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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа подготовительной к школе группе (далее - Програм-

ма) спроектирована с учетом Образовательной программы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№256» (далее ДОО). Программа является основным инструментом нормиро-

вания и планирования образовательного процесса в подготовительной к 

школе группе. 

Программа структурирована в соответствии с требованиями федераль-

ного государственного образовательного стандарта дошкольного образова-

ния и содержит три основных раздела: целевой, содержательный, организа-

ционный. Включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом примерной обще-

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Васильевой  (далее - ОП «От 

рождения до школы») – 6-е изд.. – М.: - МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 368 с.; 

Образовательная область «Речевое развитие» реализуется по программе 

Ушаковой О.С. «Программа развития речи дошкольников» - 4-е изд. перераб. 

– М.: Т.Ц Сфера., 2019-272c. 

Раздел «Музыкальная деятельность» реализуется по программе музы-

кального воспитания детей дошкольного возраста. Ладушки/Каплунова И. М. 

Новоскольцева И.А. -2-е изд., перераб. -С-Петербург,2017. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отноше-

ний разработана по парциальным программам, педагогическим технологиям: 

• Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность»: Учебно- ме-

тодическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2002. – 144 с. (для детей 6-7 лет) 

• Колесникова Е.В. парциальная программа «Математические ступеньки. 

Программа развития математических представлений у дошкольников» - 

М.: ТЦ Сфера, 2016. – 112с. 

• Педагогическая технология «Обучение грамоте детей 5-7 лет» Методиче-

ское пособие. – 2-е изд, испр. – М.: Т.Ц Сфера :2019-96c. М.Д. Маханёва, 

Н.А. Гоголева, Л. В. Цыбирева (реализуется в совместной деятельности 

во вторую половину дня) 

• Зеленова Н.Г., Л.Е. Осипова «Мы живём в России. Гражданско- патрио-

тическое воспитание дошкольников. Подготовительная группа». – М.: 

Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2019, 96 с.   
Программа для всех участников образовательного процесса:  
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• определяет приоритеты в содержании образования и способствует инте-

грации и координации деятельности всех педагогов ДОО;  
• способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной 

обобщенной предметной среде; в специально продуманной и мотивиро-

ванной самостоятельной деятельности; в реальном и опосредованном 

обучении;  
• обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образова-

тельных услугах ДОО, право на выбор образовательных услуг и право 

на гарантию качества получаемых услуг.  
Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития лично-

сти детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характери-

стик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результа-

ты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  
Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности по следующим направлениям разви-

тия и образования детей:  
• социально-коммуникативное развитие;  
• познавательное развитие; 

• речевое развитие;  
• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

На 1.09.2022 детей инвалидов и детей с ОВЗ в группе нет. 

Программа реализуется для детей от 6 до 7 лет на русском языке (государ-

ственном языке РФ) в течение всего времени пребывания детей в ДОО с 

7.00 – 19.00 часов и до прекращения образовательных отношений. Срок ре-

ализации программы – 1 год. 
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1.1. Цели и задачи реализации Программы. Обязательная часть Про-

граммы. 

Цель Программы -  Воспитание гармонично развитой и социально  

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций 

(*Указ Президента Российской Федерации от  7 мая 2018 года №204 «О  нацио-

нальных целях и  стратегических задачах развития Российской Федерации на  пе-

риод до 2024 года) 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

• обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образо-

вания и современных образовательных технологий. 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всесто-

роннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, лю-

бознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творче-

ству; 

• 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 ре-

бенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

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

• соблюдение в работе ДОО и начальной школы преемственности, исключа-

ющей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей до-

школьного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обуче-

ния; 

• осуществлять реализацию Программы, учитывая специфику национальных 

и социокультурных условий Алтайского края, города Барнаула. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Ушакова О.С. «Программа развития речи дошкольников» - 4-е изд. перераб. 

– М.: Т.Ц Сфера., 2019, - с 113 - 214 

Цель: создание благоприятных условий для творческого освоения ребенком норм 

и правил родного языка, развития умения гибко их применять в конкретных ситу-

ациях; развития речевых и коммуникативных способностей.  

Задачи: 

Развитие связной речи: 
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Развитие у детей умения строить диалог, с использованием разнообразных языко-

вых средств в соответствии с ситуацией. Развитие умения строить высказывания 

разных типов: описание, повествование, рассуждение.  
 

Воспитание звуковой культуры речи: 
Развитие умения различать на слух и воспроизводить все звуковые единицы род-

ного языка. Совершенствование речевого слуха, закрепление навыков четкой, 

правильной и выразительной речи 

Развитие лексической сторон речи: 
Обогащение, уточнение и активизация словаря. Развитие у детей точности слово-

употребления и умения обобщать, сравнивать, противопоставлять.  

Формирование грамматической сторон речи: 
Освоение способов словообразования разных частей речи, формирование языко-

вых обобщений, а также построение синтаксических конструкций (простых и 

сложных предложений).   

Развитие образной речи и ознакомление с художественной литературой: 
Пробуждение у детей любви к художественному слову, уважения к книге. Разви-

тие способности чувствовать выразительные средства художественной речи, раз-

личать жанры, понимать их особенности.  

Развитие коммуникативных способностей: 
Формирование представлений о необходимости вежливого общения со взрослыми 

и сверстниками. Развитие умения вбирать из многообразия элементов речевого 

этикета формы, наиболее подходящие к определённой ситуации. 

Развитие эмоциональной сторон речи: 
Формирование произносительной стороны. Развитие умения правильно пользо-

ваться интонацией, строить интонационный рисунок высказывания, передавая не 

только его смысловое значение, но и эмоциональные особенности. Формирование 

умения правильно пользоваться темпом, громкостью произношения в зависимо-

сти от ситуации, отчетливо произносить все звуки, фразы, предложения. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Каплунова И. М. Новоскольцева И. А. Ладушки. Программа по музыкаль-

ному воспитанию детей дошкольного возраста (с 2 до7лет). 

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом возмож-

ностей каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности, фор-

мировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию общей духов-

ной культуры 

Задачи: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, вни-

мания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей); 
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3. Приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкаль-

ной культуре; 

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

зыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

5. Развивать коммуникативные способности; 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в по-

вседневной жизни; 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в при-

влекательной и доступной форме; 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музы-

кальной игре; 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

10. Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

начальной школой; 

11. Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педа-

гогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью развития 

элементов сотрудничества. 

Часть, формируемая ДОО 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина «Программа «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности» (с 5 до 7 лет: в старшей и подготовительной к школе 

группе).  

Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожи-

данных ситуациях. 

Задачи: 

•  сформировать у ребёнка навыки разумного поведения; 

•  научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в город-

ском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожа-

роопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями; 

•  дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных факто-

рах, чрезвычайных ситуациях, подстерегающих сегодня ребёнка; 

•  способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к 

здоровому образу жизни. 

•  развитие звуковой стороны речи. 

•  развитие образной речи. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живём в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. Подготовительная к школе 

группа.  

Цель: воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных буду-

щих граждан России, патриотов своего отечества. 

Задачи: 
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• формирование чувства привязанности к своему дому, детскому саду, друзь-

ям в детском саду, своим близким; 

• формирование чувства любви к своему родному краю, своей малой родине 

на основе приобщения к родной природе, культуре и традициям;  

• формирование представлений о России как о родной стране, о Москве как о 

столице России; 

• воспитание патриотизма, уважения к культурному прошлому России сред-

ствами эстетического воспитания: музыка, изодеятельность, художественное сло-

во; 

• воспитание гражданско-патриотических чувств через изучение государ-

ственной символики России. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Е.В.Колесникова «Математические ступеньки» 

         Цель: - формирование основ математической культуры;  

 - приобщение к математическим знаниям с учётом возрастных особенностей; 

 - создание благоприятных условий для формирования математических представ-

лений с целью развития предпосылок к учебным действиям, теоретического 

мышления, развития математических способностей. 

 Задачи:  

• развивать потребность активно мыслить; 

• создавать условия для развития математических способностей;  

• приобрести знания о множестве, числе, величине,  пространстве и времени 

как основах математического развития детей; 

• развивать логическое мышление; 

• формировать инициативность и самостоятельность; 

• формировать и развивать приёмы умственной деятельности (анализ и син-

тез, сравнение, обобщение, классификация, моделирование); 

• формировать простейшие графические умения и навыки; 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

М.Д. Маханёва, Н.А. Гоголева, Л. В. Цыбирева. «Обучение грамоте детей 5-7 

лет»  

Цель: качественно совершенствовать развитие звуковой культуры речи детей в 

соответствии с их возрастными возможностями, а также ознакомить с графиче-

ским изображением букв. 

Задачи: 

•  учить детей проводить звуковой анализ слов, дифференцируя звуки по их 

качественной характеристике согласные и гласные, ударные и безударные, со-

гласные твердые и мягкие); 

•  знакомить со смыслоразличительной функцией звука, учить сравнивать 

слова по звучанию, подбирать слова на заданный звук; 
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•  учить детей вычленять словесное ударение, овладевая графической запи-

сью слогового деления; 

•  знакомить с графическим изображением буквы; 

•  обучать чтению слогов; 

•  вырабатывать графические умения проводить прямые и замкнутые линии, 

учить обводить прерывистыми линиями, штриховать по нанесённому контуру; 

•  обучать работать в ограниченном пространстве, чётко изображать наме-

ченный контур без выхода и с выходом за ограниченное пространство; 

•  прививать элементарное гигиенические правила письма; развивать и укреп-

лять мелкие мышцы руки.  

Региональный компонент 
Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Алтайского края, города Барнау-

ла. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ре-

бенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народ-

ной культуры Алтайского края. 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, пред-

ставления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного 

края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в ДОО в 

образовательном процессе используются разнообразные методы формы организа-

ции детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические 

игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, зна-

комство с народно-прикладным искусством и др. 

При реализации Программы принимаются во внимание особенности региона в 

котором находится ДОО. 

А. Климатические особенности: 

1. При организации образовательного процесса учитываются климатические осо-

бенности региона. 

Алтайский край – климат резко-континентальный: частая смена температур, из-

менчивость погоды, чёткая смена времен года. Особенностями климата являются: 

холодные зимы и жаркое лето. В режим группы ежедневно включены утренняя 

гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, зарядка после сна. 

В холодное время года удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теп-

лое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно организуется на от-

крытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного про-

цесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

Холодный период: учебный год (сентябрь -май) составляется определенный ре-

жим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности. 

Теплый период (июнь – август), для которого составляется другой режим дня. 
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2. В организованной образовательной деятельности по познавательному разви-

тию, дети знакомятся с явлениями природы, характерными Алтайского края; по 

художественно-эстетическому развитию (рисование, аппликация, лепка) предла-

гаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, рас-

тения. 

Б. Социокультурное окружение: 

Социокультурные особенности Алтайского края также не могут не сказаться на 

содержании психолого-педагогической работы в ДОО.  

Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с тру-

дом взрослых. 

 

Образовательная 
область 

Основные задачи 

Социально- ком-

муникативное 

Воспитывать у детей дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой родине, родному до-

му, проявлением на этой основе ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных отношений к окру-

жающему миру и сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой дея-

тельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к 

культуре и традициям Алтайского края и г. Барнаула, 

стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Знакомить с историей Алтайского края. Формировать 

представления о традиционной культуре родного 

края через ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприя-

тие диалектной  речи  через знакомство с  культурой 
Алтайского края. 

Художественно- 

эстетическое раз-

витие 

Приобщать детей дошкольного возраста к музыкаль-

ному творчеству родного края; воспитывать любовь к 

родной земле через слушание музыки, разучивание 

песен, хороводов, традиций Алтайского края. Фор-

мировать практические умения по приобщению де-

тей старшего дошкольного возраста к различным 

народным декоративно-прикладным видам деятель-

ности. 

Физическое раз-

витие 

Развивать эмоциональную свободу, физиче-
скую 

выносливость, смекалку, ловкость через народные 

игры. 
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1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

(Обязательная часть) 

В основе реализации Программы  используются следующие основные прин-

ципы и положения: 

•   обеспечение всестороннего развития каждого ребенка, в том числе разви-

тие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физиче-

ских качеств, инициативности, самостоятельности и  ответственности ре-

бенка; 

•  принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами раз-

вития и возрастными возможностями детей; 

• принцип научной обоснованности и  практической применимости  

•   принцип позитивной социализации детей на основе принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государ-

ства; 

Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группа-

ми и между детским садом и начальной школой; 

• принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает по-

строение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенно-

стей, возможностей и интересов детей; 

� Базируется на  личностно-ориентированном взаимодействии  

взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в раз-

личных видах деятельности; 

� Предусматривает учет региональной специфики и  варьирование  

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

• �  принцип открытости дошкольного образования; предусматривает эф-

фективное взаимодействие с  семьями воспитанников; 

� Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообще-

ством; 

� Предусматривает создание современной информационно-образовательной 

среды организации; 

�  

Обязательная часть  программы 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого явля-

ется развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической приме-

нимости (содержание соответствует основным положениям возрастной психоло-

гии и дошкольной педагогики); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (поз-

воляет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»); 



  

13 

 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации ко-

торых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосред-

ственное отношение к развитию дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соот-

ветствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образо-

вательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совмест-

ной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольни-

ков не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного об-

разования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных воз-

расту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ве-

дущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от ре-

гиональных особенностей. 

Каплунова И. М. Новоскольцева И. А. Ладушки. Программа по музыкаль-

ному воспитанию детей дошкольного возраста (с 3 до7лет) 

• Принцип комфортности: создание обстановки, в которой ребенок чувствует 

себя комфортно, дает возможность освоиться, захотеть принять участие в 

занятии. 

• Принцип целостного подхода: обогащение детей музыкальными впечатле-

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

• Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятель-

ности (организация мини-концертов на знакомом материале, показ сказок 

силами детей). Оказание поддержки родителям в организации художе-

ственно- творческой и музыкальной деятельности детей в домашних усло-

виях (лекции, консультации, творческие игры, совместные мероприятия). 

• Принцип последовательности: усложнение поставленных задач по всем 

разделам музыкального воспитания. 

• Принцип культуросообразности и сезонности: соотношение музыкального 

материала с природным и историко-культурным календарем. 

• Принцип партнерства: общение с детьми происходит на равных, партнер-

ских отношениях. Группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель- 

единое целое. Принцип положительной оценки: никаких замечаний ребен-

ку. Что бы и как бы ни сделал ребенок – все хорошо. 

• Принцип паритета: любое предложение ребенка должно быть зафиксирова-

но, использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музы-

кальной деятельности. 
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 Ушакова О.С. Программа развитие речи дошкольников (с 3 до7 лет) 

1. Принцип научной обоснованности и практической применимости обеспечи-

вает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач про-

цесса образования детей дошкольного возраста; 

2. Принцип сохранения уникальности и самоценности детства как важного эта-

па в общем развитии человека; 

3. Принцип позитивной социализации ребенка предполагает, что освоение ре-

бенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образ-

цов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной дея-

тельности ребенка в изменяющемся мире; 

4. Принцип личностно - развивающего и гуманистического характера взаимо-

действия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников ДОО) и детей. Личностно- развивающее взаимодействие явля-

ется неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного раз-

вития; 

5. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

6. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастны-

ми возможностями и особенностями воспитанников; 

7. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. Принцип развивающего вариативного образования. Этот принцип предпола-

гает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интере-

сов, мотивов и способностей; 

10. Принцип сотрудничества с семьей; 

11. Принцип этнокультурной ситуации развития ребенка. 

      

Принципы и подходы к формированию Программы (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность»: Учебное посо-

бие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошколь-

ного возраста 

1. Принцип полноты: содержание программы должно быть реализовано по 

всем разделам. 

2. Принцип системности: работа должна проводиться системно, весь учебный 

год при гибком распределении содержания программы в течение дня. 

3. Принцип сезонности: предполагает использовать местные условия, по-



  

15 

 

скольку значительная часть программы заключается в ознакомлении детей с 

природой. 

4. Принцип учета условий городской и сельской местности. 

5. Принцип возрастной адресованности. 

6. Принцип интеграции: программа может реализована как самостоятельная, 

так и выступать как составная часть комплексной   программы. 

7. Принцип координации деятельности педагогов. 

8. Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях до-

школьного учреждения и семьи. 

 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живём в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников». Подготовительная к школе 

группа.  

1. Принцип личностно - ориентированного общения – индивидуально-

личностное формирование и развитие морального облика человека. В про-

цессе обучения дети выступают как активные исследователи окружающего 

мира вместе с педагогом, а не просто пассивно перенимают его опыт. Парт-

нерство, соучастие и взаимодействие – приоритетные формы общения педа-

гога с детьми; 

2. Принцип тематического планирования материала предполагает подачу изу-

чаемого материала по тематическим блокам: родная семья, родная природа, 

родная культура, родной город, родная страна; 

3. Принцип наглядности – широкое представление соответствующей изучае-

мому материалу наглядности; 

4. Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого по-

знавательного материала последовательно (от простого к сложному), чтобы 

дети усваивали знания постепенно, в определённой системе; 

5. Принцип занимательности – изучаемый материал должен быть интересным, 

увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выпол-

нять предлагаемые виды заданий, стремиться к достижению результата. 

 

Е.В.Колесникова «Математические ступеньки». 

1. Принцип соответствия развивающему обучению. 

2. Принцип сочетания научной обоснованности и практической применимости. 

3. Принцип активности и самостоятельности. 

4. Принцип обеспечения единства воспитательных, образовательных, развиваю-

щих задач. 

5. Принцип построения образовательного процесса с учётом интеграции образо-

вательных областей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенно-

стями детей. 

6. Принцип решения программно-образовательных задач в совместной деятельно-

сти взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей  на занятиях, при 

проведении режимных моментов, в играх, общении. 
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7. Принцип развития умения работать в группе сверстников. 

8. Принцип формирования познавательных интересов и действий ребёнка в раз-

личных видах деятельности. 

 

 

Педагогическая технология: М.Д. Маханева, Н.А. Гоголева, Л.В. Цыбирева 

Обучение грамоте детей 5-7 лет. 

