т.И. Осокина 
«Обучение плаванию в 
детском саду»

- В.Г. Фролов 
«Физкультурные 
занятия на воздухе с 
детьми дошкольного 
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возраста»

Управление в
ДОО

- Веракса Н.Е. От рождения до школы. Примерная 
основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования.
- Примерное комплексно-тематическое планирование к 
программе «От рождения до школы»: подготовительная 
группа (6-7 лет)/ В.А. Вилюнова;
- Образовательная деятельность на прогулках: картотека 
на каждый день по программе «От рождения до школы»/ 
Т.С. Комарова Н.Е. Веракса (6 – 7 лет.);
- Образовательные события как инновационная 
технология работы с детьми 3-7 лет/ Л. Логинова;
- Развивающий диалог как инструмент развития 
познавательных способностей 4-7 лет/ Е.Е. 
Крашенинников

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перспективный план работы по ФЭМП 
Период Дата 

проведения
Занятие Методическое сопровождение

Сентябрь 01.09. Занятие № 1 И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 17
06.09. Занятие № 2 И. А. Помораева«ФЭМП» стр.18 
08.09. Занятие № 3 И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 20
13.09. Занятие № 4 И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 21
15.09. Занятие № 5 И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 24
20.09. Занятие № 6 И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 25

22.09. за
08.09. повтор

Занятие № 7 И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 20

27.09. за
13.09. повтор.

Занятие № 8 И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 21

29.09. за
20.09. повтор

Занятие №9 И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 25

Октябрь 04.10. Занятие № 1 И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 27
06.10. Занятие № 2 И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 30
11.10. Занятие № 3 И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 32
13.10. Занятие № 4 И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 34
18.10. Занятие № 5 И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 36
20.10. Занятие № 6 И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 38
25.10. Занятие № 7 И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 41
27.10. Занятие № 8 И. А. Помораева«ФЭМП» стр.44

Ноябрь 01.11. Занятие № 1 И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 46
03.11. Занятие № 2 И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 48
08.11. Занятие № 3 И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 51
10.11. Занятие № 4 И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 54
15.11. Занятие № 5 И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 55
17.11. Занятие № 6 И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 58
22.11. Занятие № 7 И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 61
24.11. Занятие № 8 И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 64

29.11. за
22.11. повтор

Занятие №9 И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 61

Декабрь 01.12. Занятие № 1 И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 67
06.12. Занятие № 2 И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 69
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08.12. Занятие № 3 И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 71
13.12. Занятие № 4 И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 73
15.12. Занятие № 5 И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 

76
20.12. Занятие № 6 И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 77
22.12. Занятие № 7 И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 80
27.12. Занятие № 8 И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 83

29.12. за
13.12. повтор

Занятие №9 И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 73

Январь 10.01. Занятие № 1 И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 85
12.01. Занятие № 2 И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 88
17.01. Занятие № 3 И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 90
19.01. Занятие № 4 И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 93
24.01. Занятие № 5 И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 95
26.01. Занятие № 6 И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 96
31.01. Занятие № 7 И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 98

Февраль 02.02. Занятие № 1 И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 101
07.02. Занятие № 2 И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 103
09.02. Занятие № 3 И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 106
14.02. Занятие № 4 И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 109
16.02. Занятие № 5 И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 111
21.02. Занятие № 6 И. А. Помораева«ФЭМП» стр.114
28.02. Занятие № 7 И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 116

Март 02.03. Занятие № 1 И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 120
09.03. Занятие № 2 И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 123
14.03. Занятие № 3 И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 126
16.03. Занятие № 4 И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 128
21.03. Занятие № 5 И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 130
23.03. Занятие № 6 И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 132
28.03. Занятие № 7 И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 134
30.03. Занятие № 8 И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 136

Апрель 04.04. Занятие № 1 И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 138 
06.04. Занятие № 2 И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 140
11.04. Занятие № 3 И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 143
13.04. Занятие № 4 И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 145
18.04. Занятие № 5 И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 147
20.04. Занятие № 6 И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 149
25.04. Занятие № 7 И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 151
27.04. Занятие № 8 И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 153

