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1. Целевой раздел.
Обязательная часть

1.1.Пояснительная записка.
Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 132»(далее -
Программа) является нормативно-управленческим документом. Программа определяет
объем, содержание, планируемые результаты и организацию образовательной
деятельности в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад № 132» (далее - Учреждение). Она обеспечивает построение целостного
педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка
по пяти направлениям – образовательным областям: «Физическое развитие», «Социально-
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие».

Программа разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. От 23.07.2013) «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(МинобрнаукиРоссии) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования").
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования (приказ Министерства образования науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20
«Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания»
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин
2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания»;
- Уставом МБДОУ «Детский сад № 132», утвержденного Постановлением
администрации  города  Дзержинска от  11.12.2015 № 4137  (далее – Устав),
постановлением администрации от 11.04.2018 №1394 внесены изменения.

Программа разработана с учётом примерной основной образовательной программы
дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по образованию от 20.05.2015 г. № 2/15) и основной образовательной
программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – - 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2019г.).

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на
социально-коммуникативное развитие и физическое развитие обучающихся старшего
дошкольного возраста (5-7 лет). Учебно-методическое пособие по основам безопасности
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста   Авдеева Н.Н., Князева О.Л,
Стеркина Р.Б. Безопасность: СПб: 2019 год, дополняет образовательную область
«Социально-коммуникативное развитие» и «Физическое развитие».
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 Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на
уровне дошкольного образования и предназначена для работы с детьми в возрасте от 6 лет
до 7 лет.

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации в формах,
специфических для детей дошкольного возраста.

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их

эмоционального благополучия;
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья)

3. Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования.

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром.

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества.

6. Формирование общей культуры личности воспитанников, развития их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной
деятельности.

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и
организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования
образовательных программ различной направленности с учетом образовательных
потребностей и способностей воспитанников.

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.

В соответствии с ФГОС Программа построена на следующих принципах:
¾ полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного
детства), обогащение (амплификацию) детского развития;
¾ построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе
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содержания своего образования, становится субъектом образования (далее-
индивидуализация образования);
¾ содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
¾ поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
¾ сотрудничество Организации с семьёй;
¾ приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества,
государства;
¾ формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в
различных видах деятельности;
¾ возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
¾ учёт этнокультурной ситуации развития детей.

В основу Программы положены методологические подходы:
· Личностно – ориентированный подход. Предусматривает организацию
образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является
главным критерием его эффективности. Механизм реализации- создание условий для
развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей
с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной
свободы, права на уважение
· Индивидуальный подход составляет гибкое использование педагогом различных
форм и методов воспитания по отношению к каждому ребенку. Помогает осознать
ребенку свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями,
адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны.
· Компетентностный подход, в котором основным результатом деятельности
становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе
решения актуальных задач.
· Диалогический подход, предусматривающий становление личности, развитие его
творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных
взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект-
субъектных отношений
· Средовой подход, предусматривающий использование возможностей развивающей
предметно-пространственной среды образовательного учреждения в воспитании и
развитии личности ребенка.
· Культурологический подход подчеркивает ценность уникальности путем развития
каждого региона на основе поиска взаимосвязи естественных (природных) факторов и
искусственных (культуры), поиска их взаимосвязи, взаимовлияния.
· Диалектический подход обеспечивает формирование у детей начальных форм
диалектического рассмотрения и анализа окружающих явлений в их движении, изменении
и развитии, в их взаимосвязях и взаимопереходах.

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том
числе характеристики особенностей развития детей от 6 до 7 лет

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет соответствуют описанию, представленному
в основной образовательной программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 4-е изд. перераб.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 352 с.
· Возрастные особенности детей от  шести до семи лет – стр. 41-42.
В группе 24 детей. Из них 10 мальчиков, 14 девочек.
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№  Вид группы Группы по возрасту детей (лет)
1  Подготовительная к школе группа

общеразвивающей направленности
 «Сказка»

от 6 до 7 лет

Группа комплектуется по возрастному принципу.

Основными участниками реализации программы являются: дети шестого года жизни,
родители (законные представители), педагоги.