 

1. Принцип системности: реализация единой линии общего развития ребенка 

на этапах дошкольного детства; 

2. Принцип целостности: основу курса составляет ознакомление детей со зву-

ковым строением слова, звуковым анализом; 

3. Принцип последовательности и перспективности: точное слуховое восприя-

тие звука стимулирует правильное произношение, правильная артикуляция 

способствует усвоению грамоты и письменной речи; 

4. Принцип интеграции: воспитательно-образовательный процесс строится на 

основе взаимодействия образовательных областей, взаимопроникновения в 

разные виды деятельности; 

5. Игровой принцип: осознание того, что эффективное, полноценное развитие 

личности ребенка – дошкольника обеспечивается в процессе ведущего вида 

деятельности – игрового, в котором наиболее полно реализуются потребно-

сти детей в познании, общении, движении. 

Региональный компонент 

 Принципы работы:  

1. Системность и непрерывность. 

2. Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых. 

3. Свобода индивидуального личностного развития. 

4. Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на по-

зитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

5. Принцип регионализации (учет специфики Алтайского края). 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики. 

Программа обеспечивает целостное развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлени-

ям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, ху-

дожественно – эстетическому и  охватывает следующий  возрастной период: под-

готовительная к школе группа – от 6 до 7 лет.  

В ДОО функционирует 1 подготовительная к школе группа общеразвиваю-

щей направленности: 

Возрастная группа Направленность Возраст детей 

Подготовительная к школе группа общеразвивающая 6-7 лет 
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Программа учитывает и современную социокультурную ситуацию развития 

ребёнка: 

• большая открытость мира и доступность его познания для ребёнка (больше 

источников информации: телевидение, Интернет, большое количество игр и иг-

рушек); агрессивность доступной для ребёнка информации; 

• культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур; 

• сложности окружающей среды с технологической точки зрения, наруше-

ние устоявшейся традиции передачи знаний и опыта от взрослых детям; 

• быстрой изменяемости окружающего мира: понимание ребёнком важности 

и неважности (второстепенности) информации, усиление роли взрослого в защите 

ребёнка от негативного воздействия излишних источников информации; 

• агрессивности окружающей среды, наличия многочисленных вредных для 

здоровья детей факторов, возрастание роли инклюзивного образования. 

ДОО работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 07.00 до 19.00 (12 ча-

сов).  

Реализацию Программы обеспечивают руководящие и педагогические ра-

ботники: заведующий-1, старший воспитатель -1, музыкальный руководитель-1, 

воспитатели-2. 

 

 

1.4. Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) освоения 

программы. 

Результаты освоения  Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования ФГОС ДО (социально-нормативных возрастных харак-

теристик возможных достижений ребенка раннего и дошкольного возраста), ко-

торые достигаются на этапе завершения уровня дошкольного образования. Более 

подробно они представлены в образовательной программе ДОО. 

      Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизволь-

ность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения кон-

кретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определе-

ния результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

В соответствии с ФГОС ДО целевых ориентиров не подлежат непосред-

ственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достиже-

ниями детей. Данные целевые ориентиры не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности 

и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением про-

межуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 
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педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошколь-

ников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогического мониторинга используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построе-

ния его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенно-

стей его развития); 

2 .Оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития де-

тей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), 

которую проводит квалифицированный специалист (педагог – психолог). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согла-

сия его родителей (законных представителей). Результаты психологической диа-

гностики могут использоваться для решения задач психологического сопровож-

дения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Предусмотрена система мониторинга динамики развития детей- инвалидов, 

детей с ОВЗ динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с це-

лью их дальнейшей оптимизации. Внесения изменений в АОП, индивидуальный 

учебный план сопровождения 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1 Организация жизнедеятельности детей. 

Распорядок и режим дня 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Ос-

новным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребен-

ка способствует гибкий режим дня. Режим дня для детей предусматривает их 

разнообразную деятельность в течение всего дня в соответствии с интересами, с 

учетом времени года, возраста детей, а также состояния их здоровья. Такой режим 

обеспечивает жизнеспособность и функциональную деятельность различных ор-

ганов, создает условия для своевременного и правильного физического и полно-

ценного психического развития, дает возможность педагогам раскрыть индивиду-

альные особенности и творческий потенциал каждого ребенка.  

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные осо-

бенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим 

детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем выше его настроение и вы-

ше активность. 

Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти  часовое пребывание ребенка в 

ДОО. 
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Режим дня в холодный период, подготовительная к школе группа 

 

№ Режимный момент Время 

1. Утренний прием, осмотр, игры, общение, самостоя-

тельная деятельность 

07.00-08.20 

2. Утренняя гимнастика 08.20-08.30 

3. Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 08.30-08.45 

4 Утренний круг 08.45-08.9.00 

5.  Образовательная деятельность 09.00-11.20 

6. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с про-

гулки 

11.20-12.50 

7. Подготовка к обеду, обед,дежурство 12.50-13.20 

8. Подготовка к дневному сну, чтение перед сном, сон 13.20-15.10 

9. Постепенный  подъём, профилактические физкуль-

турно-оздоровительные процедуры 

15.10-15.30 

10. Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

11. Игры,кружки, самостоятельная и организованная дет-

ская деятельность 

15.50-16.50 

12 Вечерний круг 16.50-17.00 

13 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с про-

гулки 

17.00-18.20 

14 Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.35 

15. Самостоятельная деятельность детей, уход детей до-

мой 

18.35-19.00 

 

Режим дня в теплый период года 

 

№ Режимный момент Время 

1. Утренний приём (на улице) 7.00 - 8.20 

2. Утренняя гимнастика (на улице) 8.20 - 8.30 

3. Подготовка к завтраку, завтрак,дежурство 8.30 - 8.45 

4 Утренний круг 8.45-9.00 

5. 
Беседы, привитие культурно-гигиенических навыков, игро-

вая деятельность, художественно-речевая деятельность. 

9.00 - 9.30 

6 Подготовка к прогулке, прогулка 9.30.- 12.00 

7 
Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоя-

тельная деятельность 

12.00 - 12.40 

8 Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.40 - 13.20 

9. Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.20 - 15.10 

10. Подъём, профилактические физкультурно-оздоровительные 15.10 - 15.30 
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процедуры 

11 Подготовка к полднику, полдник. 15.30 - 15.50 

12. Вечерний круг 15.50 - 16.00 

13 Подготовка к прогулке, прогулка. 16.00 - 18.20 

14 Подготовка к ужину, ужин 18.20 - 18.35 

14. 
Прогулка. Беседа с родителями. 

Самостоятельная деятельность детей, уход детей домой. 

18.35 - 19.00 

 

2.2.Организация работы по укреплению здоровья детей. 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

 

Формы организа-

ции 

Подготовительная к школе группа 6-7 лет 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения ре-

жимных моментов деятельности детского сада 

   

1.1 Утренняя гимна-

стика с музыкальным 

сопровождением 

10 минут ежедневно 

1.2 Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х 

минут) 

1.3 Игры и физические 

упражнения на прогул-

ке 

Ежедневно 20-30 минут 

1.4 Закаливание:  

воздушные ванны Ежедневно после дневного сна 

 обтирание Ежедневно после дневного сна 

босохождение Ежедневно после дневного сна 

ходьба по массажным 

дорожкам 

Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

2. Учебные физкультурные занятия 

2.1 Совместные за-

нятия в спортивном 

зале 

2 раза в неделю по 30 минут в поме-

щении 

1раз в неделю на воздухе 
 

Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей) 

 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, знакомство с Познакомить с детьми, показать все помещения груп-
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ребенком, родителями пы, объяснить их назначение. Рассказать о жизни 

группы. 

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании поучаство-

вать. 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, по-

ложительно оценить. Показать место за столом. 

Напомнить правила приема пищи и пользования сто-

ловыми принадлежностями. Не принуждать к еде. 

Полоскание рта водой 

после еды 

Понаблюдать за детьми. При желании – попробовать 

самому. 

Организованная обра-

зовательная деятель-

ность 

Способствовать включению ребенка в образователь-

ную деятельность и положительно оценить его уча-

стие.  

Подготовка к прогулке Напомнить последовательность одевания. При необ-

ходимости – оказать помощь. 

Прогулка Познакомить с участком группы, соседями, правилами 

поведения на прогулке. Привлечь к играм. 

Возвращение с прогул-

ки Гигиенические про-

цедуры 

Помочь раздеться. Напомнить последовательность 

умывания. 

Обед Напомнить правила приема пищи и пользования сто-

ловыми приборами. Не принуждать к еде. 

Дневной сон Показать кровать. Наблюдение за сном. 

Закаливающие меро-

приятия после сна. 

Бодрящая гимнастика 

Предложить понаблюдать, при желании – принять 

участие. 

Полдник Напомнить правила приема пищи и пользования сто-

ловыми приборами. Не принуждать к еде. 

Чтение художествен-

ной литературы 

Предложить присоединиться к детям. При отказе – 

выбрать себе другой вид деятельности.  

Не принуждать. 

Самостоятельная дея-

тельность 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 

Организованная обра-

зовательная деятель-

ность  

Способствовать включению ребенка в образователь-

ную деятельность и положительно оценить его уча-

стие. 

Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на прогул-

ке. Привлечь к играм. 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 

Уход домой                 Положительная оценка пребывания в детском саду. 
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Пожелание встречи на следующий день. 

 

Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 

 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, осмотр, игры, еже-

дневная утренняя гимнасти-

ка 

Ограничить двигательную деятельность за счет 

индивидуальных бесед, спокойных игр.  

Во время утренней гимнастики исключить бег, 

прыжки (заменить ходьбой). 

Подготовка к завтраку, зав-

трак 

Мытье рук теплой водой.  

Полоскание рта теплой водой. 

Организованная образова-

тельная деятельность  

Уменьшить интеллектуальную нагрузку.  

Во время занятий физической культурой исклю-

чить бег, прыжки, уменьшить физическую 

нагрузку на 50%. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет 

спокойных игр, индивидуальных занятий. 

Гигиенические процедуры 

после прогулки 

Умывание и мытье рук под наблюдением теплой 

водой. 

Обед Напомнить правила приема пищи и пользования 

столовыми приборами. Не принуждать к еде. 

Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 

Закаливающие мероприятия 

после сна 

Исключить на 2 недели. 

Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю. 

Полдник Мытье рук теплой водой. 

Самостоятельная деятель-

ность 

Ограничить двигательную активность за счет игр 

малой подвижности, развивающих, театрализо-

ванных, сюжетно-ролевых, дидактических игр. 

Организованная образова-

тельная деятельность  

Уменьшить интеллектуальную нагрузку.  

Во время занятий физической культурой исклю-

чить бег, прыжки, уменьшить физическую 

нагрузку на 50%. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет 

спокойных игр, индивидуальных занятий. 

Игры, самостоятельная дея-

тельность детей, индивиду-

альная работа 

Ограничить двигательную деятельность за счет 

индивидуальных бесед, спокойных игр. 

Уход домой                 Положительная оценка деятельности. 
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2.3. Условия реализации программы. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно – пространственная среда в группе организованна в соответствии с 

ФГОС ДО; Приказ №1115 от 17 октября 2013года. 

Для реализации программы в группе выделены следующие центры активности: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Центры активн-

сти 

Виды материалов и оборудования 

центры социально 

– коммуникатив-

ного развития в 

группе 

оснащены , сюжетно-ролевыми играми, которые осна-

щены атрибутами к сюжетно-ролевым играм в соот-

ветствии с возрастом и полоролевыми потребностями 

детей. Имеются в наличии: для мальчиков:  ,модели 

транспорта разных видов, цветов и размеров, сборные 

модели транспорта, фигурки людей и животных, в со-

ответствии с интересами детей; для девочек: куклы и 

комплекты одежды для девочек, наборы игрушечной 

мебели и посуды. 

 В центре по театрализации в группе   имеются разно-

образные  маски и атрибуты, разные виды театров для 

возможности импровизировать, организовывать и про-

игрывать спектакли. 

Перечень средств  представлен в паспорте группы. 

Весь материал расположен в развивающих и игровых 

центрах группы, доступен детям.   

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Центры актив-

нсти 

Виды материалов и оборудования 

Условия для раз-

вития речи в 

группе 

Библиотека оснащена книгами с детской художественной 

литературой, энциклопедиями, познавательной литерату-

рой, подборкой русских народных сказок, сказок зару-

бежных писателей, стихотворений и фольклорным мате-

риалом. Для составления описательных рассказов име-

ются куклы. В группе имеется богатый дидактический 

демонстрационный и раздаточный материал по направ-

лению речевого развития. 

Перечень средств представлен в паспорте группы. Весь 

материал расположен в развивающих и игровых центрах 

группы, доступен детям.   
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Центры  активности Виды материалов и оборудования 

Центр 

конструктивных игр 

в группе 

В соответствии с возрастными особенностями детей, 

имеется разные виды конструкторов, в том числе – 

Лего. Конструкторы, деревянные и пластмассовые, с 

разными способами крепления деталей, силуэты, 

картинки, альбомы, опорные схемы, необходимые 

для игр и культурных практик материалы и инстру-

менты. Также напольные и настольные конструкто-

ры.  

Перечень средств представлен в паспорте группы. 

Весь материал расположен в развивающих и игро-

вых центрах группы, доступен детям.   

 

Центр развивающих 

игр в группе 

В группе имеются  дидактические  игры направлен-

ные на развитие детей по всем образовательным об-

ластям. 

Перечень средств представлен в паспорте группы. 

Весь материал расположен в развивающих и игро-

вых центрах группы, доступен детям.   

 

Центр детского 

экспериментирования 

в группе 

В группе имеются природный материал – песок, 

глина, камешки, различные семена и плоды, сыпучие 

продукты, лупы, ёмкости разной вместимости, 

ложки, палочки, воронки и др., 

 

Лупы  

Природный материал : песок, глина, камни  

Разновидность круп  

Картотеки опытов  

Карта  

Глобус  

Микроскоп  

Перечень средств представлен в паспорте группы. 

Весь материал расположен в развивающих и игро-

вых центрах группы, доступен детям.   

 

центр краеведения  Набор открыток Барнаул, Набор открыток 

Алтайский край, государственная символика: Герб, 

флаг, гимн, портрет президента. Книги  о родном 
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городе. 

Перечень средств представлен в паспорте группы. 

Весь материал расположен в развивающих и игро-

вых центрах группы, доступен детям.   

 

центр природы  В группе имеются: календарь природы, комнатные 

растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями и паспорта растений, (природные 

материалы (желуди, шишки, ракушки, камешки, 

глина, песок). Экологические игры (Дары природы, 

Живая  - неживая природа. 

Перечень средств представлен в паспорте группы. 

Весь материал расположен в развивающих и игро-

вых центрах группы, доступен детям 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Центры актив-

ности 

Виды материалов и оборудования 

центр творчества 

в группе 

Оснащен различными средствами изобразительной 

деятельности: кистями, красками (гуашь, акварель), 

фломастерами, клеем, бумагой,  картоном, 

пластилином. Имеются трафареты, раскраски, печати. 

Оборудованием для лепки и аппликации, ножницами. В 

группе есть демонстрационные альбомы: «Русское 

народное искусство», Нестандартные техники 

рисования», иллюстрации,  наглядно -  

демонстрационный материал: Филимоновская народная 

игрушка, Хохлома, Каргополь, Полхов – Майдан, Лепка 

из соленого теста, Декоративная лепка, 

Конструирование из природного материала.  

 

В музыкально-спортивном зале имеется: 

Детские музыкальные инструменты. 

Атрибуты для танцев, игр. 

Перечень средств представлен в паспорте группы. Весь 

материал расположен в развивающих и игровых цен-

трах группы, доступен детям 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Центры актив-

ности 

Виды материалов и оборудования 

центр здоровья и 

спортивных игр в 

группе 

Центр здоровья и спортивных игр оснащен играми, 

оборудованием для спортивных игр и оздоровительных 

практик: пособиями, нестандартным оборудованием 

мешочками, скакалками, флажками, мячами, 

массажерами, дорожками здоровья, кольцо 

баскетбольное гольф. Также методическим и 

демонстрационным материалом, дидактическими 

играми. При необходимости дополнительное оснащение 

имеется в  музыкально-спортивном зале. 

Перечень средств представлен в паспорте группы. Весь 

материал расположен в развивающих и игровых цен-

трах группы, доступен детям 

 

Прогулочная 

площадка  

 участок №4 (игровой комплекс , стол со скамьями .) 

Центр трудовой 

деятельности 

Труд в природе: 

Наборы для рыхления  

Фартук  

Нарукавники   

Совок-сметка   

Лейка  

Пульверизатор  

Хозяйственно-бытовой труд: 

Прищепки  

Тряпки  

Перчатки  

Шнур бельевой   

Таз  

Перечень средств представлен в паспорте группы. Весь 

материал расположен в развивающих и игровых цен-

трах группы, доступен детям 
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3. ОПИСАНИЕ ФОРМ,СПОСОБОВ,МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
 

3.1 Воспитание и обучение в процессе детской деятельности.  

 

Воспитательно-образовательный процесс строиться с учетом контингента воспи-

танников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса  обеспе-

чивается  единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 

при этом  решаются поставленные задачи, избегая перегрузки детей, на необхо-

димом и  достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «мини-

муму» 

 Планирование  образовательной деятельности 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального за-

каза родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса 

необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая пе-

регрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально прибли-

жаясь к разумному «минимуму».  

Учебный период в образовательном учреждении продолжается с 1 сентября 

по 31 мая и оздоровительный период с 1 июня по 31 августа. Если даты приходят-

ся на выходные дни, то они переносятся на следующие за ними рабочие дни.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуют в первую половину дня. 

Продолжительность непосредственно - образовательной деятельности: для детей 

от 6-ти до 7-ми лет (подготовительная к школе группа) - 30 минут.  

В середине времени, отведенного на непосредственно- образовательную дея-

тельность, проводят физкультурные минутки. Перерыв между периодами непо-

средственно образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой поло-

вине дня:  

для детей от 6-ти до 7-ми лет (подготовительная к школе группа) - 1,5 часа.  