Май 02.05. Занятие № 1 закрепление 
прой-го

И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 138

04.05. Занятие № 2 закрепление 
прой-го

И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 140

11.05. Занятие № 3 закрепление 
прой-го

И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 143

16.05. Занятие № 4 закрепление 
прой-го

И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 145

18.05. Занятие № 5 закрепление 
прой-го

И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 147

23.05. Занятие № 6 закрепление 
прой-го

И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 149

25.05. Занятие № 7 закрепление 
прой-го

И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 151

30.05. Занятие № 8 закрепление 
прой-го

И. А. Помораева«ФЭМП» стр. 153

Перспективный план работы по развитию речи  
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Период Дата
проведения

Занятие Методическое сопровождение

Сентябрь

01.09. Занятие № 1. «Подготовишки» В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 19

02.09. Занятие № 2. «Лесные истории» В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 20 

08.09. Занятие № 3. Звуковая культура 
речи. Проверочное.

В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 21

09.09. Занятие № 4. Лексико – 
грамматические упражнения.

В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 22

15.09. Занятие № 5. «Зачем нужны 
стихи?»

В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 23

16.09. Занятие № 6. Пересказ итальянской 
сказки «как осёл петь перестал»

В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 24

22.09. Занятие № 7. Работа с сюжетной 
картиной

В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 25

23.09. Занятие № 8. Рассказ воспитателя о 
А. С. Пушкине

В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 25

29.09. за
22.09. повтор

Занятие № 9. Работа с сюжетной 
картиной

В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 25

30.09. за
29.09. повтор

Занятие № 10. Рассказ воспитателя 
о А. С. Пушкине

В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 26

Октябрь

06.10. Занятие № 1. Лексико – 
грамматические упражнения.

В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 26

07.10. Занятие № 2. Заучивание 
стихотворения «Ласточки 
пропали…» А. Фета

В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 27

13.10. Занятие № 3. Звуковая культура 
речи. Подготовка детей к обучению
грамоте.

В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 28

14.10. Занятие № 4. Русские народные 
сказки. 

В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 30

20.10. Занятие №  5. «Вот такая история» В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 31 

21.10. Занятие №  6. Чтение сказки А. 
Ремизова «Хлебный голос»

В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 32

27.10. Занятие № 7. «На лесной поляне» В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 33

28.10. Занятие № 8. «Небылицы – 
перевёртыши»

В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 34

Ноябрь 

03.11. Занятие № 1. «Сегодня так светло 
кругом»

В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 35

10.11. Занятие № 2. «Осенние мотивы» В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 36

11.11. Занятие № 3. Звуковая культура 
речи.
Работа над предложением.

В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 37

17.11. Занятие № 4. Пересказ рассказа В. 
Сухомлинского «Яблоко и рассвет»

В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 39

18.11. Занятие № 5. Лексические игры и 
упражнения.

В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 40

24.11. Занятие № 6. Чтение сказки К. 
Паустовского «Тёплый хлеб»

В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 41

25.11. Занятие № 7. «Подводный мир» В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 41

01.12. Занятие № 1. Лексические игры. В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 44
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Декабрь 02.12. Занятие № 2. Работа с иллюстриро
ванными изданиями сказок.

В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 45

08.12. Занятие № 3. Звуковая культура 
речи

В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 46

09.12. Занятие № 4. Чтение рассказа
 Л. Н. Толстого «Прыжок» 

В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 47

15.12. Занятие № 5. «Тяпа и Топ сварили 
компот»

В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 48

16.12. Занятие № 6. Чтение сказки К. 
Ушинского «Слепая лошадь»

В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 49

22.12. Занятие № 7. Лексические игры и 
упражнения.

В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 49

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

В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 51

29.09. за
22.12. повтор

Занятие № 9. Лексические игры и 
упражнения.