 воспитатели Образование Специальный
стаж

Квалификационная
категория

 Белова Елена Александровна  высшее   25 лет высшая

1.2.Планируемые результаты освоения Программы

6 – 7
лет

Нравственное воспитание, формирование личности ребёнка, развитие
общения
Нравственное воспитание
• Проявляет уважительное отношение к окружающим, заботливое
отношение к малышам, пожилым людям, оказывает им помощь.
Развитие социального и эмоционального интеллекта
• Проявляет умение справедливо оценивать свои поступки.
• Проявляет такие качества, как сочувствие, отзывчивость,
справедливость, скромность.
Развитие общения
• Проявляет дружеские взаимоотношения между детьми, самостоятельно
объединяется для совместной игры и труда.
• Умеет слушать собеседника, не перебивать без надобности.
• Отстаивает своё мнение.
Формирование личности ребёнка
• Проявляет самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию
своих действий.
• Имеет навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать
воспитателя, действовать по предложенному плану, самостоятельно
планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно
оценивать результаты своей деятельности).
• Имеет желание учиться в школе.
Усвоение общепринятых норм поведения
• Проявляет организованность, дисциплинированность, волевые качества.
• Может ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы
поведения.
• Имеет основы культуры поведения
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры)
• Согласовывает собственный игровой замысел с замыслами сверстников;
• Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр;
• Развивает сюжет на протяжении длительного времени (несколько дней,
недель).
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• Творчески использует в играх представления об окружающей жизни,
впечатления о произведениях художественной литературы, мультфильмах;
• Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место
для импровизации;
• Моделирует предметно-игровую среду;
• В дидактических играх оценивает свои возможности, договаривается со
сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем; проявляет себя
терпимым и доброжелательным партнёром.
Ребенок в семье и сообществе
Семья
• Знает свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, имена и
отчества родителей, их профессии, домашний адрес;
• Имеет представление об истории семьи в контексте родной страны (роль
каждого поколения в разные периоды истории страны);
Детский сад
• Имеет представление о себе как об активном члене коллектива.
• Умеет ориентироваться в помещении группы, на участке.
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе
• Владеет навыками экологически безопасного поведения.
Безопасность на дорогах
• Знаком с правилами дорожного движения;
• Имеет первичные представления о безопасном поведении на дорогах;
• Имеет представления о работе водителя дорожного транспорта.
Безопасность собственной жизнедеятельности
• Соблюдает правила организованного поведения в быту;
• Владеет навыками поведения в чрезвычайных ситуациях (заблудился,
потерялся, при пожаре);
Формирование позитивных установок к труду и творчеству
Развитие навыков самообслуживания
• Усвоил основные культурно-гигиенические навыки, выполняет их
правильно и быстро;
• Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем
внешнем виде;
• Соблюдает культуру поведения за столом;
Приобщение к трудовой деятельности
• Самостоятельно и своевременно готовит материалы и пособия к
занятию, без напоминания убирает свое рабочее место;
• Ответственно выполняет обязанности дежурного;
• Проявляет трудолюбие в работе;
• Может планировать свою трудовую деятельность: отбирать
необходимый инвентарь, определять последовательность работы, доводит
начатое дело до конца;
• Имеет представления о значении труда взрослых для общества.
Развитие эмоциональной сферы
• Способен определять и выражать своё эмоциональное состояние
приемлемыми способами.
• Устанавливает взаимосвязь черт характера и личностных качеств с
эмоциональными проявлениями.
• Осознаёт значение эмоциональной культуры человека в его жизни.
• Эмоционально положительно относится к своему имени.
• Эмоционально положительно относится к своим друзьям.
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• Может распознавать эмоциональное состояние других людей.
• Начинает владеть способами изменения своего эмоционального
состояния и эмоционального состояния другого человека.