 Образовательная деятельность, не требующая повышенной познавательной 

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

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

готовительная к школе группа) - 30 минут.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для 

воспитанников в рамках реализации Программы составляет: от 6 до 7 лет (подго-

товительная к школе группа) – 6 часов 30 минут. 

 



  

28 

 

Учебный план образовательной деятельности по пятидневной неделе 

подготовительной к школе группы на 2022/2023 учебный год 

 

Базовый и формируемый вид дея-

тельности 

подготовительная к школе группа 

в неделю в год 

Физическая культура в помещении 

(музыкально-спортивный зал ) 

2 111 

Ознакомление с окружающим миром 1 33 

ФЭМП 2 66 

Речевое развитие  2 31+30 

Рисование 2 73 

Лепка 0,5 18 

Аппликация 0,5 19 

Музыка 2 74 

 

 

Расписание организованной - образовательной деятельности  подготови-

тельной к школе группе на 2022-2023 уч. год 

 

дни недели ООД 

 

понедельник 

9.00-9.30-обучение грамоте 

9.40-10.10 рисование 

10.20-10.50-музыкальное 

 

вторник 

9.00-9.30- ФЭМП 

10.25-10.55- физ-ра 

 

 

среда 

9.00-9.30- ознакомление с окружающим 

9.40-10.10- лепка \аппликация 

10.20-10.50-музыкальное 

 

четверг 

9.00-9.30- ФЭМП  

10.10-10.40- физ-ра(на прогулке) 
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пятница 

09.00-09.30- развитие речи 

09.40-10.10- рисование  

10.25-10.55- физ-ра 

всего 13  ООД по 30 мин 

 

 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в 

ДОО. Предполагает построение образовательного процесса в формах, специфиче-

ских для детей дошкольного возраста. 

Выбор форм, способов, методов и средств  работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности, специ-

фики ДОО, культурных и региональных особенностей, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

 

 

Вариативные формы реализации Программы (обязательная часть) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(Социализация, развитие общения, нравственное воспитание, ребенок в се-

мье и обществе, самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспита-

ние, формирование основ безопасности) 

 Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Образова-

тельная де-

ятельность, 

осуществля-

емая при 

проведении 

режимных 

моментов 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

формирование навыков безопасного поведения при проведе-

нии режимных моментов. 

Ознакомление с трудом взрослых. 

Самообслуживание. 

Совместный со взрослыми труд. 

Развитие трудовых навыков через поручения и 

задания 

Дежурство по столовой, занятиям, в уголке природы, хозяй-

ственно - бытовой, ручной труд; 

Дидактические, настольно-печатные, сюжетно-ролевые, по-

движные игры 

Проектная деятельность 

Самостоя- индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоя-
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тельная дея-

тельность 

детей 

тельной деятельности, предполагающие общение со сверст-

никами. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(Формирование элементарных математических представлений, развитие 

познавательно-исследовательской деятельности, ознакомление с предмет-

ным 

миром, Ознакомление с социальным миром, ознакомление с миром приро-

ды) 

 Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 Образова-

тельная 

деятель-

ность 

ОД по ознакомлению с окружающим миром. 

ОД по формированию элементарных математических 

представлений. 

Образова-

тельная де-

ятельность, 

осуществля-

емая при 

проведении 

режимных 

моментов 

Игровая деятельность: дидактические, подвижные, сюжетно- 

ролевые, хороводные; игры с предметами и сюжетными иг-

рушками; игровые упражнения; игры - экспериментирования. 

Познавательно-исследовательская деятельность (исследова-

ния объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними). 

Оформление тематических выставок (по временам года, 

настроению и др.), выставок детского творчества, уголков 

природы. 

Наблюдения. 

Обследование предметов и игрушек. 

Упражнения по развитию мелкой моторики рук. 

Чтение художественной литературы. 

Рассматривание альбомов, фотографий, иллюстраций, репро-

дукций, объектов реального и рукотворного мира, их обсле-

дование. 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов по 

различным темам. 

Индивидуальная работа. 

Проблемные ситуации. 

Поисково-творческие задания. 

Просмотр видеофильмов. 

Беседы социально-нравственного содержания. 

Обследование предметов и игрушек. 
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Экскурсии. 

Оформление выставок работ народных мастеров, произведе-

ний декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстраци-

ями, репродукций произведений живописи и пр.. 

Встреча с интересными людьми. 

Изготовление предметов для игр; создание макетов, коллек-

ций и их оформление. 

Проектная деятельность. 

Специальные рассказы воспитателя детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуа-

ций; КВНы, викторины, конкурсы, виртуальные путеше-

ствия; творческие мастерские; моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций. 

Самостоя-

тельная де-

ятельность 

детей 

совместная со сверстниками продуктивная, исследователь-

ская деятельность; решение проблемных ситуаций; сбор ма-

териала по теме, проблеме; самостоятельные игры детей в 

предметно-развивающем пространстве. 

Наблюдение за объектами живой природы, 

предметным миром. 

Самообслуживание. 

Рассматривание иллюстраций. 

Дежурство. 

Совместная со сверстниками продуктивная, 

исследовательская деятельность. 

Экспериментирование с материалами. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(Развитие речи, приобщение к художественной литературе) 

 Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 Образова-

тельная 

деятель-

ность 

ОД по развитию речи 

Совместная 

деятель-

ность с 

детьми во 

вторую по-

ловину дня 

обучение грамоте 1 раз в неделю 
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Образова-

тельная де-

ятельность, 

осуществля-

емая при 

проведении 

режимных 

моментов 

Ознакомление детей с художественной литературой: чтение 

литературного произведения; рассказывание литературного 

произведения. 

Беседа, обсуждение прочитанного. 

Индивидуальная работа. 

Оформление выставок литературы в книжном уголке. 

Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при вос-

приятии картин, иллюстраций, мультфильмов. 

Дидактические игры. 

Коммуникативные игры с включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, пестушки, колыбельные). 

Настольно-печатные игры. 

Разучивание стихотворений. 

Артикуляционные гимнастики. 

Ситуативные разговоры с детьми. 

Речевые задания и упражнения. 

Чтение познавательной литературы. 

Проектная деятельность. 

Инсценирование, игры, продуктивная деятельность, сочине-

ние по мотивам прочитанного литературного произведения. 

Тематические досуги, литературные праздники, викторины; 

творческие задания. 
Самостоя-

тельная дея-

тельность 

детей 

Самостоятельные игры детей по мотивам художественных 

произведений, в уголке книги, театра, творчества. 

Театрализованная деятельность. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(Приобщение к искусству, изобразительная деятельность, конструктивно- 

модельная деятельность) 

 Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 Образова-

тельная 

деятель-

ность 

ОД по рисованию, лепке, аппликации. 

Образова-

тельная де-

ятельность, 

осуществля-

емая при 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Дидактические игры. 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.) 

Рассматривание произведений книжной графики, иллюстра-
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проведении 

режимных 

моментов 

ций. 

Индивидуальные выставки детских работ. 

Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно - исследовательской деятельности. 

Рассматривание узоров в работах народных мастеров и про-

изведениях декоративно- прикладного искусства, произведе-

ний искусства, репродукций с произведений живописи. 

Создание макетов, коллекций и их оформление. 
Самостоя-

тельная дея-

тельность 

детей 

Рисование, лепка, аппликация, художественное конструиро-

вание по желанию детей. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

 Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Образова-

тельная 

деятель-

ность 

ОД по музыкальному воспитанию. 

Образова-

тельная де-

ятельность, 

осуществля-

емая при 

проведении 

режимных 

моментов 

беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания. 

Музыкальные упражнения. 

Концерты-импровизации. 

Игры-импровизации. 

Двигательно-игровые импровизации (показ пластики обра-

зов, 

характеров сказочных героев). 

перевоплощение в персонажей, исполнение роли за всех пер-

сонажей в настольном театре. 

инструментальные импровизации. 

танцевальные миниатюры 

Использование музыки в процессе организации образова-

тельной 

деятельности с детьми, режимных моментов. 

Музыкально-дидактические игры. 

Индивидуальная работа. 

Слушание соответствующей возрасту народной, классиче-
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ской музыки. 

Самостоя-

тельная дея-

тельность 

детей 

Просмотр и прослушивание сказок, музыкальных произведе-

ний. 

Музыкально-дидактические игры. 

Театрализованная деятельность. 

Игры в «праздники», «концерт», «оркестр», «музыкальные 

занятия», «телевизор». 

Импровизации в пении, движении, музицировании, приду-

мывание песенок, простейших танцевальных движений. 

Инсценирование содержания песен, хороводов, составление 

композиций танца. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, физиче-

ская 

культура) 

 Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 Образова-

тельная 

деятель-

ность 

ОД по физической культуре в помещении и на воздухе (сен-

тябрь, май) 

Образова-

тельная 

деятель-

ность, 

осуществля-

емая при 

проведении 

режимных 

моментов 

Утренняя гимнастика. 

Гимнастика после сна. 

Закаливающие процедуры с использование корригирующей 

гимнастики. 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера (беседы, чтение). 

Физкультурные минутки. 

Индивидуальная работа. 

Подвижные игры. 

Дни здоровья. 

Физкультурные упражнения на прогулке. 

Досуги, развлечения, праздники. 

Динамический час. 

Спортивные игры. 

Соревнования, эстафеты. 

Самостоя- Самостоятельная двигательно-игровая активность в течение 
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тельная дея-

тельность 

детей 

дня. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Формы, способы реализации Программы  

Совместная образовательная дея-

тельность педагогов и детей 

Самостоятель-

ная деятельность 

детей 

Совместная деятель-

ность c семьей 

Об-

разова-

тельная 

деятель-

ность 

Образовательная де-

ятельность в ходе 

режимных моментов 

Парциальная программа  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Совмест-

ная обра-

зователь-

ная дея-

тельность 

-беседы; 

-дидактические,  

-настольно-печатные 

игры; 

-игры-драматизации; 

-чтение художе-

ственной литерату-

ры; 

-тренинги; 

-работа в тетради. 

-дидактические,  

-настольно-

печатные игры; 

-игры-

драматизации; 

-чтение художе-

ственной лите-

ратуры; 

-тренинги; 

-работа в тетра-

ди. 

-беседы; 

-дидактические,  

-настольно-печатные 

игры; 

-чтение художе-

ственной литерату-

ры; 

-тренинги. 

Педагогическая технология «Обучение грамоте детей 6-7 лет»   

 

Совмест-

ная обра-

зователь-

ная дея-

тельность 

-беседы; 

-дидактические,  

-настольно-печатные 

игры; 

. 

-дидактические, 

-настольно-

печатные игры; 

 -чтение художе-

ственной лите-

ратуры; 

-работа в тетра-

ди. 

 

-беседы; 

-дидактические,  

-настольно-печатные 

игры; 

-чтение художе-

ственной  

литературы; 

-тренинги. 

Парциальная программа «Мы живём в России». 

Образова-

тельная 

деятель-

ность 

ОД по ознакомлению с социальным миром. 



  

36 

 

Образова-

тельная 

деятель-

ность, 

осуществ-

ляемая 

при 

проведе-

нии 

режим-

ных 

моментов 

- Экскурсии 

- Целевые прогулки 

- Беседы 

- Игровая деятельность: дидактические, настольные, сюжетно- 

ролевые, театрализованные, игры - экспериментирования. 

- Познавательно-исследовательская деятельность (исследова-

ния объектов окружающего мира и экспериментирования с ни-

ми). 

- Чтение художественной литературы. 

- Прослушивание литературных и музыкальных произведений. 

- Просмотр видеофильмов. 

- Рассматривание альбомов, фотографий, иллюстраций, репро-

дукций, объектов реального и рукотворного мира, их обследо-

вание. 

- Оформление выставок детского творчества. 

- Индивидуальная работа. 

- Проведение праздников, развлечений. 

- Кружковая работа. 

Самостоя-

тельная 

деятель-

ность де-

тей 

- Поисково-творческие задания. 

- Рассматривание альбомов, фотографий, иллюстраций, репро-

дукций, объектов реального и рукотворного мира, их обследо-

вание. 

- Создание коллекций и их оформление. 

Парциальная программа  

«Математические ступеньки» 

Совмест-

ная обра-

зователь-

ная дея-

тельность 

-беседы; 

-дидактические, 

настольно-печатные 

игры; 

-работа в тетради.  

-дидактические,  

-настольно-

печатные игры; 

-работа в тетра-

ди. 

-беседы; 

-дидактические,  

-настольно-печатные 

игры;  

 

Вариативные способы реализации Программы 

Реализация Программы, в части решения программных образовательных за-

дач предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей.  

Совместная деятельность взрослого и детей – деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников)на одном про-

странстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправ-
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ной) позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность сво-

бодного размещения, перемещения и общения). Предполагает индивидуальную, 

подгрупповую, фронтальную организацию работы с воспитанниками.  

Различают:  Образовательную деятельность (ОД) – «занятие», которое рас-

сматривается как – занимательное дело основанное на специфических детских 

видах деятельности (или нескольких таких деятельностях интеграции детских де-

ятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение 

детьми одной или нескольких образовательных областей. 

Образовательную деятельность, осуществляемую при проведении режимных 

моментов – деятельность, направленная на решение образовательных задач, а 

также на осуществление функций присмотра и (или) ухода.  

Самостоятельную деятельность дошкольников по интересам в развивающей 

предметно-пространственной среде, обеспечивающей выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстни-

ками или действовать индивидуально. Адекватная организация образовательной 

среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к 

жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет го-

товность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Особенности организации образовательного процесса 

 Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в ДОО, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов 

ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и 

принимать решения, использовать свое мышление и воображение. Образователь-

ная ситуация такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения опре-

деленных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация про-

текает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенно-

стью образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ре-

бенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, подел-

ка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, 

идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематиче-

ском содержании.  

 Образовательные ситуации используются в процессе  образовательной дея-

тельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является форми-

рование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

 Педагог создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения воз-
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никшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные педагогом образовательные ситуации ставят детей перед необ-

ходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно исполь-

зуются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно графические модели. Назначение образовательных ситуа-

ций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в 

освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осо-

знании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обуче-

нию.  

 Педагог широко использует также ситуации выбора (практического и мо-

рального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного са-

мовыражения и самостоятельности.  

 Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятель-

ность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей 

знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком актив-

ности, самостоятельности и творчества.  

 Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследо-

вательской деятельности, для продуктивного творчества. 

 Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образователь-

ной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, 

газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и 

др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов.  

  Методы реализации Программы. 

В процессе реализации Программы предполагается использование различ-

ных методов и приемов. Методы – это упорядоченные способы взаимодействия 

взрослого и детей, направленные на достижение целей и задач дошкольного обра-

зования. Прием – это часть метода. Воспитатель определяет основной метод обра-

зования, которым будет пользоваться в ходе образовательной деятельности, ис-

пользует разнообразные приемы, чтобы повысить его эффективность. Выбор ме-

тодов и приемов зависит от содержания материала, от возраста детей и степени их 

подготовленности. 
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Методы обучения дети 6-7 лет 

Практические  Упражнение, опыты, экспериментирование, моде-

лирование  

Наглядные Наблюдение, демонстрация образца, показ способа 

действия 

Словесные Беседа, рассказ педагога и детей, чтение художе-

ственной литературы, сочинение сказок и историй 

Игровые Дидактическая игра, выполнение действий с опорой 

на игровое правило, метод замещения, создание во-

ображаемой ситуации  

 

Вариативные средства реализации Программы 

Для эффективной реализации Программы и качественной организации обра-

зовательного процесса предусмотрены разнообразные средства обучения:  

• методический материал; 

• наглядно-демонстрационный, иллюстративный материал; 

• игровой, дидактический материал; 

• раздаточный материал; 

• технический 

Перечень средств обучения представлен в паспорте группы. Весь материал 

расположен в развивающих и игровых центрах группы, доступен детям 

 

3.2 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный 

инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник прово-

дился для детей, чтобы он стал захватывающим, запоминающимся событием 

в жизни каждого ребенка. 

Перечень обязательных праздников. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

• Праздник осени 

• Новый год 

• 23 февраля  

• 8 марта  

• 9 мая  

•  День космонавтики  

 

3.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями вос-

питанников. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОО заложены следующие 

принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
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• открытость образовательного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Основной целью взаимодействия с родителями мы считаем: возрождение 

традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-

образовательный процесс. 

Задачи: 

1.Формирование психолого - педагогических знаний родителей. 

2.Приобщение родителей к участию в жизни образовательного учреждения. 

3.Оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей. 

4.Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями включает: 

• Ознакомление родителей с результатами работы образовательного учре-

ждения на общих родительских собраниях, анализом участия родительской обще-

ственности в жизни образовательного учреждения. 

• Ознакомление родителей с содержанием работы образовательного учре-

ждения, направленной на физическое, психическое и социально-эмоциональное 

развитие ребенка. 

• Участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых меро-

приятий, работы родительского комитета. 

• Целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах. 

• Обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка 

в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях 

и открытых занятиях. 

Успешность в обеспечении развития дошкольников в каждой из пяти обра-

зовательных областей во многом зависит от включенности в процесс реализации 

всего педагогического коллектива и родителей, их совместной деятельности. 

 

Мероприятия по взаимодействию с семьей: родительские собрания 

(выставки, конкурсы, акции и др.) 

 

Месяц Проводимые мероприятия Выполнение 

Сентябрь 1. Развлечение День знаний. 

2. Анкетирование. Обновление соц.паспорта се-

мей воспитанников группы. 

3. Родительское собрание: «Психологическая го-

товность ребенка к школе». 

4. Оформление ширмы. «Готовность к школе – 

что это такое?»  
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5. Выставка рисунков «Улицы нашего города». 

6. Выставка поделок из различного материала 

«Мой любимый край». 

7. Консультирование  по запросам родителей. 

Октябрь 1. Оформление газеты «Бабушка и дедушка – 

лучшие друзья». 

2. Выставка поделок «Осень золотая». 

3. Праздник «Красавица Осень, в гости просим». 

1. Оформление наглядной информации: Ширма 

«Как ребёнку не заболеть осенью?». 

2. Консультирование по запросам родителей. 
3. Привлечение родителей к благоустройству 

участка. 