В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 49

30.09. за 
23.12. повтор

Занятие № 10. Повторение 
стихотворения С. Маршака «Тает 
месяц молодой»

В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 51

Январь

12.01. Занятие № 1. «Новогодние 
встречи». 

В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 54

13.01. Занятие № 2. Произведения Н. 
Носова.

В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 54

19.01. Занятие № 3. Творческие рассказы 
детей.

В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 55

20.01. Занятие № 4. «Здравствуй, гостья 
зима!»

В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 55

26.01. Занятие № 5.  Лексические игры и 
упражнения.

В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 56

27.01. Занятие № 6. Чтение сказки С. 
Маршака «Двенадцать месяцев»

В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 57

Февраль

02.02. Занятие № 1. Чтение русской 
народной сказки «Никита 
Кожемяка»

В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 58

03.02. Занятие № 2. Звуковая культура 
речи. Подготовка детей к обучению
грамоте.

В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 58

09.02. Занятие № 3. Работа по сюжетной 
картине. 

В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 59

10.02. Занятие № 4. Чтение былины «Илья
Муромец и Соловей – разбойник.

В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 60

16.02. Занятие № 5.  Лексические игры и 
упражнения.

В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 61

17.02. Занятие № 6. Пересказ рассказа В. 
Бианки «Музыкант»

В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 62

24.02. Занятие № 7. Чтение рассказа Е. 
Воробьёва «Обрывок провода»

В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 62

Март

02.03. Занятие № 1. Чтение былины 
«Алёша попович и Тугарин 
Змеевич»

В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 63

03.03. Занятие № 2. Звуковая культура 
речи. Подготовка детей к обучению
грамоте.

В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 64

09.03. Занятие № 3. Чтение сказки В. Даля
«Старик – годовик»

В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 65
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10.03. Занятие № 4. Заучивание 
стихотворения П. Соловьёвой 
«Ночь и день»

В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 66

16.03. Занятие № 5. Лексические игры и 
упражнения.

В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 67

17.03. Занятие № 6. «Весна идёт, весне 
дорогу» 

В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 68

23.03. Занятие № 7. «Лохматые и 
крылатые»

В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 70

24.03. Занятие № 8. Чтение былины 
«Садко»

В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 71

29.03. за
23.03. повтор

Занятие № 9. «Лохматые и 
крылатые»

В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 70

30.03. за
24.03. повтор

Занятие № 10. Чтение былины 
«Садко»

В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 71

Апрель

06.04. Занятие № 1. Чтение сказки 
«Снегурочка»

В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 71

07.04. Занятие № 2. Лексико – 
грамматические упражнения.

В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 71 

13.04. Занятие № 3. «Сочиняем сказку про
Золушку»

В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 72

14.04. Занятие № 4. Рассказы по 
картинкам.

В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 73

20.04. Занятие № 5. Звуковая культура 
речи. Подготовка детей к обучению
грамоте.

В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 74

21.04. Занятие № 6.  Пересказ сказки 
«Лиса и козёл»

В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 75

27.04. Занятие № 7. Сказки Г. Х. 
Андерсена.

В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 76

28.04. Занятие № 8.  Повторение. В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 76

Май
04.05. Занятие № 1. Заучивание 

стихотворения З. Александровой 
«Родина».

В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 76

05.05. Занятие № 2. Звуковая культура 
речи. Подготовка детей к обучению
грамоте.

В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 78

11.05. Занятие № 3. «Весенние стихи» В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 79

12.05. Занятие № 4. Беседа с детьми о 
рисунках. Чтение рассказа В. 
Бианки «Май»

В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 79

18.05. Занятие № 5. Лексико – 
грамматические упражнения

В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 80

19.05. Занятие № 6. Пересказ рассказа Э. 
Шима «Очень вредная крапива»

В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 81

25.05. за
05.05.

Занятие № 7. Звуковая культура 
речи. Подготовка детей к обучению
грамоте.