Образовательная область «Познавательное развитие»

6 – 7
лет

Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Развитие познавательных действий
· Самостоятельно устанавливает связи и отношения между системами
объектов и явлений с применением различных средств;
· Определяет способ получения необходимой информации в соответствии
с условиями и целями деятельности;
· Действует в соответствии с предлагаемым алгоритмом.
Сенсорное развитие
· Может выделять в процессе восприятия нескольких  качеств предметов;
сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в
пространстве, цвету; выделять характерные детали.
· Классифицирует предметы по общим качествам (форме, величине,
строению, цвету)
Проектная деятельность
· Принимает участие в проектной деятельности.
· Обсуждает проект в кругу сверстников;
Дидактические игры
•  Активно играет в различные дидактические игры;
• Проявляет умение организовывать различные дидактические игры (лото,
мозаика и др.);
• Согласовывает свои действия с действиями ведущего и других
участников игры;
• Принимает участие в создании некоторых дидактических игр.
Формирование элементарных математических представлений
Количество и счёт
• Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие
общий признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его
части (части предметов);
• Устанавливает связи и отношения между целым и множеством
различными его частями (частью); находит части целого множества и целое по
известным частям;
• Считает (отсчитывает) в пределах 20(количественный и порядковый
счет);
• Соотносит цифру (0-9) и количество предметов;
• Знает состав чисел первого десятка;
• Умеет получать каждое число прибавлением/вычитанием единицы;
• Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание,
пользуется цифрами и арифметическими знаками (-,+,=);
Величина
• Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость),
массу (вес предметов) и способами их измерения;
• Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и
сыпучих веществ с помощью условных мер;
• Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей,
сравнивать целый предмет и его часть;
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Форма
• Различает и называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники
(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб, проводит их
сравнение;
Ориентировка в пространстве
• Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист,
страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение
направление движения объектов, пользуется знаковыми обозначениями;
Ориентировка во времени
• Умеет определять временные отношения (день-неделя-месяц),
определяет время по часам;
• Знает название текущего месяца года, последовательность всех времен
года, дней недели.
Ознакомление с предметным окружением
• Имеет представления и некоторые признаки предметов окружающего
мира;
• Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной
задачей.
Ознакомление с социальным миром
Образ Я
• Знает о своей семье;
Первичные представления о сферах человеческой деятельности
(знакомство с профессиями)
· Имеет представления о людях разных профессий, об их значимости для
жизни ребёнка, его семьи, детского сада и общества в целом.
Родная страна
• Имеет представление о ближайшем социальном окружении (детский сад,
школа и библиотека и пр.);
• Имеет представление о родном крае, его достопримечательностях;
• Знает герб, флаг, гимн России, называет главный город страны;
• Знает о космосе и космонавтах;
• Знает о российской армии;
• Знает семейные праздники и традиции, некоторые государственные
праздники;
Наша планета
· Имеет первичные представления об эволюции Земли;
· Может пользоваться картой;
· Имеет элементарные представления о свободе личности как достижении
человечества.
Ознакомление с миром природы
• Знает некоторых представителей животного (звери, птицы, рыбы,
насекомые) и растительного мира (травы, деревья, кустарники), их
отличительные признаки;
• Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном
особенности жизни людей, животных, растений;
• Знает правила поведения в природе и соблюдает их;
• Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между
природными явлениями;
• Знает климатические зоны России;
• Объясняет назначение заповедников, Красной книги РФ;
• Знает народные приметы о природе.
Познавательная сфера
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Восприятие:
·  Различает оттенки эмоционального состояния (радость, восторг, гнев,
ярость, спокойствие, удивление, испуг, тревога).

Мотивационная сфера
· Проявляет адекватное отношение к оценочному компоненту учебной
деятельности.
· Проявляет устойчивое позитивное отношение к школе.
· Проявляет учебную мотивацию.
Память
· Проявляет зрительную образную, слуховую образную, слуховую
вербальную, тактильную память.
Внимание
· Проявляет объём, концентрацию, устойчивость, распределение,
переключение памяти
Воображение
· Проявляет элементы творческого воображения (на основе работы с
литературными произведениями, «оживление» отдельных эпизодов с помощью
рисунка, через придумывание образа с опорой на 1 или несколько элементов,
через изменение сюжета литературного произведения, на основе придумывания
сказки с использованием известных персонажей из разных сказок, на основе
сочинения сказки с использованием персонажей, придуманных самими детьми,
через преобразование одного предмета в другой в процессе манипуляций с
разными материалами, через придумывание различных игровых сюжетов).