 

Ноябрь 1. Оформление газеты ко Дню Матери детское ин-

тервью «Что обозначает слово мама?». 

2. Музыкальный концерт «Мама – первое слово».  

3. Оформление наглядной информации: Буклет 

«Детская безопасность», Ширма «Азбука без-

опасности». 

4. Конкурс детско-родительских рисунков «Доро-

га и дети». 

5. Консультации для родителей: «Безопасность 

детей - забота взрослых». 

6. Консультирование по запросам родителей. 

 

Декабрь 1. Родительское собрание «Безопасность детей в 

семье». 

2. Беседа «Правила безопасности в новогодние 

праздники». 

3. Музыкальное развлечение «Наш веселый Но-

вый год». 

4. Выставки поделок «Снежный городок». 

5. Консультирование по запросам родителей. 
6. Привлечение родителей к украшению группы. 
7. Привлечение родителей к благоустройству 

участка. 

 

Январь 1. Консультация «Воспитание сказкой». 

2. Оформление листовки «Внимание – Грипп», 

Ширмы «Занимательные опыты на кухне». 

3. Беседа «Готовим руку дошкольника к письму». 

4. Консультирование по запросам родителей. 
5. Привлечение родителей к благоустройству 

участка. 
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Февраль 1. Физкультурное развлечение «Зимние старты» 

(совместно с родителями) 

2. Выставка рисунков, посвященных Дню защит-

ника. Отечества. 

3. Консультация «Самостоятельность ребёнка. Её 

границы» 

4. Консультирование по запросам родителей. 

5. Привлечение родителей к благоустройству 

участка    

 

Март 1. Праздничный утренник «8 марта». 

2. Выставка поделок «Моя мама лучшая на свете»; 

3. Оформление альбомов с фотографиями «Генеа-

логическое дерево»; «Семейные традиции» 

4. Родительское собрание «Роль родителей в вос-

питании у детей любви к родному городу». 

5. Оформление лэдбуков «Мой край, моя  малая 

Родина». 

6. Консультирование по запросам родителей. 

7. Привлечение родителей к благоустройству 

участка. 
 

 

Апрель 1. Беседа о значении семейного воспитания. 

2. Выставка « Космос». 

3. Опытно –  экспериментальная  деятельность 

«Огород на окне». 

4. Оформление памятки: «Как воспитывать застен-

чивого ребенка», «Как воспитывать гиперак-

тивного ребенка».  

5. Спортивные старты «Встреча весны». 

6. Консультирование по запросам родителей. 

 

 

Май 1. Тематическое развлечение «В день Победы - 

наши деды надевают ордена». 

2. Выставка творческих работ «Никто не забыт. 

Ни что ни забыто». 

3. Итоговое родительское собрание «На пороге 

школы». 

4. «День открытых дверей» Показ открытых заня-

тий для родителей «Чему мы научились за год». 

5. Оформление буклета «Памятка родителям пер-

воклассников». 

6. Выпускной бал. 
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4.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1.1Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В  

нем может быть несколько центров, каждый из  которых поддерживает свою сю-

жетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по 

всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в  изобразительной деятельности, становятся сложнее.  

     Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цве-

товая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков 

и девочек. Изображение человека становится еще более детализированным 

и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбо-

родок. В  подготовительной к  школе группе дети в  значительной степени осваи-

вают конструирование из  строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и  построек; не  только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, 

но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными 

и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. ройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В  этом 

возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их простран-

ственных представлений. Усложняется конструирование из природного материа-

ла. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей 

и животных.  

    У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одно-

временно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мыш-

ление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Продолжает 

развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

   У  дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, граммати-

ческий строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отража-

ются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся 

в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существи-

тельные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.    В результате правильно 

организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая 

и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе за-

вершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением 
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мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 

общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. К  концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.  

     4.1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Задачи социально-коммуникативного развития в соответствии с ФГОС 

ДО: 

• Формирование первичных ценностных представлений 

• Воспитание способности к общению(коммуникативные способности) 

• Воспитание целенаправленности и  саморегуляции (регуляторные способ-

ности) 

• Формирование социальных представлений, умений и навыков(развитие 

игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщения к труду, форми-

рование основ безопасности) 

Обязательная часть  Программы  

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ ЦЕННОСТНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ: 

Образ Я. 

• Развивать представление о временной перспективе личности, об измене-

нии позиции человека с возрастом. 

• Развивать представления детей о дальнейшем обучении ,формировать эле-

ментарные знания о специфике школы ,колледжа ,вуза. 

• Воспитывать нацеленность на дальнейшее обучение.  

• Приучать детей –проявлять инициативу в получении новых   знаний. 

• Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему  

образованию, к своему здоровью, к своей деятельности, к своим достиже-

ниям), стремление быть полезным обществу формирование готовности де-

тей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоя-

тельно разрешать конфликты со сверстниками.  

• Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах и возможностях . 

•   Воспитывать инициативность и творческий подход, создавать  

для поддержания детской инициативы  пространство детской реализации. 

• Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать  

• развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.           

Нравственное воспитание 

• Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

• Создавать условия для развития социального и эмоционального  

интеллекта детей, развивать стремление и  умение справедливо оценивать 

свои поступки и поступки сверстников 
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• Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным  

ценностям; уважительное отношение и  чувство принадлежности к  своей 

семье, любовь и  уважение к  родителям. 

• Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории род-

ной страны (роль каждого поколения в  разные периоды истории страны). 

Патриотическое воспитание. 

•   Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, расширять пред-

ставления о малой родине. 

• Продолжать знакомить с  достопримечательностями региона, в  котором 

живут дети.  

• Продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного 

города (поселка) 

• Воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Ро-

дине. 

• Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять знания 

о  флаге, гербе и  гимне России. 

• Поощрять интерес детей к  событиям, происходящим в  стране, воспитывать 

чувство гордости за  ее достижения. 

• Углублять знания о  Российской армии. 
РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

Развитие общения. готовности к сотрудничеству 

• Развивать умение самостоятельно объединяться для совместных занятий 

•  Формировать отношения, основанные на  сотрудничестве и   

взаимопомощи.  

• Воспитывать доброжелательность, готовность выручить  

сверстника; умение считаться с  интересами и  мнением товарищей,  

умение слушать собеседника, не  перебивать, спокойно отстаивать  

свое мнение, справедливо решать споры.  

Формирование детско-взрослого сообщества.   

• Способствовать формированию уважительного отношения и чувства при-

надлежности к сообществу детей и  взрослых в  детском саду, воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми. 

• Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и 

проблемам. 

• Поддерживать совместные инициативы в проектной (творческие, исследо-

вательские и нормотворческие проекты), продуктивной (коллективные ра-

боты), событийной, игровой и других видах деятельности; 

• Привлекать детей к  созданию развивающей среды дошкольного учрежде-

ния. 

• Воспитывать восприятие пространства детского сада как «второго дома» с 

соответствующими правами и обязанностями. 

РАЗВИТИЕ РЕГУЛЯТОРНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ. 
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Освоение общепринятых правил и норм. 

• Воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые 

качества. 

• Продолжать формировать основы культуры поведения и  вежливого обще-

ния. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции 

 

•  Воспитывать организованность; развивать волевые качества, самостоятель-

ность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий, воспитывать 

умение доводить начатое дело до конца. 
ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ,УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

Развитие игровой деятельности. 

• Продолжать развивать у  детей самостоятельность в организации игр. 

• Продолжать формировать способность совместно развертывать игру. согла-

совывая собственный игровой замысел с  замыслами сверстников. 

• Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские способности, 

развивать творческое воображение. 

• Продолжать учить детей брать на  себя различные роли в  соответствии с  

сюжетом игры. 

• Способствовать творческому использованию в  играх представлений  

об  окружающей жизни. 

Развитие навыков самообслуживания. 

• Закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами 

,самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви,, 

• Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в  

шкаф одежду, ставить на  место обувь. 

• Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия  

к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Приобщение к труду. 

• Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в  раз-

ных видах труда и творчества 

• Продолжать формировать осознанное отношение и интерес к своей  

деятельности, умение достигать запланированного результата, воспитывать 

трудолюбие. 

• Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке детского  

сада, добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой  

(сервировать стол, приводить его в  порядок после еды). 

• Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию. 

• Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для  

Общества 

Формирование основ безопасности. 

• Продолжать знакомить с  правилами безопасного поведения на  природе. 
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• Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. 

• Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной жизнедеятель-

ности. 

• Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. 

• Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст,  

дату рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их 

профессии. 

• Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр в разное 

время. 

• Расширять знания детей о  работе МЧС, пожарной службы, службы  

скорой помощи. У 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной образова-

тельной области представлено по каждой возрастной группе в образователь-

ной 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, 2021, с. 368 

Образовательные области 

(содержание психолого-

педагогической работы) 

Возрастная группа 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Формирование первичных 

ценностных представлений 

Стр.286-288 

Развитие коммуникативных 

способностей 

Стр.288-289 

Развитие регуляторных спо-

собностей 

Стр.289 

Формирование социальных 

представлений,умений и 

навыков. 

Стр.289-291 

 

4.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие».  

Задачи и направления познавательного развития в соответствии с 

ФГОС ДО:  

• Развитие познавательных интересов, любознательности и познавательной 

мотивации. 

• Развитие интереса к учебной деятельности и желания учиться. 

• Формирование познавательных действий. 

• Развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения ана-

лизировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать 

выводы. 

• Формирование первичных представлений об окружающем мире. 

• Формирование элементарных естественно-научных представлений. 
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РАЗВИТИЕ КОГНИТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

Сенсорное развитие. 

• Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способ-

ности. 

• Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику 

рук в разнообразных видах деятельности. 

• Развивать умение созерцать предметы. 

• Учить выделять в  процессе восприятия несколько качеств предметов. 

• Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов. 

• Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам. 

• Закреплять знания детей о хроматических (цвета спектра) и ахроматических 

(белый, черный и оттенки серого) цвета.  

 Развитие познавательных действий 

• Создавать условия для самостоятельного установления связей и отноше-

ний между системами объектов и явлений с применением различных 

средств. 

• Совершенствовать действия экспериментального характера, направленные 

на  выявление скрытых свойств объектов. 

• Развивать умение добывать информацию различными способами. 

• Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в  

 соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

• Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в позна-

вательно-исследовательской деятельности. 

• Продолжать развивать навыки учебной деятельности. 

 

Проектная деятельность. 

• Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, твор-

ческую, нормативную). 

• В  исследовательской проектной деятельности формировать умение уде-

лять внимание анализу эффективности источников информации. 

• Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и  

группового характера. 

Дидактические игры. 

• Продолжать учить детей играть в  различные настольные игры. 

• Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно  

решать поставленную задачу. 

• Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготов-

ки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного 

и логического мышления, воображения, познавательной активности. 

 

Обязательная часть Программы  
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ФОРМИРОВАНИЕ  ЭЛЕМЕНТАРНЫХ  МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. 

Количество, счет. 

• Развивать общие представления о множестве. 

• Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 

части или отдельных его частей. 

• Совершенствовать навыки количественного и  порядкового счета  

в пределах 10. 

• Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

• Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками 

действий. 

Величина. 

• Учить считать по заданной мере. 

• Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания  

предмета. 

• Формировать у детей первоначальные измерительные умения. 

• Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью  

условной меры.. 

• Дать представления о  весе предметов и  способах его измерения. 

Форма. 

• Уточнить знание известных геометрических фигур. 

• Моделировать геометрические фигуры. 

• Учить детей делить геометрические фигуры на равные части. 

• Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей. 

Ориентировка в  пространстве 

• Учить ориентироваться на  ограниченной площади. 

• Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

• Развивать способность к моделированию пространственных отношений меж-

ду объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

• Учить «читать» простейшую графическую информацию. 

Ориентировка во  времени 

• Дать детям элементарные представления о времени. 

• Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время» 

• Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ  

• ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свой-

ства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мыс-

ли и результата труда;  

• формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совер-
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шенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфорт-

ной. Развитие умения устанавливать причинно- следственные связи между миром 

предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром:  

Предметное окружение. 

• Продолжать расширять и  уточнять представления детей о  предметном мире. 

• Обогащать представления о  видах транспорта. 

• Формировать представления о  предметах, облегчающих труд людей на про-

изводстве. 

• Способствовать восприятию предметного окружения как творения  

человеческой мысли 

Природное окружение 

• Поддерживать интерес детей к миру природы. 

• Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

• Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы. 

Неживая природа. 

• Учить обобщать и систематизировать представления о временах год 

• Формировать навык ответственно относиться к обязанности дежурного в 

уголке природы. 

• Расширять представления о погодных явлениях. 

• Формировать первичные географические представления, развивать  

интерес к природному разнообразию Земли.  

Мир растений. 

• Развивать представления детей о  растениях. 

• Дать детям начальное представление об особенностях растительного  

мира в различных природных зонах. 

• Расширять представления о классификации растений: фрукты, овощи, ягоды , 

цветы , кусты и деревья (садовые и лесные).  

• Развивать интерес к природе родного края. 

Мир животных. 

• Расширять и систематизировать знания о животном мире, о первичной клас-

сификации. 

• Дать детям более полные представления о классе млекопитающих. 

• Упражнять в умении группировать представителей мира животных  

по разным признакам. 

• Расширять представления о приспособлении животных к  окружающей сре-

де. 

• Расширять представления о  некоторых жизненных циклах и метаморфозах. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. 

• Формировать элементарные экологические представления. 
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• Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными яв-

лениями. 

• Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе. 

• Знакомить с Красной книгой. 

Социальное окружение. 

• Расширять осведомленность детей в  сферах человеческой деятельности. 

• Продолжать расширять представления о  людях разных профессий. 
НАША ПЛАНЕТА. 

• Расширять представления дошкольников о  своей принадлежности  

к человеческому сообществу. 

• Дать представление о многообразии народов мира. 

• Воспитывать интерес и уважение к другим народам. 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной образова-

тельной обла-сти представлено по каждой возрастной группе в образова-

тельной программе до-школьного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 3-е 

изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 368 

Образовательные области (содержание 

психолого-педагогической работы) 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Развитие когнитивных способностей Стр.292-293 

Формирование элементарных матема-

тических представлений 

Стр.293-296 

Конструктивно-модельная деятель-

ность 

Стр296 

Ознакомление с окружающим миром. Стр.297-301. 

 

4.1.4.Образовательная область «Речевое развитие»  

Задачи речевого развития в соответствии с ФГОС ДО:  

•   Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

• Развитие фонематического слуха. 

• Формирование предпосылок обучения грамоте. 

• Овладение речью как средством общения. 

• Развитие речевого творчества. 

•  Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

 

Обязательная часть Программы  
РАЗВИТИЕ РЕЧИ.  

Развивающая речевая среда. 

• Совершенствовать речь как средство общения. 

• Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  
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• Приучать детей к самостоятельности суждений. 

• Продолжать совершенствовать все стороны речи 

• Помогать осваивать формы речевого этикета. 

        Формирование словаря. 

• Продолжать работу по  обогащению бытового, природоведческого, обще-

ствоведческого словаря детей/ 

• Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном  

     соответствии с их значением и целью высказывания/ 

• Помогать детям осваивать выразительные средства языка/ 

Звуковая культура речи. 

• Совершенствовать умение различать на  слух и  в  произношении все звуки 

родного языка. 

• Совершенствовать фонематический слух. 

• Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

• Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

• Совершенствовать умение образовывать (по образцу)  однокоренные  

слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилага-

тельные в сравнительной и превосходной степени. 

• Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения. 

Связная речь. 

• Дать представления о  предложении. 

• Упражнять в составлении предложений. 

• Учить детей делить двусложные и  трехсложные слова с  открытыми  

слогами. 

• Учить составлять слова из слогов (устно). 

• Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 
ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

• Продолжать развивать интерес детей к  художественной литературе. 

• Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений. 

• Продолжать знакомить детей с  иллюстрациями известных художников. 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной образова-

тельной области представлено по каждой возрастной группе в образова-

тельной программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКО-

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

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, . 2021, с. 368: 

Образовательные области Подготовительная к школе группа 
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(содержание психолого-

педагогической работы) 

(от 6 до 7 лет) 

Развитие речи Стр.301-303 

Приобщение к художественной лите-

ратуре 

Стр.303 

 

4.1.5 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Задачи художественно-эстетического развития в соответствии с ФГОС 

ДО:  

 

• Развитие художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности 

• Формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства;  

• Развитие эстетического восприятия окружающего мира. 

• Воспитание художественного вкуса. 

       Обязательная часть Программы  
ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ:  

• Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус. 

• Знакомить с историей и видами искусства. 

• Формировать основы художественной культуры, закреплять знания  

об искусстве как виде творческой деятельности людей, организовать посе-

щение выставки, театра, музея, цирка . 

• Расширять представления детей о творческих профессиях. 

• Расширять знания детей об основных видах изобразительного искусства. 

• Расширять представления о  художниках — иллюстраторах детской книги. 

• Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством. 

• Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архи-

тектурных сооружений, сказочных построек. 

  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

• Развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, эс-

тетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произ-

ведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.  

• Воспитывать самостоятельность. 

• Продолжать развивать коллективное творчество. 

• Формировать эстетические суждения 

Рисование. 

• Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и  с   

натуры. 

• Совершенствовать технику изображения. 
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• Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков. 

• Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке. 

Лепка. 

• Развивать творчество детей. 

• Продолжать формировать умение передавать характерные движения чело-

века и животных 

•  Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур. 

Аппликация.  

• Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с нату-

ры и по представлению. 

• Развивать умение составлять узоры и  декоративные композиции. 

• Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из  бумаги. 

•Продолжать развивать чувство цвета, коллорита, композиции. 

Прикладное творчество 

•  Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой 

формы в разных направлениях . 

• Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги. 

• Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнооб-

разной фактуры . 

• Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, 

шишек, косточек, травы и т. д. 

Народное декоративно-прикладное искусство. 

• Продолжать развивать декоративное творчество детей. 

• Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, кистью 

при выполнении линейного рисунка. 

• Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоратив-

ного искусства определенного вида. 

• Закреплять умение при составлении декоративной композиции на  основе 

того или иного вида народного искусства. 

• Продолжать развивать навыки декоративной лепки. 