В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 78

26.05. за
19.05. повтор

Занятие № 8. Пересказ рассказа Э. 
Шима «Очень вредная крапива»

В. В. Гербова
«Развитие речи в д/с» стр. 81

Перспективный план работы по ознакомлению с окружающим  6 -7 лет темы  
Период Дата 

проведения
Занятие Методическое сопровождение

Занятие № 1. «Предметы помощники» О. В. Дыбина
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Сентябрь 07.09. «Озн. с пред. мир»
стр. 28

14.09.
 Занятие № 2. «Дары осени» О.А.Соломенникова

«Озн. с миром природы» 
стр. 33

21.09. Занятие № 3. «Вместе дружная семья» О. В. Дыбина
«Озн. с пред. мир»

стр. 29
28.09. Занятие № 4. «Почва и подземные 

обитатели»
О.А.Соломенникова

«Озн. с миром природы» 
стр. 34

Октябрь
05.10. Занятие № 1. «Удивительные предметы» О. В. Дыбина

«Озн. с пред.мир»
стр. 31

12.10. Занятие № 2. «4 октября – Всемирный 
день животных»

О.А.Соломенникова
«Озн. с миром природы» 

стр. 37
19.10. Занятие № 3. «Как хорошо у нас в саду» О. В. Дыбина

«Озн. с пред. мир»
стр. 33

26.10. Занятие № 4. «Кроет уж лист золотой 
влажную землю в лесу»

О.А.Соломенникова
«Озн. с миром природы» 

стр. 38
Ноябрь 02.11. Занятие № 1. «Путешествие в прошлое 

книги»
О. В. Дыбина

«Озн. с пред.мир»
стр. 35

09.11.
Занятие № 2. «Птицы нашего края» О.А.Соломенникова

«Озн. с миром природы» 
стр.  40

16.11.
Занятие № 3. «Школа. Учитель» О. В. Дыбина

«Озн. с пред.мир»
стр. 36

23.11.
Занятие № 4. «Наблюдение за живым 
объектом»

О.А.Соломенникова
«Озн. с миром природы

стр. 43
30.11. за

09.11. повтор
Занятие № 5. «Птицы нашего края» О.А.Соломенникова

«Озн. с миром природы» 
стр.  40

Декабрь
07.12.

Занятие № 1. «На выставке кожаных 
изделий»

О. В. Дыбина
«Озн. с пред.мир»

стр. 39

14.12.
Занятие № 2. «Животные зимой» О.А.Соломенникова

«Озн. с миром природы» 
стр. 45

21.12.
Занятие № 3. «Путешествие в 
типографию»

О. В. Дыбина
«Озн. с пред.мир»

стр. 40

28.12.
Занятие № 4. «Животные водоёмов, 
морей и океанов»

О.А.Соломенникова
«Озн. с миром природы»

 стр. 48
Январь

11.01.
Занятие № 1. «Две вазы» О. В. Дыбина

«Озн. с пред.мир»
стр. 42 

18.01.
Занятие № 2. «11 января – День 
заповедников и национальных парков»

О.А.Соломенникова
«Озн. с миром прир» стр. 50

25.01.
Занятие № 3. «Библиотека» О. В. Дыбина

«Озн. с пред.мир» стр. 43

47



Февраль
01.02.

Занятие № 1. «В мире материалов» О. В. Дыбина
«Озн. с пред.мир»

стр. 45

08.02.
Занятие № 2. «Служебные собаки» О.А.Соломенникова

«Озн. с миром природы» 
стр. 55

15.02.
Занятие № 3. «Защитники Родины» О. В. Дыбина

«Озн. с пред.мир»
стр. 46

22.02.
Занятие № 4. «Огород на окне» О.А.Соломенникова

«Озн. с миром природы» 
стр. 57

Март
01.03.