Образовательная область «Речевое развитие»
6-7
лет

Развитие речи
Развивающая речевая среда
· Проявляет инициативу с целью получения новых знаний;
· Высказывает предположения и делает простейшие выводы, излагает
свои мысли понятно для окружающих;
· Отстаивает свою точку зрения.
Формирование словаря
· Использует разные части речи  в точном соответствии с их значением и
целью
Звуковая культура речи
· Различает на слух и в произношении все звуки родного языка;
· Внятно и отчётливо произносит слова и словосочетания с естественными
интонациями;
· Называет слова с определённым звуком, находит слова с этим звуком в
предложении, определяет место звук в слове.
Грамматический строй речи
· Согласовывает слова в предложении;
· Образовывает однокоренные (по образцу) слова, существительные с
суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и
превосходной степени;
· С помощью педагога строит сложноподчинённые предложения,
используют языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому
что, если и т. д.).
Связная речь



12

· Содержательно и выразительно пересказывает литературные тексты,
драматизирует их;
· Составляет рассказы о предметах, о содержании картины, по набору
картинок с последовательно развивающимся действием .
· С помощью педагога составляет план рассказа и придерживается его;
· Составляет рассказы из личного опыта;
· Сочиняет короткие сказки на заданную тему.
Подготовка к обучению грамоте
• Имеет представление о предложении (без грамматического определения);
•  Составляет предложения, разделяет простые предложения на слова с

указанием их последовательности;
• Делит двухсложные и трёхсложные слова с открытыми слогами на части;
• Устно составляет слова из слогов;
• Выделяет последовательность звуков в простых словах.
Приобщение к художественной литературе
• Узнает произведения, называет 2-3 авторов, называет любимые книги,
излагает их содержание, в том числе произведения большого объема (в беседе
с воспитателем, или с опорой на книгу);
• Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, чтение с предпочтением,
участвует в обсуждениях, высказывает свою точку зрения;
• Выразительно читает стихи, пересказывает отрывки из произведений;
• Различает жанр произведения;
• С интересом рассматривает иллюстрированные издания, называет 2-3
художников-иллюстраторов.

Образовательная область «Физическое   развитие»
6-7
лет

Формирование начальных представлений о начальном образе жизни
Становление ценностей здорового образа жизни
• Знает о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее
приема, разнообразие в питании, питьевой режим);
• Имеет представление о значении двигательной активности в жизни
человека; умения использовать специальные физические упражнения для
укрепления своих органов и систем;
• Имеет представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни
человека;
• Применяет навыки личной гигиены (выполняет осознанно и
самостоятельно);
Воспитание культурно-гигиенических навыков
• Имеет привычку быстро и правильно умываться;
• Аккуратно пользуется столовыми приборами; правильно ведёт себя за
столом; обращается с просьбой, благодарит;
• Следит за чистотой одежды и обуви, замечает и устраняет непорядок в
своём внешнем виде.
Физическая культура
Обеспечение гармоничного физического развития
• Может следить за правильной осанкой;
• Участвует в играх с элементами спорта;
• Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря,
спортивной формы, активно участвует в уходе за ними;
• Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает варианты
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игр, комбинирует движения;
• Проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям;
• Выполняет правильно все виды основных движений;
• Выполняет прыжок на мягкое покрытие с высоты 40 см;
• Прыгает в длину с места не менее 100 см;
• Прыгает в длину с разбега не менее 180 см;
• Прыгает в высоту с разбега не менее 50 см;
• Прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами;
• Бег 30 м, (сек.);
• Бег 90 м (мин. и сек.);
• Бросает набивной мяч (1кг) вдаль;
• Бросает предметы в цель из разных положений;
• Попадает в вертикальную  и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м;
• Метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м;
• Метает предметы в движущуюся цель;
• Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги
после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время
передвижения;
Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и
ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции.
Начальные представления о некоторых видах спорта
• Интересуется спортом, физической культурой, достижениями в области
спорта;
• Знает различные виды спорта;
• Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря,
физкультурной формы, участвует в уходе за ними.
Подвижные игры
• Использует разнообразные подвижные игры, способствующие развитию
психофизических качеств, координации движений, умения ориентироваться в
пространстве.
• Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает собственные
варианты, комбинирует движения, справедливо оценивает свои и товарищей
результаты;
• Проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