        
МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

• Приобщать детей к музыкальной культуре. 

• Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамиче-

ский слух. 

• Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. 

• Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

• Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. 
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• развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — тер-

ции. 

• Знакомить с  элементарными музыкальными понятиями. 

• Познакомить детей с  мелодией Государственного гимна Российской  

Федерации. 

Пение. 

• . Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

• Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен  

в пределах от до первой октавы до ре второй октавы. 

• Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и  коллективно. 

Песенное творчество. 

• Учить самостоятельно придумывать мелодии. 

• Самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и 

без него. 

Музыкально-ритмические движения. 

• Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений. 

• Знакомить с национальными плясками. 

• Развивать танцевально-игровое творчество. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

• Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности. 

• Учить импровизировать под музыку соответствующего характера. 

• Учить придумывать движения, отражающие содержание песни. 

• Формировать музыкальные способности. 

Игра на  детских музыкальных инструментах. 

• Знакомить с  музыкальными произведениями в  исполнении различных ин-

струментов и в оркестровой обработке. 

• Учить играть на  металлофоне, свирели, ударных и  электронных музыкаль-

ных инструментах, русских народных музыкальных инстру-ментах: тре-

щотках, погремушках, треугольниках. 
ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ИГРА 

• Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных  

игр. 

• Воспитывать любовь к театру. 

• Воспитывать навыки театральной культуры. 

• Способствовать формированию оценочных суждений в процессе анализа 

сыгранных ролей, просмотренных спектаклей.  

• Развивать воображение и фантазию детей в создании и исполнении ролей. 

  

Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной образова-

тельной области представлено по каждой возрастной группе в образова-
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тельной программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКО-

ЛЫ» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 3-е изд., 

перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, : 2021, с. 368 

Образовательные обла-

сти (содержание психо-

лого-педагогической 

работы) 

Возрастная группа 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Приобщение к искус-

ству 

Стр.306-308 

Изобразительная дея-

тельность 

Стр.308-311 

Театрализованная игра 317-318 

Музыкальная деятельность по программе по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки» И.М.Каплунова, 

И.А.Новоскольцева. Спб, ООО «Невская нота», 2015. 

Возрастная группа Методическое пособие 

Подготовительная  

к школе группа лет 

(от 6 до 7) 

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева Подготови-

тельная к школе группа (от 6 до 7 лет). Планиро-

вание и музыкальный репертуар музыкальных 

занятий стр. 3-168 

 

 

4.1.6 Образовательная область «Физическое развитие»  

Задачи и направления физического развития в соответствии с ФГОС 

ДО:  

• Сохранение и укрепление здоровья детей; 

• Приобщение к физической культуре, развитие психофизических ка-

честв (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость); 

• приобщение к спортивным и подвижным играм; 

• развитие интереса к  спорту;  

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элемен-

тарными нормами и правилами; 

• воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек; 
ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ  

ЖИЗНИ. 

Становление ценностей здорового образа жизни 

• Расширять представления детей о  рациональном питании; 

• Формировать представления о  значении двигательной активности  

в  жизни человека 

• Формировать представления об активном отдыхе. 

• Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе  
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закаливающих процедур; 

• Расширять представления о  роли солнечного света, воздуха и  воды в жиз-

ни человека и их влиянии на здоровье. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

• Воспитывать привычку правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться; 

• Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед 

едой и ежедневно (утром и вечером) чистить зубы. 

• Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами;  

правильно вести себя за столом.  

 

• Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, 

замечать и  устранять непорядок в  своем внешнем виде,  
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 

Физкультурные занятия и упражнения 

• Формировать потребность в  ежедневной двигательной деятельности; 

• Совершенствовать технику ocновных движений; 

• Учить быстро перестраиваться на  месте и  во  время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично,  

в указанном воспитателем темпе. 

• Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость,  

ловкость, гибкость. 

• Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и  ориентировку в  пространстве. 

• Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигатель-

ной, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной си-

стемы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мел-

кой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму. 

Спортивные и подвижные игры. 

• Поддерживать интерес к  физической культуре и спорту, отдельным дости-

жениям в области спорта. 

• Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений/ 

• Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря. 

• Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные  

игры 

• Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной образова-

тельной области представлено по каждой возрастной группе в образова-

тельной программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКО-
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ЛЫ» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – 4-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 368 с.: 

Образовательные области (содержа-

ние психолого-педагогической рабо-

ты) 

Подготовительная к школе 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

Формирование начальных представ-

лений о здоровом образе жизни 

Стр.318-319 

Физическая культура Стр.319-320 

 

4.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с пар-

циальными программами и педагогическими технологиями. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

4.2.1 Парциальная программа «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» под редакцией Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой. 

Рабочая программа здоровьесберегающего направления «Основы безопасно-

сти детей дошкольного возраста» предполагает решение важнейшей социально-

педагогической задачи - воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях. Содержит комплекс материалов, обеспечи-

вающих стимулирование в дошкольном детстве самостоятельности и ответствен-

ности за свое поведение. 

Курс ОБЖ для дошкольников состоит из шести разделов, нацелен на форми-

рование представлений об адекватном поведении в неожиданных ситуациях, 

навыков самостоятельного принятия решений, а также – на воспитание ответ-

ственности за свои поступки.  

На занятиях по ОБЖ дети тренируются самостоятельно разбираться в ситуа-

ции и реагировать на нее, опираясь на полученные ранее знания и собственный 

опыт. Ребенок овладевает способностью быть предусмотрительным, оценивать и 

анализировать ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных действий. 

1. Здоровье ребенка. Как сберечь и приумножить здоровье ребенка? Что де-

лать и чего стоит избегать, чтобы организм хорошо развивался, а физическая ак-

тивность приносила только радость? Четвертый раздел программы расскажет ре-

бятам об организме человека, ценности здорового образа жизни, напомнит о 

пользе витаминов, личной гигиены, утренней гимнастики, закаливания, прогулок 

на свежем воздухе, и важности своевременного обращения к врачу. Взрослея, че-

ловек становится все более ответственным за сохранение и укрепление собствен-

ного здоровья. Однако здоровые привычки закладываются именно в детстве, по-

этому есть необходимость уделять особое внимание охране здоровья и физиче-

скому воспитанию в этом возрасте. 

2. Эмоциональное благополучие ребенка. Отдельный раздел в программе 

посвящен эмоциональной «безопасности» и защите от психического травматизма 

- благоприятной атмосфере, которая должна сопутствовать воспитанию ребенка. 

Ответственность за этот аспект лежит в большей степени на взрослых – родителях 
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и педагогах, которые в силах помочь ребятам разрешить без потерь конфликтные 

ситуации и преодолеть негативные эмоциональные последствия страхов, драк, 

ссор. Внутреннее благополучие не менее важно, чем внешнее, а навыки саморегу-

ляции в сложных ситуациях так же значимы, как и следование правилам «без-

опасного» поведения. Этот раздел поможет ребенку научиться нормальному вза-

имодействию с людьми и комфортному общению. 

3. Ребенок на улице. Выход ребенка в «большой мир» сопровождается 

встречей с множеством объектов, которые требуют навыков безопасного обраще-

ния. Улица, тротуар, светофор, пешеходная «зебра», проезжая часть дороги, до-

рожные знаки, транспорт (метро, автобус, автомобиль) – эти понятия входят в 

круг представлений ребенка в дошкольном детстве, а с ними и новые правила. 

Раздел шестой поможет ребятам познакомиться с основными ПДД для водителей, 

пешеходов, велосипедистов, расскажет о работе ГИБДД и научит, что делать, ес-

ли ребенок потерялся. 

 

Содержание образовательной деятельности представлено в парциальной про-

грамме (Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего до-

школьного возраста». - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.-144 с.) 

Образовательные области (содержание 

психолого-педагогической работы) 

Подготовительная группа 

(от 6 до 7 лет) 

Здоровье ребенка Стр.19 

Эмоциональное благополучие ребенка Стр.25 

Ребенок на улице Стр.28 

 

 

4.2.2 Педагогическая технология «Обучение грамоте детей 5-7 лет» под 

редакцией М.Д. Маханёвой, Н. А. Гоголевой, Л.В. Цыбиревой 

 

Раздел «Обучение грамоте» реализуется по методическому пособию:  

Маханева М.Д., Гоголева Н.А., Цыбирева Л.В. «Обучение грамоте детей 5-7 

лет» – М.: ТЦ Сфера,2017.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Методическое 

пособие  

 

Стр.56-82 

 

 

4.2.3 Парциальная программа «Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. Подготовительная группа». 
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Содержание образовательной деятельности представлено в парциальной про-

грамме (Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живём в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. Подготовительная к школе груп-

па». – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2019, 96с. 

 Методическое пособие Стр. 19-81 

 

4.2.4. Парциальная программа «Математические ступеньки» 

Е.В.Колесникова (методическое пособие «Математика для детей 6-7 лет») 

Содержание программы «Математические ступеньки» ориентировано на развитие 

математических способностей детей 6-7 лет, осуществляемое в двух направлени-

ях: 

- систематизация и учёт математических знаний, полученных из разных источни-

ков (игры, общения, предыдущего обучения и т.д.); 

- организация работы с детьми по освоению содержания программы. 

Содержание программы представляет одно из направлений образования детей 6-7 

лет в области «Познавательное развитие», включающее не только первичное 

формирование знаний о количестве, числе, пространстве и времени, форме разме-

ре, но и предполагающее развитие познавательных интересов, любознательности 

и мотивации, формирование предпосылок к учебной деятельности. 

 

Содержание образовательной деятельности представлено в парциальной про-

грамме Колесникова Е.В. «Математические ступеньки» - М.: ТЦ Сфера, 2016. 

– 112с. (методическое пособие «Математика для детей 6-7 лет») 

 

 Методическое пособие Стр. 17-93 

 

4.3.Ожидаемые образовательные  результаты освоения  программы 

Ожидаемые образовательные результаты  подробно сформулированы в основ-

ной образовательной программе дошкольного образования  «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. —М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 324-333 
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ЦИКЛОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ подготовительной  ГРУППЫ  
СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРЕМЯ 
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ 

Прием детей 

 

 

 

Утренний круг, ин-

дивидуальная рабо-

та, совместная 

деятельность         

7:00-7:30 дидактические игры  

в рамках образова-

тельной области  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

дидактические иг-

ры в рамках обра-

зовательной обла-

сти «Познаватель-

ное развитие» 

 

 

дидактические игры 

в рамках образова-

тельной области  

«Речевое развитие 

 

дидактические игры 

в рамках образова-

тельной области 

«Художественно-

эстетическое разви-

тие» 

7:30-8:10     

утренняя зарядка 8:20-8:30 выполнение комплекса общеразвивающих упражнений с целью физического пробуждения организма 

завтрак  8:30-8:45 формирование культуры питания, поведения за столом 

дежурство, игры, 

самостоятельная 

деятельность 

8:45-8.55 • дежурство по столовой, занятиям, в уголке природы; 

• самостоятельная игровая и двигательная деятельность; 

• игры малой подвижности, коммуникативные игры  

Беседа-инструктаж 

по охране жизни и 

здоровья с воспи-

танниками 

8.55-9.00 Беседа-инструктаж 

по охране жизни и 

здоровья с воспитан-

никами 

 Беседа-инструктаж по 

охране жизни и здо-

ровья с воспитанни-

ками 

 

занятия 9:00 

9.00-9.30 обучение 

грамоте 

9.40-10.10-рисование 

10.20-10.50-

музыкальное 

9.00-9.30- ФЭМП 

10.25-10.55-физ-

ра 

9.00-9.30- ознакомле-

ние с окружающим 

9.40-10.10- лепка 

\аппликация 

10.20-10.50-

музыкальное 

                                                   

 9.00-9.30- ФЭМП  

10.10-10.40- физ-

ра(на прогулке) 

оздоровительный 

отдых 

 

10.10.-10.20 оздоровительно-

развивающие игры 

артикуляционная 

гимнастика 

дыхательная гимна-

стика 

зрительная гимна-

стика ротренинг/ точеч-

ный массаж 
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прогулка              11:20-12:05 наблюдения, подвижные игры с выносным материалом, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 

совместная дея-

тельность  

12:05-12:15   Чтение художе-

ственной  литерату-

ры ; заучивание 

стихов, загадок, по-

словиц 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Чтение 

художественной  литературы ; заучивание стихов, загадок, посло-

виц 

обед  12:15-12.40 формирование культуры питания, поведения за столом 

сон  12:40-15:00 рассказывание засыпалочек, чтение сказок, прослушивание музыки и колыбельных песен. 

оздоровительная 

гимнастика после 

дневного сна 

15:00-15:10 комплекс коррекционно –оздоровительных упражнений, закаливание согласно сетке  

полдник  15:10-15:30 формирование культуры питания, поведения за столом 

совместная дея-

тельность  

15:30-16:00 Основы безопасно-

сти и жизнедеятель-

ности детей старше-

го дошкольного воз-

раста по методиче-

скому пособию Н. Н. 

Авдеевой, О. Л. Кня-

зевой, Р. Б. Стерки-

ной 

сюжетно-ролевые 

игры 

конструктивные игры 

 

Совместная деятель-

ность с детьми 

«Обучение грамоте» 

 

игры, игры- дра-

матизации 

/развлечения 

 

прогулка  16:00-17:50 наблюдения, подвижные игры с выносным материалом, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 

возвращение с про-

гулки, самостоя-

тельная деятель-

ность 

17:50-18.00 освоение основ гигиенической культуры: развитие практических умений одевания и раздевания, ухода за веща-

ми, умывания. 

ужин  17:50-18:15 формирование культуры питания, поведения за столом 

Вечерний 

круг,индивидуальн

ая работа с детьми 

18.15-19.00 

 

индивидуальная работа с детьми 

дидактические игры  

в рамках образова-

тельной области 

«Познавательное 

развитие» 

дидактические 

игры в рамках об-

разовательной об-

ласти «Речевое 

развитие» 

дидактические игры в 

рамках образователь-

ной области «Физиче-

ское развитие» 

дидактические иг-

ры в рамках обра-

зовательной обла-

сти «Художествен-

но-эстетическое 

развитие» 

совместная дея-

тельность  

самостоятельная де-

ятельность в мини-

центре физкультуры 

и здоровья 

самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке 

творческая 

деятельность в мини-

центре 

изобразительной дея-

тельности 

хозяйственно- 

бытовой труд  игры 

работа с родителя-

ми 

18:30-19:00 Индивидуальные беседы, консультации, анкетирования, обсуждения и т.д. 
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Календарно-тематический план подготовительной группы 

 2021-2022 учебный год. 

 

 «Образовательная область «Социально –коммуникативное развитие» 

 

Совместная деятельность 
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Безопасность 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

 

-Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. СПб.: «ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС», 2016. 

- Абрамова Л. В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 

Старшая группа.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

 

№ Дата Тема занятия Методическое пособие, 

стр. 

Сентябрь 

1. 2.09.2022 «Как стать большим» Абрамова Л.В. стр. 6 

2. 5.09.2022 ««Внешность челове6ка может быть об-

манчива» 

Авдеева Н.Н. стр. 40 

3. 9.09.2022 «Кто умнее?» Абрамова Л.В. стр.6 

4. 12.09.2022 «Опасные ситуации: контакты с незнако-

мыми людьми на улице» 

Авдеева Н.Н. стр. 40 

5. 16.09.2022 «У нас везде порядок» Абрамова Л.В. стр.7 

6. 19.09.2022 «Опасные ситуации: контакты с незнако-

мыми людьми на дома» 

Авдеева Н.Н. стр. 46 

7. 23.09.2022 «Мы любим наш детский сад» Абрамова Л.В. стр. 10 

8. 26.09.2022 «Насильственные действия незнакомого 

взрослого на улице» 

Авдеева Н.Н. стр. 49 

9. 30.10.2022 «Сказочный герой» Абрамова Л.В. стр.19 

Октябрь 

10 7.10.2022 «День рукавичек» Абрамова Л.В. стр.14 

11 3.10.2022 «Ребенок и его старшие приятели» Авдеева Н.Н. стр. 52 

12 14.10.2022 «В гостях у сказки» Абрамова Л.В. стр.15 

13 10.10.2022 «Пожароопасные предметы» Авдеева Н.Н. стр. 54 

14 21.10.2022 «Мой любимый мультфильм» Абрамова Л.В. стр.17 

15 17.10.2022 «Предметы, требующие осторожного об-

ращения» 

Авдеева Н.Н. стр. 56 

16 28.10.2022 «Сочиняем сказку» Абрамова Л.В. стр.18 

17 24.10.2022 «Использование и хранение опасных 

предметов» 

Авдеева Н.Н. стр. 58 

18 31.10.2022 «Насильственные действия незнакомого 

взрослого на улице» 

Авдеева Н.Н. стр. 49 
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Ноябрь 

19 7.11.2022 «Пожар» Авдеева Н.Н. стр. 61 

20 11.11.2022 «Зачем нужно знать свой адрес?» Абрамова Л.В. стр. 22 

21 14.11.2022 «Как вызвать милицию» Авдеева Н.Н. стр. 63 

22 18.11.2022 «В гостях у сказки» Абрамова Л.В. стр.23 

23 21.11.2022 «Скорая помощь» Авдеева Н.Н. стр. 64 

24 28.11.2022 «Чтобы не было беды» Абрамова Л.В. стр.24 

25 28.11.2022 «Здоровье и болезнь» Авдеева Н.Н. стр. 97 

Декабрь 

26 2.12.2022 «В гостях у сказки «Баба-Яга»» Абрамова Л.В. стр.33 

27 5.12.2022 «Витамины и полезные продукты» Авдеева Н.Н. стр. 101 

28 9.12.2022 «Что мы знаем о профессии родителей» Абрамова Л.В. стр.34 

29 12.12.2022 «Детские страхи» Авдеева Н.Н. стр. 110 

30 16.12.2022 «Я один дома» Абрамова Л.В. стр.34 

31 19.12.2022 «Конфликты между детьми» Авдеева Н.Н. стр. 111 

32 23.12.2022 «Зимующие птицы» Абрамова Л.В. стр. 35 

33 26.12.2022 «Знаешь ли ты свой адрес, телефон и мо-

жешь ли ты объяснить, где ты живешь?» 