Занятие №  1. «Знатоки» О. В. Дыбина
«Озн. с пред.мир»

стр. 47

15.03.
Занятие № 2. Полюбуйся, весна 
наступает…»

О.А.Соломенникова
«Озн. с миром природы» 

стр. 58

22.03.
Занятие № .3 «Моё Отечество – Россия» О. В. Дыбина

«Озн. с пред.мир»
стр. 49

29.03.
Занятие № 4. «22 марта – Всемирный 
день – водных ресурсов»

О.А.Соломенникова
«Озн. с миром природы» 

стр. 61
Апрель

05.04.
Занятие № 1. «Путешествие в прошлое 
счётных устройств»

О. В. Дыбина
«Озн. с пред.мир»

стр. 51

12.04.
Занятие № 2. «Знатоки природы» О.А.Соломенникова

«Озн. с миром природы»
 стр. 63

19.04.
Занятие № 3. «Космос» О. В. Дыбина

«Озн. с пред.мир»
стр. 53

26.04.
Занятие № 4. «22 апреля – 
Международный день Земли»

О.А.Соломенникова
«Озн. с миром природы» 

стр. 65
Май

03.05.
Занятие № 1. «Путешествие в прошлое 
светофора»

О. В. Дыбина
«Озн. с пред.мир»

стр. 54

10.05.
Занятие № 2. «Прохождение 
экологической тропы»

О.А.Соломенникова
«Озн. с миром природы» 

стр. 66

17.05.
Занятие № 3. «К дедушке на ферму» О. В. Дыбина

«Озн. с пред.мир»
стр. 56

24.05.
Занятие № 4. «Цветочный ковёр» О.А.Соломенникова

«Озн. с миром природы» 
стр. 69

31.05. за
17.05. повтор

Занятие № 5. «К дедушке на ферму» О. В. Дыбина
«Озн. с пред.мир»

стр. 56
Перспективный план работы по рисованию  

Период Дата
проведения

Занятия Методическое
сопровождение

Сентябрь
06.09. Занятие № 1. «Лето» Т. С. Комарова

«Изодеятельность» стр. 34
07.09. Занятие № 2. «Декоративное Т. С. Комарова
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рисование на квадрате» «Изодеятельность» стр. 35
13.09. Занятие № 3. Кукла в национальном 

костюме»
Т. С. Комарова

«Изодеятельность» стр. 37
14.09. Занятие № 4. «Поезд, в котором мы 

ездили на дачу»
Т. С. Комарова

«Изодеятельность» стр. 38
20.09. Занятие № 5. «Золотая осень». Т. С. Комарова

«Изодеятельность» стр. 38
21.09. Занятие № 6. «Придумай, чем может 

стать красивый осенний листок»
Т. С. Комарова

«Изодеятельность» стр. 40
27.09. Занятие № 7. «На чём люди ездят» Т. С. Комарова

«Изодеятельность» стр. 40
28.09. за

20.09. повтор
Занятие № 8. «Золотая осень». Т. С. Комарова

«Изодеятельность» стр. 38

Октябрь

04.10. Занятие № 1. «Нарисуй любимую 
игрушку»

Т. С. Комарова
«Изодеятельность» стр. 41 

05.10. Занятие № 2. «Ветка рябины» с 
натуры

Т. С. Комарова
«Изодеятельность» стр. 42

11.10. Занятие № 3. «Папа (мама) гуляет со 
своим ребёнком в сквере, парке»

Т. С. Комарова
«Изодеятельность» стр. 45

12.10. Занятие № 4. «Завиток» Т. С. Комарова
«Изодеятельность» стр. 47

18.10. Занятие № 5. «Поздняя осень» Т. С. Комарова
«Изодеятельность» стр. 48

19.10. Занятие № 6. «Нарисуй, что было 
самым интересным в этом месяце»

Т. С. Комарова
«Изодеятельность» стр. 49

25.10. Занятие № 7. «Мы идём на праздник 
с флагами и цветами»

Т. С. Комарова
«Изодеятельность» стр. 49

26.10. за
12.10. повтор

Занятие № 8. «Завиток» декоративно Т. С. Комарова
«Изодеятельность» стр. 47

Ноябрь

01.11. Занятие № 1. «Рисование 
иллюстраций к сказке «Серая шейка»
Д. Н. Мамина-Сибиряка

Т. С. Комарова
«Изодеятельность» стр. 52

02.11. Занятие № 2. «Во что я люблю 
играть в детском саду»

Т. С. Комарова
«Изодеятельность» стр. 55

08.11.
       