6 – 7
лет

Приобщение к искусству
• Имеет представление о художниках-иллюстраторах детской книги;
• Различает виды изобразительного искусства, называет основные
изобразительные средства;
• Имеет представление о декоративно-прикладном искусстве: (гжель,
хохлома, жостово); керамических изделиях, народной игрушке);
• Имеет представления о памятниках архитектуры страны и родного
города;
• Называет имена знаменитых деятелей искусства РФ (поэты, писатели,
композиторы, и др.).
Изобразительная деятельность
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Рисование
•  Изображает предметы по памяти, с натуры;
• Соединяет в одном рисунке разные материалы для сохранения
выразительного образа;
• Знает разные способы работы с уже знакомыми материалами;
• Имеет представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на
реальную окраску предметов;
• Обозначает цвета, включающие два оттенка, предаёт их в рисунке;
• В сюжетном рисовании размещает изображения на листе в соответствии
с их реальным расположением;
• Умеет передавать в рисунках, как сюжеты народных сказок, так и
авторских произведений.
• Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные,
предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни,
литературных произведений;
Лепка
• Лепит различные предметы, выполняет декоративные композиции
различными способами;
• Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства.
Аппликация
• Создает сюжетные и декоративные композиции, создает изображения,
используя различные способы вырезания и обрывания бумаги различной
фактуры;
• Умеет вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной
гармошкой, симметричные изображения из бумаги, сложенной пополам.
Прикладное творчество
· Умеет складывать бумагу разной формы, использовать разную по
фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона;
· Использует образец;
· Создаёт игрушки в технике оригами;
· Владеет умением работать с тканью, иголкой, ниткой, шить простейшие
изделия, делать аппликацию, используя кусочки ткани;
· Создаёт фигурки людей, животных из природных материалов.
Народное декоративно-прикладное искусство
· Создаёт узоры по мотивами народных росписей;
· Свободно владеет карандашом, кистью;
· Выделяет и передаёт цветовую гамму народного декоративного
искусства определённого вида;
· Создаёт композиции на листах бумаги разной формы;
· Расписывает изделия лепки.
Конструктивно-модельная деятельность
Конструирование из строительного материала
• Способен конструировать объекты с учетом их функционального
назначения;
• Умеет создавать различные модели по рисунку, по словесной
инструкции воспитателя и по собственному замыслу;
• Создает и обыгрывает конструкцию, объединенную общей темой
(коллективная работа).
Конструирование из деталей конструкторов
· Знаком с разными видами пластмассовых, деревянных конструкторов;
· Создаёт разные модели;
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· Создаёт различные конструкции по рисунку и по словесной инструкции
воспитателя;
· Создаёт конструкции, объединённые общей темой;
· Разбирает конструкции при помощи скобы и киянки.
Музыкальная деятельность
Слушание

· Знаком с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм)
жанрами (балет, опера, симфония, концерт), творчеством композиторов
и музыкантов.

· Знаком с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.
Пение

· Имеет практические навыки выразительного исполнения песен в
пределах от до первой октавы до ре второй октавы.

· Умеет брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращает
внимание на артикуляцию (дикцию).

· Умеет петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с
музыкальным сопровождением и без него.
Песенное творчество

· Умеет самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве
образца русские народные песни и танцы; самостоятельно
импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него,
используя для этого знакомые песни, пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические движения

· Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с
разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное
содержание. Знаком с особенностями национальных плясок
(русские, белорусские, украинские и т.д.) и бальных танцев.

· Имеет навыки художественного исполнения различных образов при
инсценировании песен, танцев, театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество

· Умеет импровизировать под музыку соответствующего характера
движения людей (лыжник, конькобежец и т.п.), образы животных
(сердитый козлик); характерные движения русских танцев.

· Умеет самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание
песни, вариации элементов плясовых движений; выразительно
действовать с воображаемыми предметами, самостоятельно искать
способ передачи в движениях музыкальных образов.
Игра на детских музыкальных инструментах

· Знаком с музыкальными произведениями в исполнении различных
инструментов и в оркестровой обработке.