Авдеева Н.Н. стр. 130 

34 30.12.2022 «Личная гигиена» Авдеева Н.Н. стр. 98 

Январь 

35. 9.01.2022 «Как устроено тело человека» Авдеева Н.Н. стр.84 

36. 13.01.2022 «В гостях у сказки «Морозко»» Абрамова Л.В. стр.45 

37. 16.01.2022 «Как работает сердце человека» Авдеева Н.Н. стр.86 

38. 20.01.2023 «Я заблудился» Абрамова Л.В. стр.46 

39. 23.01.2023 «Что мы делаем, когда едим» Авдеева Н.Н. стр. 89 

40. 27.01.2023 «Мы выращиваем цветок» Абрамова Л.В. стр. 47 

42 30.01.2023 «Зачем нужно знать свой адрес?» Абрамова Л.В. стр. 22 

Февраль 

43 3.02.2022 «Наряд для бумажной куклы» Абрамова Л.В. стр.25 

44 6.02.2022 «Как мы дышим» Авдеева Н.Н. стр.90 

45 10.02.2022 «Зимние забавы» Абрамова Л.В. стр. 48 

46 13.02.2022 «Как движутся части тела» Авдеева Н.Н. стр. 93 

47 17.02.2022 «Я хочу порадовать друга» Абрамова Л.В. стр.49 

48 20.02.2023 «Отношение к больному человеку» Авдеева Н.Н. стр.95 

49 24.02..2023 «Приглашаем малышей в гости» Абрамова Л.В. стр. 50 
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50 27.02.2023 «Микробы и вирусы» Авдеева Н.Н. стр. 96 

Март 

51 3.03.2023 «Мы любим трудиться» Абрамова Л.В. стр.52 

52 6.03.2023 «Здоровье и болезнь» Авдеева Н.Н. стр.97 

53 10.03.2023 «Мы рисуем портрет мамы» Абрамова Л.В. стр. 68 

54 13.03.2023 «Салфетка для мамы» Абрамова Л.В. стр. 69 

55 17.03.2023 «Здоровая пища» Авдеева Н.Н. стр. 104 

56 20.03.2023 «Мы убираем группу» Абрамова Л.В. стр.70 

57 24.03.2023 «Мы умеем дружить» Абрамова Л.В. стр.70 

58 27.03.2023 «Витамины и здоровый организм» Авдеева Н.Н. стр.102 

59 31.03.2023 «Я заблудился» Абрамова Л.В. стр.46 

Апрель 

  «Мы растем аккуратными» Абрамова Л.В. стр.80 

60 3.04.2023 «Режим дня» Авдеева Н.Н. стр.106 

61 7.04.2023 «Почему бывает скучно» Абрамова Л.В. стр.80 

62 10.04.2023 «На воде, на солнце» Авдеева Н.Н. стр. 108 

63 14.04.2023 «Мы учимся преодолевать трудности» Абрамова Л.В. стр.82 

64 17.04.2023 «Спорт» Авдеева Н.Н. стр. 109 

65 21.04.2023 «Непослушные шнурки» Абрамова Л.В. стр. 83 

66 24.04.2023 «Одежда и здоровье» Авдеева Н.Н. стр.113 

67 28.04.2023 «Мой любимый сказочный герой» Абрамова Л.В. стр. 85 

Май 

68 5.05.2022 «Никто не забыт, ничто не забыто» Абрамова Л.В. стр.90 

69 8.05.2023 «Дорожные знаки» Авдеева Н.Н. стр.117 

70 12.05.2023 «Мы умеем радоваться» Абрамова Л.В. стр.91 

71 15.05.2023 «Игры во дворе» Авдеева Н.Н. стр. 122 

72 19.05.2023 «Мы идем в лесную школу» Абрамова Л.В. стр.93 

73 22.05.2023 «Безопасное поведение на улице» Авдеева Н.Н. стр. 127 

74 26.05.2023 «Мы помогаем птицам» Абрамова Л.В. стр.89 

75 29.05.2023 «Знаешь ли ты свой адрес, телефон и мо-

жешь ли ты объяснить, где ты живешь?» 

Авдеева Н.Н. стр. 130 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим миром 

Организованная образовательная деятельность 

Календарно - тематическое планирование по методическому пособию: 

1. Дыбина О.В. Ознакомления с предметным и социальным окружением. Подгото-

вительная к школе группа. М.: Мозаика-Синтез, 2021. 

2. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовитель-

ная к школе группа. М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

3. -Зеленова  Н. Г., Осипова Л. Е., Мы живем в России. Гражданско-Патриотическое вос-

питание дошкольников. Подготовительная группа. -М.: «Издательство СКРИПТОРИЙ 

2003», 2019. 

 

 

№ Дата Тема занятия Методическое пособие, 

стр. 

Сентябрь 

1. 21.09.2022 «Предметы-помощники» 

 

Дыбина О.В., с.20 

2. 28.09.2022 «Дары осени» 

 

Соломенникова О.А., с.33 

Октябрь 

3. 5.10.2022 «Удивительные предметы» 

 

Дыбина О.В., с. 21 

4. 12.10.2022 «4 октября – Всемирный день защиты жи-

вотных» 

 

Соломенникова О.А., с.37 

5. 19.10.2022 «Разноцветные люди» Зеленова Н.Г. стр.21 

6. 26.10.2022 «Кроет уж лист золотой влажную землю в 

лесу…» 

 

Соломенникова О.А., с.38 

Ноябрь 

7. 2.11.2022 «Путешествие в прошлое книги» 

 

Дыбина О.В., с.22 

8. 9.11.2022 «Птицы нашего края» 

 

Соломенникова О.А., с.40 

9. 16.11.2022 «Наша страна –Россия» 

 

Зеленова Н.Г. стр.24 

10. 23.11.2022 «Школа. Учитель» Дыбина О.В., с.37 

11. 30.11.2022 «Наблюдение за живым объектом.» Соломенникова О.А., с43 

Декабрь 

12. 1.12.2022 «На выставке кожаных изделий» 

 

Дыбина О.В., с.24 

13. 8.12.2022 «Животные зимой» 

 

Соломенникова О.А., с.45 

14. 15.12.2022 «Путешествие в типографию» 

 

Дыбина О.В., с.44 
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15. 22.12.2022 «Животные водоемов, морей и океанов» Соломенникова О.А., с. 

16. 29.12.2022 «Как жили славяне» Зеленова Н.Г. стр.26 

Январь 

17. 12.01.2023 «11 января – день заповедников и нацио-

нальных парков» 

Соломенникова О.А., с.50 

18. 19.01.2023 «Две вазы» Дыбина О.В.,  с.25 

19. 26.01.2023 «Богатыри земли русской» Зеленова Н.Г. стр.29 

Февраль 

20. 2.02.2023 «В мире металлов» Дыбина О.В.,  с.26 

21. 9.02.2023 «Служебные собаки» Соломенникова О.А., с.55 

22. 16.02.2023 «Защитники Родины» Дыбина О.В.,  с.51 

Март 

23. 1.03.2023 «Знатоки» Дыбина О.В.,  с.27 

24. 8.03.2023 «Полюбуйся: весна наступает…» 

 

Соломенникова О.А., с.58 

25. 15.03.2023 «Мое Отечество - Россия» 

 

Дыбина О.В.,  с.48 

26. 22.03.2023 «22 марта – Всемирный день водных ре-

сурсов» 

Соломенникова О.А., с.61 

27. 29.03.2023 «Климатические зоны России» Зеленова Н.Г. стр.34 

Апрель 

28. 5.04.2023 «Путешествие в прошлое счетных 

устройств» 

Дыбина О.В.,  с.29 

29. 12.04.2023 «Знатоки природы» Соломенникова О.А., с.63 

30. 19.04.2023 «Космос» Дыбина О.В.,  с.57 

31. 26.04.2023 «Какие народы живут в России» Зеленова Н.Г. стр.47 

Май 

32. 3.05.2023 «Путешествие в прошлое светофора» Дыбина О.В.,  с.31 

33. 10.05.2023 «Прохождение экологической тропы» Соломенникова О.А., с.66 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Организованная образовательная деятельность 

Календарно - тематическое планирование по методическому пособию: 

Колесникова Е. В. «Математика для детей 6-7 лет» М.; ТЦ Сфера, 2019. 

№ Дата Тема занятия Методическое пособие, стр. 

Сентябрь 

1. 15.09.2022 Занятие №1 Колесникова Е.В. с.14 
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2. 20.09.2022 Занятие №1** Колесникова Е.В. с.14 

3. 22.09.2022 Занятие №2 Колесникова Е.В. с16 

4. 27.09.2022 Занятие №2** Колесникова Е.В. с16 

5. 29.09.2022 Занятие №3 Колесникова Е.В. с19 

Октябрь 

6. 4.10.2022 Занятие №3** Колесникова Е.В. с.19 

7. 6.10.2022 Занятие №4 Колесникова Е.В. с.21 

8. 11.10.2022 Занятие №4** Колесникова Е.В. с.21 

9. 13.10.2022 Занятие №5 Колесникова Е.В. с.23 

10. 18.10.2022 Занятие №5** Колесникова Е.В. с.23 

11. 20.10.2022 Занятие №6 Колесникова Е.В. с.25 

12. 25.10.2022 Занятие №6** Колесникова Е.В. с.25 

13. 27.10.2022 Занятие №7 Колесникова Е.В. с.27 

Ноябрь 

14. 1.11.2022 Занятие №7** Колесникова Е.В. с27 

15. 3.11.2022 Занятие №8 Колесникова Е.В. с29 

16. 8.11.2022 Занятие №8** Колесникова Е.В. с29 

17. 10.11.2022 Занятие №9 Колесникова Е.В. с36 

18. 15.11.2022 Занятие №9** Колесникова Е.В. с36 

19. 17.11.2022 Занятие №10 Колесникова Е.В. с38 

20. 22.11.2022 Занятие №10** Колесникова Е.В. с38 

21. 24.11.2022 Занятие №11 Колесникова Е.В. с40 

Декабрь 

22. 1.12.2022 Занятие №11** Колесникова Е.В. с40 

23. 6.12.2022 Занятие №12 Колесникова Е.В. с42 

24. 8.12.2022 Занятие №12** Колесникова Е.В. с42 
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25. 13.12.2022 Занятие №13 Колесникова Е.В. с45 

26. 15.12.2022 Занятие №13** Колесникова Е.В. с45 

27. 20.12.2022 Занятие №14 Колесникова Е.В. с47 

28. 22.12.2022 Занятие №14** Колесникова Е.В. с47 

29. 27.12.2022 Занятие №15 Колесникова Е.В. с49 

30. 29.12.2022 Занятие №15** Колесникова Е.В. с49 

Январь 

31. 10.01.2023 Занятие №16 Колесникова Е.В. с51 

32. 12.01.2023 Занятие №16** Колесникова Е.В. с51 

33. 17.01.2023 Занятие №17 Колесникова Е.В. с53 

34. 19.01.2023 Занятие №17** Колесникова Е.В. с53 

35. 24.01.2023 Занятие №18 Колесникова Е.В. с55 

36. 26.01.2023 Занятие №18** Колесникова Е.В. с55 

37. 31.01.2023 Занятие №19 Колесникова Е.В. с57 

Февраль 

38. 2.02.2023 Занятие №19** Колесникова Е.В. с57 

39. 7.02.2023 Занятие №20 Колесникова Е.В. с59 

40. 9.02.2023 Занятие №20** Колесникова Е.В. с59 

41. 14.02.2023 Занятие №21 Колесникова Е.В. с61 

42. 16.02.2023 Занятие №21** Колесникова Е.В. с61 

43. 21.02.2023 Занятие №22 Колесникова Е.В. с63 

44. 28.02.2023 Занятие №22** Колесникова Е.В. с63 

Март 

45. 2.03.2023 Занятие №23 Колесникова Е.В. с65 

46. 7.03.2023 Занятие №23** Колесникова Е.В. с65 

47. 9.03.2023 Занятие №24 Колесникова Е.В. с67 
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48. 14.03.2023 Занятие №24** Колесникова Е.В. с67 

49. 16.03.2023 Занятие №25 Колесникова Е.В. с71 

50. 21.03.2023 Занятие №25** Колесникова Е.В. с71 

51. 23.03.2023 Занятие №26 Колесникова Е.В. с72 

52. 28.03.2023 Занятие №26** Колесникова Е.В. с72 

53. 30.03.2023 Занятие №27 Колесникова Е.В. с75 

Апрель 

54. 4.04.2023 Занятие №27** Колесникова Е.В. с75 

55. 6.04.2023 Занятие №28 Колесникова Е.В. с76 

56. 11.04.2023 Занятие №28** Колесникова Е.В. с76 

57. 13.04.2023 Занятие №29 Колесникова Е.В. с78 

58. 18.04.2023 Занятие №29** Колесникова Е.В. с78 

59. 20.04.2023 Занятие №30 Колесникова Е.В. с80 

60. 25.04.2023 Занятие №30** Колесникова Е.В. с80 

61. 27.04.2023 Занятие №31 Колесникова Е.В. с82 

Май 

62. 2.05.2023 Занятие №31**                                     Колесникова Е.В. с82 

63. 4.05.2023 Занятие №32                                          Колесникова Е.В. с84 

64. 11.05.2023  Занятие №32**                                     Колесникова Е.В. с84 
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                             Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

Организованная образовательная деятельность 

Перспективное планирование по методическим пособиям: 

 - Развитие речи детей 5-7 лет. – 3-е изд., дополн. /Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфе-

ра, 2019. ( Развиваем речь) 

 

 

№ Дата Тема занятия Методическое посо-

бие, стр. 

 Сентябрь 

1. 16.09.2022 Пересказ сказки «Лиса и козел» Ушакова О.С., с. 133 

2. 23.09.2022 Рассказывание по картине «В школу» Ушакова О.С., с. 135 

3. 30.09.2022 Пересказ рассказа К. Д. Ушинского «Четыре 

желания» и рассказывание на темы из личного 

опыта 

Ушакова О.С., с. 137 

Октябрь 

4. 7.10.2022 Составление текста-рассуждения Ушакова О.С., с. 139 

5. 14.10.2022 Пересказ рассказа В. Бианки «Купание медве-

жат» 

Ушакова О.С., с. 141 

6. 21.10.2022 Рассказывание по картинам из серии «Домаш-

ние животные» 

Ушакова О.С., с. 143 

7. 28.10.2022 Составление рассказа по серии сюжетных 

картин 

Ушакова О.С., с.145 

Ноябрь 

8. 4.11.2022 Рассказывание на тему «Первый день Тани в 

детском саду» 

Ушакова О.С., с.  

9. 11.11.2022 Составление текста-поздравления Ушакова О.С., с.  

10. 18.11.2022 Придумывание сказки на тему «Как ежик вы-

ручил зайца» 

Ушакова О.С., с.  

11. 25.11.2022 Составление рассказа с использованием алго-

ритмов 

Ушакова О.С., с.157 

Декабрь 
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12. 2.12.2022 Рассказывание по картине «Лиса с лисятами» Ушакова О.С., с.159 

13. 9.12.2022 Пересказ рассказа Е. Пермяка «Первая рыбка» Ушакова О.С., с. 161 

14. 16.12.2022 Составление рассказа по картине «Не бойся 

мороза» 

Ушакова О.С., с. 163 

15. 23.12.2022 Рассказывание на тему «Моя любимая 

игрушка» 

Ушакова О.С., с. 165 

16. 30.12.2022 Пересказ сказки «У страха глаза велики» Ушакова О.С., с.171 

Январь 

17. 13.01.2023 Составление рассказа на тему «Четвероногий 

друг» 

Ушакова О.С., с.171 

18. 20.01.2023 Сочинение сказки на предложенный сюжет Ушакова О.С., с. 173 

19. 27.01.2023 Рассказывание на тему из личного опыта «Как 

мы играем зимой на участке» 

Ушакова О.С., с. 175 

Февраль 

20. 3.02.2023 Составление рассказа «Шишка» по серии сю-

жетных картин 

Ушакова О.С., с. 178 

21. 10.02.2023 Составление рассказа «Как ежик попал в беду» Ушакова О.С., с.  181 

22. 17.02.2023 Составление рассказа «Как зверята пошли гу-

лять» по серии сюжетных картин 

Ушакова О.С., с. 183 

Март 

23. 3.03.2023 Составление рассказа «Мишуткин День 

Рождения» по серии сюжетных картин 

Ушакова О.С., с. 186 

24. 10.03.2023 Составление рассказа о животных по 

сюжетным картинам 

Ушакова О.С., с. 188 

25. 17.03.2023 Пересказ рассказа М. Пришвина «Еж». Расска-

зывание на тему из личного опыта 

Ушакова О.С., с. 195 

26. 24.03.2023 Пересказ сказки Л. Толстого «Белка и волк Ушакова О.С., с. 193 

27. 31.03.2023 Сочинение сказки на заданную Ушакова О.С., с.196 

Апрель 
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28. 7.04.2023 Пересказ сказки «Как аукнется, так и отклик-

нется» 

Ушакова О.С., с. 199 

29. 14.04.2023 Описание пейзажной картины Ушакова О.С., с. 200 

30. 21.04.2023 Пересказ рассказа М. М. Пришвина «Золотой 

луг» 

Ушакова О.С., с. 206 

31. 28.04.2023 Составление рассказа по картинам «Лиса с ли-

сятами», «Ежи», «Белка с бельчатами» 

Ушакова О.С., с. 208 

Май 

32. 5.05.2023 Пересказ сказки «Лиса и козел» Ушакова О.С., с. 133 

33. 12.05.2023 Составление текста-рассуждения Ушакова О.С., с. 139 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Обучение грамоте 

Календарно – тематическое  планирование по методическому пособию: 

Маханёва М.Д., Гоголева Н.А., Цыбирева Л.В. Обучение грамоте детей 5-7лет. Методиче-

ское пособие.- 2-е изд., испр.- М.: ТЦ Сфера, 2017.  

 

№ Дата Тема занятия Методическое посо-

бие, стр. 