Занятие № 3. «Декоративное 
рисование городецкой росписи»

Т. С. Комарова
«Изодеятельность» стр. 56

09.11. Занятие № 4. «Декоративное 
рисование городецкой росписи»

Т. С. Комарова
«Изодеятельность» стр. 58

15.11. Занятие № 5. «Наша любимая 
подвижная игра»

Т. С. Комарова
«Изодеятельность» стр. 59

16.11. за
01.11. повтор

Занятие № 6. «Рисование 
иллюстраций к сказке «Серая шейка»
Д. Н. Мамина-Сибиряка

Т. С. Комарова
«Изодеятельность» стр. 52

22.11. за
02.11. повтор

Занятие № 7. «Во что я люблю 
играть в детском саду»

Т. С. Комарова
«Изодеятельность» стр. 55

23.11. за
08.11. повтор

Занятие № 8. «Декоративное 
рисование городецкой росписи»

Т. С. Комарова
«Изодеятельность» стр. 56 

29.11. за
09.11. повтор

Занятие № 9. «Декоративное 
рисование городецкой росписи»

Т. С. Комарова
«Изодеятельность» стр. 58

30.11. за
15.11. повтор

Занятие № 10. «Наша любимая 
подвижная игра»

Т. С. Комарова
«Изодеятельность» стр. 59

Декабрь

06. 12. Занятие № 1. Декоративное 
рисование

Т. С. Комарова
«Изодеятельность» стр. 60

07.12. Занятие № 2. «Волшебная птица» Т. С. Комарова
«Изодеятельность» стр. 61

13.12. Занятие № 3. «Как мы танцуем на 
музыкальном занятии»

Т. С. Комарова
«Изодеятельность» стр. 64
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14.12. Занятие № 4. «Сказка о Царе 
Салтане»

Т. С. Комарова
«Изодеятельность» стр. 65

20.12. Занятие № 5. «Зимний пейзаж» Т. С. Комарова
«Изодеятельность» стр. 67

21.12. Занятие № 6. «Царевна – лягушка» Т. С. Комарова
«Изодеятельность» стр. 68 

27.12. за
20.12. повтор

Занятие № 7. «Зимний пейзаж» Т. С. Комарова
«Изодеятельность» стр. 67

28.12. за 
21.12. повтор

Занятие № 8. «Царевна – лягушка» Т. С. Комарова
«Изодеятельность» стр. 68

Январь

10.01. Занятие № 1. «Новогодний праздник 
в детском саду»

Т. С. Комарова
«Изодеятельность» стр. 68

11.01. Занятие № 2. «Букет цветов» Т. С. Комарова
«Изодеятельность» стр. 70

17.01. Занятие № 3. «Кони пасутся» Т. С. Комарова
«Изодеятельность» стр. 71

18.01. Занятие № 4. «Букет в холодных 
тонах»

Т. С. Комарова
«Изодеятельность» стр. 72

24.01. Занятие № 5. «Иней покрыл деревья» Т. С. Комарова
«Изодеятельность» стр. 73

25.01. Занятие № 6. «Сказочный дворец» Т. С. Комарова
«Изодеятельность» стр. 74

31.01. за
25.01. повтор

Занятие № 7. «Сказочный дворец» Т. С. Комарова
«Изодеятельность» стр. 74

Февраль

01.02. Занятие № 1. По мотивам 
хохломской росписи.