· Умеет играть на металлофоне, свирели, ударных, русских народных
музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках;
исполняет музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)
• Широко использует в театрализованной деятельности разные виды
театра (би-ба-бо, пальчиковые, баночный, театр картинок, перчаточный,
кукольный и др.);
• Самостоятельно выбирает произведение для постановки и готовит
необходимые атрибуты, декорации для будущего спектакля, распределяет
обязанности и роли.
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1.3.Система оценки результатов освоения Программы

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации обучающихся.
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Эта оценка
воспитателями и специалистами ДОУ в каждой возрастной группе в рамках
педагогической диагностики. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений
за деятельностью детей в спонтанной и специально-организованной деятельности.
Результаты наблюдения воспитатели и специалисты получают в естественной среде (в
игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях). Используются
исключительно для решения следующих образовательных задач:
¾ индивидуализации образования;
¾ оптимизации работы с группой детей.
Результаты наблюдений за деятельностью воспитанников отражаются в «Карте
индивидуального развития» МБДОУ «Детский сад № 132» (далее - Карта), форма которой
определена локальным актом «Положение об индивидуальном учете результатов освоения
воспитанниками Основной образовательной программы дошкольного образования
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№ 132».
В Карте отражаются результаты освоения Программы обучающимися на протяжении
всего периода пребывания в ДОУ по учебным годам.
Карты индивидуального развития хранятся в бумажном виде в течение всего времени
пребывания ребенка в ДОУ.  При переходе в другую возрастную группу или переводе в
другое ДОУ карта передается вместе с ребенком.
Оценка результатов освоения Программы проводится педагогами (воспитателями,
специалистами) 1 раз в год: ежегодно в конце учебного года (3-4 неделя мая). В случае,
если ребенок поступает в ДОУ и педагогический мониторинг на него не проводился (в
мае), педагогами по истечении 2-х месяцев проводится педагогическая диагностика по
«Карте оценки индивидуального развития ребенка» (по показателям предыдущего
возраста).
Результаты диагностики используются педагогами Учреждения для построения
индивидуального образовательного маршрута воспитанника, а также оптимизации работы
с группой детей.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

1.4. Цели и задачи реализации части Программы, формируемой участниками
образовательных отношений

Учебно-методическое пособие в основе которого лежит парциальная программа
по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста
Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б. «Безопасность»: СПб: 2019 год.

 Цель: формирование у детей старшего дошкольного возраста основ экологической
культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными
предметами, безопасного поведения на улице.

 Задачи в подготовительной к школе группе:

1. Продолжать работу с детьми о формировании у детей представлений о здоровье,
как одной из главных ценностей жизни, научить заботиться о нем, не вредить своему
организму; продолжать расширять представления о здоровом образе жизни (здоровая
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пища, режим дня, спорт, прогулки, личная гигиена); рассказать о значении профилактики
заболеваний; расширять представления об инфекционных заболеваниях, о роли лекарств и
витаминов (раздел «Здоровье ребенка»).
2. Научить детей справляться со своими страхами; научить детей разрешать
межличностные конфликты, пользоваться нормами-регуляторами (раздел
«Эмоциональное благополучие ребенка»)
3. Закреплять знания детей о правилах поведения на улице,  о правилах дорожного
движения, совершенствовать представления о дорожных знаках для водителей и
пешеходов, закреплять правила езды на велосипеде, правила поведения в транспорте;
познакомить с работой ГИБДД (раздел «Ребенок на улице»).

1.5.Принципы к формированию Программы, в части  формируемой участниками
образовательных отношений

 Принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения:

Ø Принцип полноты содержания по всем разделам программы.
Ø Принцип системности (системно распределить содержание программы в течении
учебного года, недели, дня).
Ø Принцип сезонности (раздел «Ребенок и природа»).
Ø Принцип возрастной адресованности.
Ø Принцип интеграции (содержание программы органично вплетается в основную
комплексную программу, использование разнообразных форм работы).
Ø Принцип коородинации деятельности педагогов.
Ø Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного
учреждения и семьи.