 Сентябрь 

1. 19.09.2022 «Мир звуков. Звуки речи» Маханева М. Д с.17 

2. 26.09.2022 Согласные звуки  (з), (з) , буквы З,з.    Маханева М. Д с.51 

 

3. 3.10.2022 Согласные звуки  (б), (б), буква Б,б     Маханева М. Д с.52 

4. 10.10.2022 Согласные звуки  (б), (б), буква Б,б     Маханева М. Д с.53 

5. 17.10.2022 Согласные звуки (д), (д), буква Д, д Маханева М. Д с.55 

6. 24.10.2022 Согласные звуки (д), (д), буква Д, д Маханева М. Д с.56 

7. 31.10.2022 Согласный мягкий звук (й), буква Й, й                    Маханева М. Д с.56 

Ноябрь 

7. 7.11.2022 Согласный мягкий звук (й), буква Й, й                    Маханева М. Д с.57 
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8. 14.11.2022 Буква Я, я в начале слова                                              Маханева М. Д с.58 

9. 21.11.2022 Буква Я, я – показатель мягкости согласных 

звуков 

Маханева М. Д с.60 

10. 28.11.2022 Согласные звуки (г), (г), буква Г, г Маханева М. Д с.60 

Декабрь 

11. 5.12.2022 Согласные звуки (г), (г), буква Г, г Маханева М. Д с.63 

12. 12.12.2022 Согласный мягкий звук (ч), буква Ч, ч                         Маханева М. Д с.64 

13. 19.12.2022 Согласный мягкий звук (ч), буква Ч, ч                         Маханева М. Д с.64 

14. 26.12.2022 Согласный твердый звук (ш), буква Ш, ш                   Маханева М. Д с.66 

Январь 

15. 9.01.2023 Согласный твердый звук (ш), буква Ш, ш                   Маханева М. Д с. 68 

16. 16.01.2023 Гласный звук (э), буква Э, э                                           Маханева М. Д с.69 

17. 23.01.2023 Гласный звук (э), буква Э, э                                           Маханева М. Д с.70 

18. 30.01.2023 Буква Е, е в начале слова                                                Маханева М. Д с.71 

   Февраль 

19. 6.02.2023 Букв Е, е – показатель мягкости согласных 

звуков   

Маханева М. Д с.72 

20. 13.02.2023 Согласный твердый звук (ж), буква Ж, ж   Маханева М. Д с. 73 

21. 20.02.2023 Согласные звуки (х), (х), буква Х, х                              Маханева М. Д с. 76 

22. 27.02.2023 Согласные звуки (х), (х), буква Х, х                              Маханева М. Д с. 78 

Март 

23. 6.03.2023 Буква Ю, ю в начале слова                                             Маханева М. Д с. 79 

24. 13.03.2023 Букв Ю. ю – показатель мягкости согласных 

звуков   

Маханева М. Д с.80 

25. 20.03.2023 Согласный мягкий звук (й), буква Й, й                    Маханева М. Д с.56 

26. 27.03.2023 Буква Я, я в начале слова                                              Маханева М. Д с.58 

Апрель 
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27. 3.04.2023 Буква Я, я – показатель мягкости согласных 

звуков 

Маханева М. Д с.60 

28. 10.04.2023 Буква Е, е в начале слова                                                Маханева М. Д с.71 

29. 17.04.2023 Букв Е, е – показатель мягкости согласных 

звуков   

Маханева М. Д с.72 

30. 24.04.2023 Буква Ю, ю в начале слова                                             Маханева М. Д с. 79 

Май 

 

               Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Рисование 

Организованная образовательная деятельность 

Календарно – тематическое  планирование по методическому пособию: 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к    школе 

группа. М.: Мозаика-Синтез, 2021. 

 

№ Дата Тема занятия Методическое посо-

бие, стр. 

 Сентябрь 

1. 2.09.2022 «Лето» Комарова Т.С. с.47 

2. 5.09.2022 Декоративное рисование на квадрате Комарова Т.С. с.48 

3. 8.09.2022 
«Кукла в национальном костюме» 

Комарова Т.С. с.50 

4. 
12.09.2022 «Поезд, в котором мы ездили на дачу (за 

грибами, в другой город)» 

Комарова Т.С. с.51 

5. 15.09.2022 «Золотая осень» Комарова Т.С. с.52 

6. 
19.09.2022 «Придумай, чем может стать красивый 

осенний листок» 

Комарова Т.С. с.54 

7. 22.09.2022 «Транспорт» Комарова Т.С. с54 

8. 30.09.2022 «Рисование по замыслу» ( свободная тема)  

     Октябрь 

9. 3.10.2022 «Нарисуй свою любимую игрушку» 

 

Комарова Т.С. с.55 

10. 7.10.2022 Рисование с натуры «Ветка рябины» Комарова Т.С. с.56 
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11. 10.10.2022 
«Праздник урожая»» 

Комарова Т.С. с.65 

12. 14.10.2022 
«Папа (мама) гуляет со своим ребенком в 

сквере, по улице» 

Комарова Т.С. с.59 

13. 17.10.2022 «Город (село) вечером» Комарова Т.С. с.61 

14. 21.10.2022 
Декоративное рисование «Завиток» 

Комарова Т.С. с.62 

15 24.10.2022 
Рисование по замыслу «Нарисуй, что было 

самым интересным в этом месяце» 

Комарова Т.С. с.63 

16 28.10.2022  «Мы идем на праздник с флагами и цветами» Комарова Т.С. с.64 

17 31.10.2022 «Рисование по замыслу» ( свободная тема)  

    Ноябрь 

18 7.11.2022 
«Рисование иллюстраций к сказке Д. Н. 

Мамина-Сибиряка „Серая Шейка“» 

Комарова Т.С. с.69 

20 11.11.2022 «Как мы играем в детском саду». Комарова Т.С. с.71 

21 14.11.2022 
Декоративное рисование по мотивам 

городецкой росписи 

Комарова Т.С. с.72 

22 18.11.2022 Декоративное рисование по мотивам горо-

децкой росписи 

Комарова Т.С. с.75 

23 21.11.2022 
«Наша любимая подвижная игра» 

Комарова Т.С. с.76 

24 25.11.2022 «Кукла в национальном костюме» Комарова Т.С. с.77 

25 28.11.2022 «Поздняя осень» Комарова Т.С. с.66 

    Декабрь 

26 2.12.2022 «Птица» Комарова Т.С. с.79 

27 5.12.2022 «Волшебная птица» Комарова Т.С. с.80 

28 9.12.2022 
«Как мы танцуем на музыкальном занятии» 

Комарова Т.С. с.82 

29 12.12.2022 «Сказка о царе Салтане» Комарова Т.С. с.84 

30 16.12.2022 «Зимний пейзаж» Комарова Т.С. с.86 

31 19.12.2022 
«Царевна-лягушка» 

Комарова Т.С. с.87 

32 23.12.2022 «Рисование по замыслу»  Комарова Т.С. с.83 
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33 26.12.2022 «Рисование по замыслу» ( свободная тема)  

34 30.12.2022 «Рисование по замыслу» ( свободная тема)  

    Январь 

35 9.01.2023 
«Новогодний праздник в детском саду» 

Комарова Т.С. с.88 

36 13.01.2023 «Букет цветов» Комарова Т.С. с.90 

37 16.01.2023 «Кони пасутся» Комарова Т.С. с.92 

38 20.01.2023 
«Букет в холодных тонах» 

Комарова Т.С. с.93 

39 23.01.2023 «Иней покрыл деревья» Комарова Т.С. с.94 

40 27.01.2023 «Сказочный дворец» Комарова Т.С. с. 96 

41 30.01.2023 «Рисование по замыслу» ( свободная тема)  

    Февраль 

42. 3.02.2023 
Декоративное рисование по мотивам 

хохломской росписи 

Комарова Т.С. с.98 

43. 6.02.2023 «Сказочное царство» Комарова Т.С. с.99 

44. 10.02.2023 «Наша армия родная» Комарова Т.С. с101 

45. 13.02.2023 «Зима» Комарова Т.С. с.101 

46. 17.02.2023 «Конек-Горбунок» Комарова Т.С. с.103 

47. 20.02.2023 «Ваза с ветками» Комарова Т.С. с.104 

48. 24.02.2023 «Морозко» Комарова Т.С. с.102 

49 27.02.2023 «Рисование по замыслу» ( свободная тема)  

   Март 

50 3.03.2023 «Уголок групповой комнаты» Комарова Т.С. с.107 

51 6.03.2023 
«Нарисуй, что ты хочешь, красивое» 

Комарова Т.С. с.109 

52 10.03.2023 
 Рисование по сказке «Мальчик с пальчик» 

Комарова Т.С. с.109 

53 13.03.2023 
«Кем ты хочешь быть» 

Комарова Т.С. с.112 

54 17.03.2023 «Рисование по замыслу»  Комарова Т.С. с.111 
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55 20.03.2023 «Рисование по замыслу»  Комарова Т.С. с109 

56 24.03.2023 «Рисование по замыслу» ( свободная тема)  

57 27.03.2023 «Рисование по замыслу» ( свободная тема)  

58 31.03.2023 «Рисование по замыслу» ( свободная тема)  

    Апрель 

59 3.04.2023 
«Мой любимый сказочный герой» 

Комарова Т.С. с.116 

60 7.04.2023 

Декоративное рисование «Композиция с 

цветами и птицами» (по мотивам народной 

росписи) 

Комарова Т.С. с.118 

61 10.04.2023 «Обложка для книги сказок» Комарова Т.С. с.120 

62 14.04.203 
Декоративное рисование «Завиток» (по 

мотивам хохломской росписи) 

Комарова Т.С. с.120 

63 17.042023 
«Субботник» 

Комарова Т.С. с.121 

64 21.04.2023 «Разноцветная страна» Комарова Т.С. с.124 

65 24.04.2023 «Рисование по замыслу» ( свободная тема)  

66 28.04.2023 «Рисование по замыслу» ( свободная тема)  

    Май 

67 5.05.2023 
«Майский праздник» 

Комарова Т.С. с.125 

68 8.05.2023 «Цветущий сад» Комарова Т.С. с.126 

69 12.05.2023 «Весна» Комарова Т.С. с.128 

70 15.05.2023 «Круглый год» («Двенадцать месяцев») Комарова Т.С. с.130 

71 19.05.2023 «Родная страна» Комарова Т.С. с.131 

72 22.05.2023 «Рисование по замыслу»  Комарова Т.С. с.132 

73 26.05.2023 «Рисование по замыслу» ( свободная тема)  

74 29.05.2023 «Рисование по замыслу» ( свободная тема)  

 

                        Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Лепка 

Организованная образовательная деятельность 
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Календарно - тематическое планирование по методическому пособию: 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. М.: Мозаика-Синтез, 2021. 

 

№ Дата Тема занятия Методическое посо-

бие, стр. 

 Сентябрь 

1. 14.09.2022 
«Фрукты для игры в магазин» 

Комарова Т.С. с.48 

2. 28.09.2022 
«Корзинка с грибами» 

Комарова Т.С. с.49 

Октябрь 

3. 12.10.2022 «Девочка играет в мяч» Комарова Т.С. с. 58 

4. 26.09.2022 Лепка «Петушок с семьей» (по рассказу К. Д. 

Ушинского) 

Комарова Т.С. с.61 

Ноябрь 

5. 9.11.2022 «Ребенок с котенком (с другим животным)» Комарова Т.С. с.71 

6. 23.11.2022 «Лепка по замыслу» Комарова Т.С. с.73 

Декабрь 

7. 7.12.2022 «Птица» (по дымковской игрушке) Комарова Т.С. с.78 

8. 21.1.2022 «Дед Мороз»» Комарова Т.С. с.81 

Январь 

9. 11.01.2023 «Лыжник» Комарова Т.С. с.91 

10. 25.01.2023 «Звери в зоопарке» Комарова Т.С. с 89 

Февраль 

11. 8.02.2023 «Пограничник с собакой» Комарова Т.С. с.97 

12. 22.02.2023 Лепка «Конек-Горбунок» Комарова Т.С. с. 102 

Март 

13. 22.03.2023 
«Встреча Ивана-царевича с лягушкой» 

Комарова Т.С. с.107 

Апрель 

14. 5.04.2023 «Персонаж любимой сказки» Комарова Т.С. с.115 
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15. 19.04.2023 «Няня с младенцем» Комарова Т.С. с.123 

Май 

16. 3.05.2022 
«Доктор Айболит и его друзья» 

Комарова Т.С. с.126 

17. 17.05.2023 «Черепаха» Комарова Т.С. с.128 

18. 31.05.2023 «Лепка по замыслу»( свободная тема)  

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Аппликация 

Организованная   образовательная деятельность 

Календарно – тематическое  планирование по методическому пособию: 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. М.: Мозаика-Синтез, 2021. 

 

 

№ Дата Тема занятия Методическое посо-

бие, стр. 

 Сентябрь 

1. 7.09.2022 
«Осенний ковер» 

Комарова Т.С. с.53 

2. 21.09.2022 
По замыслу (свободная тема) 

 

Октябрь 

3. 5.10.2022 
«Ваза с фруктами, ветками и цветами» (деко-

ративная композиция) 

Комарова Т.С. с. 57 

4. 19.10.2022 По замыслу (свободная тема)  

Ноябрь 

5. 2.11.2022 «Праздничный хоровод» Комарова Т.С. с.67 

6. 16.11.2022 «Рыбки в аквариуме» Комарова Т.С. с.68 

7. 30.11.2022 По замыслу (свободная тема)  

Декабрь 

8. 14.12.2022 «Вырежи и наклей любимую игрушку». 

(Коллективная композиция «Витрина 

магазина игрушек») 

Комарова Т.С. с.83 

9. 28.12.2022 «Царевна-лягушка» Комарова Т.С. с.85 
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Январь 

10. 18.01.2023 
«Корабли на рейде» 

Комарова Т.С. с.95 

Февраль 

11. 1.02.2023 Аппликация по замыслу Комарова Т.С. с.79 

12. 15.02.2023 
«Поздравительная открытка для мамы» 

Комарова Т.С. с. 82 

Март 

13. 3.03.2021 
«Новые дома на нашей улице» 

Комарова Т.С. с.100 

14. 17.03.2021 
«Радужный хоровод» 

Комарова Т.С. с.113 

Апрель 

15. 12.04.2023 «Полет на Луну» Комарова Т.С. с.117 

16. 26.04.2023 Аппликация по замыслу(свободная тема)  

Май 

17. 10.05.2023 
«Цветы в вазе» 

Комарова Т.С. с127. 

18. 24.05.2023 «Белка под елью» Комарова Т.С. с.129 

 
 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Музыка 

Организованная образовательная деятельность 

Календарно - планирование по методическому пособию: 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » подготовительная группа     

(от 6 до 7лет), Изд. «Композитор», Санкт – Петербург, 2015 г. 

 
     СЕНТЯБРЬ 

№№ Дата Методическое обеспечение 

1 5.09.2022 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа   Стр.3 

2 7.09.2022 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа   Стр.4 

3 12.09.2022 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

старшая группа   Стр.6 

4 14.09.2022 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа   Стр.10 

5 19.09.2022 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа   Стр.13 

6 21.09.2022 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа   Стр.16 
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7 26.09.2022 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа  Стр.18 

8 

  

28.09.2022 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа   Стр.210  
 

ОКТЯБРЬ 

№№  Дата Методическое обеспечение 

9. 3.10.2022 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа   Стр.21 

10. 5.10.2022 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа   Стр.24 

11. 10.10.2022 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа   Стр.27 

12. 12.10.2022 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа   Стр.30 

13. 17.10.2022 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа   Стр.32 

14. 19.10.2022 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа   Стр.34 

15. 24.10.2022 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа  Стр.36 

16. 26.10.2022 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа   Стр.38 

17. 31.10.2022 Методическая разработка (приложение) 

                                                                  

                                                             

 

 

НОЯБРЬ 

№№  Дата   
18. 2.11.2022 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа   Стр.46 

19. 7.11.2022 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа   Стр.48 

20. 9.11.2022 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа   Стр.50 

21. 14.11.2022 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа   Стр.52 

22. 16.11.2022 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа   Стр.54 

23. 21.11.2022 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа   Стр.55 

24. 23.11.2022 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа   Стр.57 

25. 28.11.2022 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа   Стр.60  
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26. 30.11.2022 Методическая разработка (приложение) 

 

ДЕКАБРЬ 

№№  Дата Методическое обеспечение 

27 5.12.2022 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа   Стр.62 

28 7.12.2022 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа   Стр.64 

29 12.12.2022 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа   Стр.67 

30 14.12.2022 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа   Стр.69 

31 19.12.2022 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа   Стр.71 

32 21.12.2022 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа   Стр.73 

33 26.12.2022 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа   Стр.76 

34 

 

28.12.2022 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа   Стр.73 

ЯНВАРЬ 

№№ Дата  Методическое обеспечение 

35. 9.01.2023 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа   Стр.80 

36. 11.01.2023 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа   Стр.82 

37. 16.01.2023 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа   Стр.83 

38. 18.01.2023 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа   Стр.85 

39. 23.01.2023 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа   Стр.87 

40. 25.01.2023 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа  Стр.89 

41. 30.01.2023 Методическая разработка (приложение) 

 

ФЕВРАЛЬ 

№№  Дата Методическое обеспечение 

42 1.02.2023 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа   Стр.94 

43 6.02.2023 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа   Стр.95 

44 8.02.2023 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа   Стр.97 

45 13.02.2023 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа   Стр.99 
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46 15.02.2023 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа  Стр.101 

47 20.02.2023 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа   Стр.102 

48 

 

22.02.2023 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа   Стр.104 

49 27.02.2023 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа   Стр.107 

 

МАРТ 

№№  Дата Методическое обеспечение 

50 1.03.2023 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа   Стр.109 

51 6.03.2023 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа   Стр.111 

52 13.03.2023 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа   Стр.113 

53 15.03.2023 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа   Стр.115 

54 20.03.2023 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа   Стр.117 

55 

 

22.03.2023 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа   Стр.119 

56 27.03.2023 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа    Стр.120 

57 29.03.2023 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа    Стр.123 

 

                                                                  АПРЕЛЬ 

№№  Дата Методическое обеспечение 

58. 3.04.2023 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа   Стр.127 

59. 5.04.2023 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа    Стр.129 

60. 10.04.2023 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа    Стр.131 

61. 12.04.2023 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа    Стр.133 

62. 17.04.2023 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа    Стр.134 

63. 19.04.2023 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа    Стр.136 

64. 24.04.2023 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа   . Стр.138 

65. 26.04.2023 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа    Стр.140 

 

МАЙ 
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№№  Дата Методическое обеспечение 

66. 3.05.2023 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа    Стр.143 

67. 10.05.2023 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа    Стр.145 

68. 15.05.2023 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа    Стр.146 

69. 17.05.2023 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа    Стр.148 

70. 22.05.2023 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа    Стр.149 

71. 24.05.2023 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа    Стр.151 

72. 29.05.2023 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

старшая группа    Стр.153 

73. 31.05.2023 Методическая разработка (приложение) 

 
 

«Образовательная область «Физическое развитие» 

ООД (Физкультура) 

 (дети 6-7 лет) 

Календарно - тематическое планирование по методическому пособию: 

1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: подготовительная группа - 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020.  