Т. С. Комарова
«Изодеятельность» стр. 77

07.02. Занятие № 2. «Сказочное царство» Т. С. Комарова
«Изодеятельность» стр. 78

08.02. Занятие № 3. «Наша армия родная». Т. С. Комарова
«Изодеятельность» стр. 79

14.02. Занятие № 4. «Зима» Т. С. Комарова
«Изодеятельность» стр. 80

15.02. Занятие № 5. «Конёк – горбунок» Т. С. Комарова
«Изодеятельность» стр. 81

21.02. Занятие № 6. «Ваза с ветками» Т. С. Комарова
«Изодеятельность» стр. 82

22.02. за 
14.02. повтор

Занятие № 7.  «Зима» Т. С. Комарова
«Изодеятельность» стр. 80

28.02. за
15.02. повтор

Занятие № 8. «Конёк – горбунок» Т. С. Комарова
«Изодеятельность» стр. 81

Март

01.03. Занятие № 1. «Уголок групповой 
комнаты»

Т. С. Комарова
«Изодеятельность» стр. 84

14.03. Занятие № 2. «Нарисуй, что ты 
хочешь красивое»

Т. С. Комарова
«Изодеятельность» стр. 85

15.03. Занятие № 3. «Мальчик с пальчик» Т. С. Комарова
«Изодеятельность» стр. 86

          21.03. Занятие № 4. «Кем ты хочешь быть?» Т. С. Комарова
«Изодеятельность» стр. 88

22.03. за
01.03.

Занятие № 5. «Уголок групповой 
комнаты»

Т. С. Комарова
«Изодеятельность» стр. 84

28.03. за
15.03.

 Занятие № 6. «Мальчик с пальчик» Т. С. Комарова
«Изодеятельность» стр. 86

29.03. за
14.03. повтор

Занятие № 7. «Нарисуй, что ты 
хочешь красивое»

Т. С. Комарова
«Изодеятельность» стр. 85

Апрель

04.04. Занятие № 1. «Мой любимый 
сказочный герой»

Т. С. Комарова
«Изодеятельность» стр. 90

05.04. Занятие № 2. Декоративное Т. С. Комарова
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         рисование «Композиция с цветами и 
птицами»

«Изодеятельность» стр. 92

11.04. Занятие № 3. «Обложка для книги» Т. С. Комарова
«Изодеятельность» стр. 92

12.04. Занятие № 4. «Завиток» по мотивам 
хохломской росписи.

Т. С. Комарова
«Изодеятельность» стр. 93

18.04. Занятие № 5. «Субботник» Т. С. Комарова
«Изодеятельность» стр. 94 

19.04. Занятие № 6. «Разноцветная страна» Т. С. Комарова
«Изодеятельность» стр. 96

25.04. за
04.04. повтор

Занятие № 7. «Мой любимый 
сказочный герой»

Т. С. Комарова
«Изодеятельность» стр. 90

26.04. за
11.04. повтор

Занятие № 8. «Обложка для книги» Т. С. Комарова
«Изодеятельность» стр. 92

Май

02.05. Занятие № 1. ««Первомайский 
праздник в городе»

Т. С. Комарова
«Изодеятельность» стр. 97

03.05. Занятие № 2. «Цветущий сад» Т. С. Комарова
«Изодеятельность» стр. 98

10.05. Занятие № 3. «Весна»
  

Т. С. Комарова
«Изодеятельность» стр. 99

16.05. Занятие № 4. «Круглый год» Т. С. Комарова
«Изодеятельность» стр. 101

17.05. за Занятие № 5. «Родная страна». Т. С. Комарова
«Изодеятельность» стр. 102

23.05. за
17.05. повтор

Занятие № 6. «Родная страна» Т. С. Комарова
«Изодеятельность» стр. 102

24.05. за
16.05. повтор

Занятие № 7. «Круглый год» Т. С. Комарова
«Изодеятельность» стр. 101

30.05. за
03.05. повтор

Занятие № 8. «Цветущий сад» Т. С. Комарова
«Изодеятельность» стр. 98

31.05. за
10.05.  повтор

Занятие № 9. «Весна» Т. С. Комарова
«Изодеятельность» стр. 99

Перспективный план работы по аппликации   
Период Дата 

проведения
Занятие Методическое

сопровождение
Сентябрь 12.09. Занятие № 1. «Осенний ковёр» Т.С.Комарова стр. 39
Октябрь 10.10. Занятие № 1. «Ваза с фруктами, ветками 

и цветами»
Т.С.Комарова стр. 43

Ноябрь 14.11. Занятие № 1. «Праздничный хоровод» Т.С.Комарова стр. 51
28.11. Занятие № 2. «Рыбки в аквариуме» Т.С.Комарова стр. 51

Декабрь 12.12. Занятие № 1. «Вырежи и наклей 
любимую игрушку»

Т.С.Комарова стр. 64

26.12. Занятие № 2. «Царевна – лягушка» Т.С.Комарова стр. 67
Январь 16.01. Занятие № 1. «По замыслу» Т.С.Комарова стр. 73

30.01. Занятие № 2. «Корабли на рейде» Т.С.Комарова стр. 74
Февраль 13.02. Занятие № 1. По замыслу. Т.С.Комарова стр. 79

27.02. Занятие № 2. «Поздравительная 
открытка для мамы»

Т.С.Комарова стр. 82

Март 13.03. Занятие № 1. «Новые дома на нашей 
улице»

Т.С.Комарова стр. 87

27.03. Занятие № 2. «Радужный хоровод» Т.С.Комарова стр. 88
Апрель 10.04. Занятие № 1. «Полёт на луну» Т.С.Комарова стр. 90

24.04. Занятие № 2. По замыслу. Т.С.Комарова стр. 91
Май 15.05. Занятие № 1. «Цветы в вазе» Т.С.Комарова стр. 98

29.05. Занятие № 2. «Белка под елью» Т.С.Комарова стр.  100
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Перспективный план работы по лепке
Период Дата

проведения
Занятие Методическое сопровождение

Сентябрь 05.09. Занятие № 1. «Фрукты для игры в 
магазин»

Т.С.Комарова стр. 34

19.09. Занятие № 2. «Корзина с грибами» Т.С.Комарова стр.  36
26.09. Занятие №3. «Грибы (овощи, фрукты) 

для игры в магазин
Т.С.Комарова стр. 36

Октябрь 03.10. Занятие № 1. «Девочка играет в мяч» Т.С.Комарова стр.  44
17.10. Занятие № 2. «Девочка играет в мяч» Т.С.Комарова стр. 44
24.10. Занятия №3. «Петушок с семьёй» Т.С.Комарова стр. 46

Ноябрь 07.11. Занятие № 1. «Ребёнок с котёнком» Т.С.Комарова стр.  54
21.11. Занятие № 2. По замыслу. Т.С.Комарова стр. 56

Декабрь 05.12. Занятие № 1. «Птица» Т.С.Комарова стр. 60
19.12. Занятие № 2. «Девочка и мальчик 

пляшут»
Т.С.Комарова стр. 63

Январь 09.01. Занятие № 1. «Звери в зоопарке» Т.С.Комарова стр. 69
23.01. Занятие № 2. «Лыжник» Т.С.Комарова стр. 70

Февраль 06.02. Занятие № 1. «Пограничник с собакой» Т.С.Комарова стр. 76
20.02. Занятие № 2. «Конёк-горбунок» Т.С.Комарова стр. 81

Март 06.03. Занятие № 1. «По щучьему веленью» Т.С.Комарова стр. 83
20.03. Занятие № 2. «Встреча Ивана-царевича с

лягушкой»
Т.С.Комарова стр. 85

Апрель 03.04. Занятие № 1. «Персонаж любимой 
сказки»

Т.С.Комарова стр. 89

17.04. Занятие № 2. «По замыслу». Т.С.Комарова стр. 94
Май 22.05. Занятие № 1. «Доктор Айболит и его 

друзья»
Т.С.Комарова стр. 97
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