2. **обозначены занятия, которые проводятся на воздухе 

 

№ Дата Тема занятия Методическое пособие, 

стр. 

Сентябрь 

1. 1.09.2022 Занятие № 3** Пензулаева Л.И., стр.12 

2. 2.09.2022 Занятие № 1 Пензулаева Л.И., стр. 10 

3. 6.09.2022 Занятие № 2 Пензулаева Л.И., стр. 12 

4. 8.09.2022 Занятие №6** Пензулаева Л.И., стр. 16 

5. 9.09.2022 Занятие №4 Пензулаева Л.И., стр. 13 

6. 13.09.2022 Занятие №5 Пензулаева Л.И., стр. 16 

7. 15.09.2022 Занятие №9** Пензулаева Л.И., стр. 20 

8. 16.09.2022 Занятие №7 Пензулаева Л.И., стр. 18 
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9. 20.09.2022 Занятие №8 Пензулаева Л.И., стр. 19 

10. 22.09.2022 Занятие №12** Пензулаева Л.И., стр. 23 

11. 23.09.2022 Занятие №10 Пензулаева Л.И., стр. 21 

12. 27.09.2022 Занятие №11 Пензулаева Л.И., стр.23 

13. 29.09.2022 Занятие №3** Пензулаева Л.И., стр.12 

14. 30.09.2022 Занятие №1 Пензулаева Л.И., стр.10 

 Октябрь 

15. 4.10.2022 Занятие №13 Пензулаева Л.И., стр. 26 

16. 6.10.2022 Занятие №15** Пензулаева Л.И., стр.28 

17. 7.10.2022 Занятие №14 Пензулаева Л.И., стр. 27 

18. 11.10.2022 Занятие №16 Пензулаева Л.И., стр.29 

19. 13.10.2022 Занятие №18** Пензулаева Л.И., стр. 31 

20. 14.10.2022 Занятие №17 Пензулаева Л.И., стр. 31 

21. 18.10.2022 Занятие №19 Пензулаева Л.И., стр.32 

22. 20.10.2022 Занятие №21** Пензулаева Л.И., стр.35 

23. 21.10.2022 Занятие №20 Пензулаева Л.И., стр. 34 

24. 25.10.2022 Занятие №22 Пензулаева Л.И., стр.36 

25. 27.10.2022 Занятие №24** Пензулаева Л.И., стр. 38 

26. 28.10.2022 Занятие №23 Пензулаева Л.И., стр. 37 

Ноябрь 

27. 1.11.2022 Занятие №25 Пензулаева Л.И., стр. 40 

28. 3.11.2022 Занятие №27** Пензулаева Л.И., стр.43 

29. 8.11.2022 Занятие №26 Пензулаева Л.И., стр. 42 

30. 10.11.2022 Занятие №30** Пензулаева Л.И., стр. 46 

31. 11.11.2022 Занятие №28 Пензулаева Л.И., стр.44 

32. 15.11.2022 Занятие №29 Пензулаева Л.И., стр.46 
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33. 17.11.2022 Занятие №33** Пензулаева Л.И., стр.50 

34. 18.11.2022 Занятие №31 Пензулаева Л.И., стр. 48 

35. 22.11.2022 Занятие №32 Пензулаева Л.И., стр. 50 

36. 24.11.2022 Занятие №36** Пензулаева Л.И., стр. 54 

37. 25.11.2022 Занятие №34 Пензулаева Л.И., стр. 51 

38. 29.11.2022 Занятие №35 Пензулаева Л.И., стр. 53 

              Декабрь 

39. 1.12.2022 Занятие №39** Пензулаева Л.И., стр. 58 

40. 2.12.2022 Занятие №37 Пензулаева Л.И., стр.56 

41. 6.12.2022 Занятие №38 Пензулаева Л.И., стр. 58 

42. 8.12.2022 Занятие №42** Пензулаева Л.И., стр. 61 

43. 9.12.2022 Занятие №40 Пензулаева Л.И., стр. 59 

44. 13.12.2022 Занятие №41 Пензулаева Л.И., стр. 61 

45. 15.12.2022 Занятие №45** Пензулаева Л.И., стр. 65 

46. 16.12.2022 Занятие №43 Пензулаева Л.И., стр. 63 

47. 20.12.2022 Занятие №44 Пензулаева Л.И., стр. 64 

48. 22.12.2022 Занятие №48** Пензулаева Л.И., стр. 68 

49. 23.12.2022 Занятие №46 Пензулаева Л.И., стр. 66 

50. 27.12.2022 Занятие №47 Пензулаева Л.И., стр. 68 

51. 29.12.2022 Занятие № Занятие №39** Пензулаева Л.И., стр.58 

52. 30.12.2022 Занятие №37 Пензулаева Л.И., стр.56 

 Январь 

53. 10.01.2023 Занятие №49 Пензулаева Л.И., стр. 70 

54. 12.01.2023 Занятие №51** Пензулаева Л.И., стр. 72 

55. 13.01.2023 Занятие №50 Пензулаева Л.И., стр. 72 

56. 17.01.2023 Занятие №52 Пензулаева Л.И., стр. 73 
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57. 19.01.2023 Занятие №54** Пензулаева Л.И., стр. 76 

58. 20.01.2023 Занятие №53 Пензулаева Л.И., стр.75 

59. 24.01.2023 Занятие №55 Пензулаева Л.И., стр. 77 

60. 26.01.2023 Занятие №57** Пензулаева Л.И., стр.80 

61. 27.01.2023 Занятие №56 Пензулаева Л.И., стр. 79 

62. 31.01.2023 Занятие №58 Пензулаева Л.И., стр.81 

Февраль 

63. 2.02.2023 Занятие №63** Пензулаева Л.И., стр. 86 

64. 3.02.2023 Занятие №61 Пензулаева Л.И., стр. 84 

65. 7.02.2023 Занятие №62 Пензулаева Л.И., стр. 86 

66. 9.02.2023 Занятие №66** Пензулаева Л.И., стр. 90 

67. 10.02.2023 Занятие №64 Пензулаева Л.И., стр. 87 

68. 14.02.2023 Занятие №65 Пензулаева Л.И., стр.89 

69. 16.02.2023 Занятие №69** Пензулаева Л.И., стр.93 

70. 17.02.2023 Занятие №67 Пензулаева Л.И., стр. 91 

71. 21.02.2023 Занятие №68 Пензулаева Л.И., стр. 92 

72. 28.02.2023 Занятие №70 Пензулаева Л.И., стр. 96 

Март 

73. 2.03.2023 Занятие №75** Пензулаева Л.И., стр.101 

74. 3.03.2023 Занятие №73 Пензулаева Л.И., стр. 98 

75. 7.03.2023 Занятие №74 Пензулаева Л.И., стр.100 

76. 9.03.2023 Занятие №78** Пензулаева Л.И., стр.105 

77. 10.03.2023 Занятие №76 Пензулаева Л.И., стр102 

78. 14.03.2023 Занятие №77 Пензулаева Л.И., стр.104 

79. 16.03.2023 Занятие №81** Пензулаева Л.И., стр108 

80. 17.03.2023 Занятие №79 Пензулаева Л.И., стр.106 
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81. 21.03.2023 Занятие №80 Пензулаева Л.И., стр.108 

82. 23.03.2023 Занятие №84** Пензулаева Л.И., стр.111 

83. 24.03.2023 Занятие №82 Пензулаева Л.И., стр.109  

84. 28.03.2023 Занятие №83 Пензулаева Л.И., стр111 

85. 30.03.2023 Занятие №75** Пензулаева Л.И., стр.101 

86. 31.03.2023 Занятие №73 Пензулаева Л.И., стр. 98 

             Апрель 

87. 4.04.2023 Занятие №85 Пензулаева Л.И., стр. 

113 

88. 6.04.2023 Занятие №87** Пензулаева Л.И., стр.115 

89. 7.04.2023 Занятие №86 Пензулаева Л.И., стр. 

115 

90. 11.04.2023 Занятие №88 Пензулаева Л.И., стр.117 

91. 13.04.2023 Занятие №90** Пензулаева Л.И., стр.119 

92. 14.04.2023 Занятие №89 Пензулаева Л.И., стр.119 

93. 18.04.2023 Занятие №91 Пензулаева Л.И., стр. 

120 

94. 20.04.2023 Занятие №93** Пензулаева Л.И., стр.123 

95. 21.04.2023 Занятие №92 Пензулаева Л.И., стр. 

122 

96. 25.04.2023 Занятие №94 Пензулаева Л.И., стр. 

124 

97. 27.04.2023 Занятие №96** Пензулаева Л.И., стр. 

126 

98. 28.04.2023 Занятие №95 Пензулаева Л.И., стр. 

126 

             Май 

99. 2.05.2023 Занятие № 97 Пензулаева Л.И., стр.128 

100. 4.05.2023 Занятие №99** Пензулаева Л.И., стр. 
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130 

101. 5.05.2023 Занятие №98 Пензулаева Л.И., стр.130 

102. 11.05.2023 Занятие №102** Пензулаева Л.И., стр. 

133 

103. 12.05.2023 Занятие №100 Пензулаева Л.И., стр. 

131 

104. 16.05.2023 Занятие №101 Пензулаева Л.И., стр. 

133 

105. 18.05.2023 Занятие №105** Пензулаева Л.И., стр. 

137 

106. 19.05.2023 Занятие №103 Пензулаева Л.И., стр. 

135 

107. 23.05.2023 Занятие №104 Пензулаева Л.И., стр.136 

108. 25.05.2023 Занятие №108** Пензулаева Л.И., стр. 

141 

109. 26.05.2023 Занятие №106 Пензулаева Л.И., стр.139 

110. 30.05.2023 Занятие №107 Пензулаева Л.И., стр.140 

 

 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

         

       Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 

ДОО организовано в соответствии с:  

• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

• требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей 

развития детей); 

• требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

• требованиями к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы); 

• правилами пожарной безопасности. 

 Подготовительная группа размещается в своей групповой ячейки, в нее 

входит: игровая, спальня, приемная, буфетная, туалетная. Для организации 

образовательной работы с детьми в ДОО  имеются следующие помещения:  
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• музыкально - спортивный зал; 

• методический кабинет;  

      Помещение подготовительной группы укомплектовано соответствующей 

мебелью общего назначения, игровой и мягкой мебелью, зоной творческого 

развития, необходимым игровым и дидактическим оборудованием, наглядно-

дидактическим пособием.  

В педагогическом процессе широко используются современные техни-

ческие средства обучения и информационно-коммуникационные технологии. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных 

областей обеспечивается использованием следующих программ, технологий 

и методических пособий: 

 Обязательная часть 

1.  «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Основная образовательная программа дошколь-

ного образования /Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- – 4-е 

изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 368 с.:  

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

лет».- М.: Мозаика-Синтез, 2017.-128с. 

3.  Л.В.Куцакова,И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное развитие дошкольни-

ков» М.: Мозаика-Синтез, 2021-120с. 

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

занятий с детьми (3-7 лет)». - М.: Мозаика-Синтез, 2018-112с 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

5.  Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подгото-

вительная к школе группа». - М.: Мозаика-Синтез, 2021-82с 

6.  Колесникова Е.В. «Математические ступеньки» - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016. – 112с. 

7.  Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. Подготовитель-

ная к школе группа». - М.: Мозаика-Синтез, 2017-112с 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

8.  Ушакова О.С «Развитие речи детей 5-7 лет». – 3-е изд., дополн. /Под ред.. – М.: ТЦ 

Сфера, 2019.-272с 

9.  Хрестоматия для чтения детям в детском саду 6-7 лет М.: Мозаика-Синтез, 2016-

320с 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

10.  Комарова Т. С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

к школе группа». - М.: Мозаика-Синтез, 2021-132с. 

11.  Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Санкт-Петербург, 2015. 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

12.  Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа». - М.: Мозаика-Синтез, 2020-160с 

13.  Пензулаева Л. И. «Оздоровительная гимнастика для детей 6-7 лет». - М.: Мозаика-

Синтез, 2020. 

Часть, формируемая ДОО 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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14.  Маханева М.Д., Гоголева Н.А., Цыбирева Л.В. «Обучение грамоте детей 5-7 лет» 

Методическое пособие.- 2-е изд. испр.- М.: ТЦ Сфера, 2017. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

15.  Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность: учебное пособие по ос-

новам жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста». ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2016-144с 

16.  Зеленова  Н. Г., Осипова Л. Е. «Мы живем в России. Гражданско-Патриотическое 

воспитание дошкольников. Подготовительная группа». -М.: «Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003», 2019-96с 
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6.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРО-

ГРАММЫ) 

Основу для разработки программы подготовительной к школе группы 

составила образовательная программа дошкольного образования муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский 

сад №256». 

 Программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

и содержит три основных раздела: целевой, содержательный, организацион-

ный. Включает обязательную часть и часть, формируемую участниками об-

разовательных отношений (далее- часть формируемая ДОО). Обязательная 

часть Рабочей программы разработана с учетом примерной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой- «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» ,Москва,2019 (далее - ОП «От рождения до школы»). Раздел «Му-

зыкальная деятельность» реализуется по программе музыкального воспита-

ния детей дошкольного возраста. Ладушки/Каплунова И. М. Новоскольцева 

И.А. -2-е изд., перераб. С-Петербург,2017. 

Часть, формируемая ДОО, разработана с учетом парциальных программ:   

• Программа «Основы безопасности жизнедеятельности» Н. Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина (5-7 лет); 

• технология «Обучение грамоте детей 5-7 лет» М.Д. Маханёва, Н.А. 

Гоголева, Л. В. Цыбирева. 

• Программа реализуется на русском языке, в течение всего времени 

пребывания детей в ДОО с 7.00 – 19.00 часов до прекращения образователь-

ных отношений.  

На 1.09.2022 детей инвалидов и детей с ОВЗ в группе нет. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной дея-

тельности на уровне дошкольного образования, направлена на создание 

условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и со-

ответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей об-

разовательной среды, которая представляет собой систему условий социали-

зации и индивидуализации детей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития лично-

сти детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характери-

стик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результа-

ты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).                           

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности по следующим направлениям разви-

тия и образования детей: 
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• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные цен-

ности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверст-

никами; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуля-

ции собственных действий; развитие социального и эмоционального интел-

лекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готов-

ности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважи-

тельного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного по-

ведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, лю-

бознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой актив-

ности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объек-

тах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокуль-

турных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, много-

образии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого твор-

чества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие пред-

посылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений ис-

кусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; ста-

новление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, худо-

жественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персо-

нажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творче-
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ской деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музы-

кальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих ви-

дах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как коор-

динация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации дви-

жения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигатель-

ной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, за-

каливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Содержание указанных образовательных областей зависит от возраст-

ных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Рабочей программы и реализуется в различных видах деятельности (обще-

нии, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных 

механизмов развития ребенка): 

• для детей дошкольного возраста (6 года – 7 лет) – ряд видов деятель-

ности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами 

и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследо-

вания объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслужива-

ние и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструиро-

вание из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, при-

родный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Решение программных образовательных задач предусматривается как в 

рамках организованной образовательной деятельности, так и в ходе 

режимных моментов – совместной образовательной деятельности взрослого 

и детей, самостоятельной деятельности детей. 

Содержание программы отражает следующие аспекты социальной ситу-

ации развития ребенка дошкольного возраста:  

• развивающая предметно-пространственная образовательная среда;  

• характер взаимодействия со взрослыми;  

• характер взаимодействия с другими детьми;  
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• система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Результаты освоения  Программы представлены в виде целевых ориен-

тиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольно-

го детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вари-

антов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также си-

стемные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности 

вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают непра-

вомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных обра-

зовательных достижений и обусловливают необходимость определения ре-

зультатов освоения Программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе, 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основани-

ем для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требо-

ваниям образовательной деятельности и подготовки воспитанников. Освое-

ние Программы не сопровождается проведением промежуточной аттестации 

и итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

в соответствии с образовательной программой дошкольного образова-

ния «От рождения до школы» 

• ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах де-

ятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности;  

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством соб-

ственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрос-

лыми, участвует в совместных играх; 

• способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, со-

переживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам; 

• способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполни-

тельские функции в совместной деятельности; 

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

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верова-

ний, их физических и психических особенностей; 
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• проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прий-

ти на помощь тем, кто в этом нуждается; 

• проявляет умение слышать других и стремление быть понятым дру-

гими; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в раз-

ных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные си-

туации и адекватно их оценивать; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынос-

лив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотно-

шениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасно-

го поведения и навыки личной гигиены;  

• проявляет ответственность за начатое дело; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается са-

мостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам лю-

дей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знания-

ми о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представле-

ниями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности;  

• открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоя-

тельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в шко-

ле; 

• проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде; 

• эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведе-

ния народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.); 

• проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, мно-

гонациональности, важнейших исторических событиях; 
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• имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семей-

ных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу; 

• соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших; 

• имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Восприни-

мает здоровый образ жизни как ценность. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОО заложены следующие 

принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость образовательного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Основной целью взаимодействия с родителями мы считаем: возрожде-

ние традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспита-

тельно-образовательный процесс. 
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