1.6.Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой
участниками образовательных отношений

 6 – 7 лет

• Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес и телефон.
• Имеет общее представление о понятии «здоровье» и как о нем
заботиться, чтобы не болеть.
• Ориентируются в понятиях «микробы», «вирусы», «прививка»,
«инфекционное заболевание».
• Соблюдает все правила личной гигиены в повседневной деятельности
детского сада (режимные моменты) без напоминания.
• Знает и употребляет в детском саду полезную пищу, рассказывает о
пользе витаминов и разных продуктов для здоровья.
• Любит двигаться: играет в подвижные игры, активно действует с
физкультурным оборудованием. Знает разные виды спорта (зимние и
летние).
• Умеет разрешать межличностные конфликты в разных видах
совместной деятельности с детьми.
• Знает правила этичного и безопасного поведения в транспорте.
• Различает и понимает некоторые дорожные знаки, как для водителей,
так и для пешеходов.
• Называет основные правила дорожного движения и проигрывает их в
игровой ситуации с использованием макетов.
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1.7.Система оценки результатов освоения Программы, в части формируемой
участниками образовательных отношений

Критерии оценки освоения парциальной программы зафиксированы в отдельных «Картах
индивидуального развития», форма которых определена локальным актом «Положение об
индивидуальном учете результатов освоения воспитанниками Основной образовательной
программы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 132».
В Карте отражаются результаты освоения Программы обучающимися на протяжении
всего периода пребывания в ДОУ по учебным годам.
Карты индивидуального развития хранятся в бумажном виде в течении всего времени
пребывания ребенка в ДОУ. При переходе в другую возрастную группу или переводе в
другое ДОУ карта передается вместе с ребенком.
Оценка результатов освоения парциальной Программы проводится педагогами
(воспитателями) ежегодно в  конце учебного года (3-4 неделя апреля). Результаты
диагностики вносятся в карту 1 раза в год.

2. Содержательный раздел

Обязательная часть

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

В содержательном разделе представлены описание образовательной деятельности в
соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях:
● социально-коммуникативное развитие;
● познавательное развитие;
● речевое развитие;
● художественно-эстетическое развитие;
● физическое развитие.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного 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 поведения в быту, социуме,
природе.

Основные цели и задачи: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная
образовательная программа дошкольного образования /  Под ред.  Н.  Е.  Вераксы,  Т.  С.
Комаровой, М. А. Васильевой— 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г., с.66-
67

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Страницы

6-7
лет

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная
программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд.,

70-71
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перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 359 с.
Нравственное воспитание, формирование личности
ребенка, развитие общения
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 73-74
Ребенок в семье и сообществе 76-77
Формирование позитивных установок к труду и
творчеству

81-82

Формирование основ безопасности 84-85

Содержание образовательной деятельности:

Раздел ОО

Организованная
образовательная

деятельность
(занятия)

Образовательная деятельность в ходе
режимных моментов, самостоятельная

деятельность детей
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Нравственное
воспитание,

формирование
личности
ребенка,
развитие
общения

Ребенок в семье
и сообществ

«Цветик-семицветик».
Программа
психолого-
педагогических
занятий для
дошкольников 6-7 лет
«Приключения
будущих
первоклассников» /
Н.Ю. Куражева [и
др.]; под ред. Н.Ю.
Куражевой. — СПб:
Речь, 2019. — 208с.
1 раз в неделю, 4 раза
в месяц, всего 36 в
год:
Сентябрь:
1.«Создание Лесной
школы», с.19;
2.«Букет для
учителя», с.23;
3.«Смешные страхи»,
с.28;
4.«Игры в школе»,
с.32;
Октябрь:
1.«Школьные
правила», с.39;
2.«Собирание
портфеля», с.44;
3.«Белочкин сон»,
с.50;
4.«Госпожа
Аккуратность», с.55;
Ноябрь:
1.«Жадность», с.59;
2.«Волшебное
яблоко», с.65;
3.«Подарки в день
рождения», с.69;
4.«Домашнее
задание», с.75;
Декабрь:
1.«Школьные
оценки», с.80;
2.«Ленивец», с.86;
3.«Списывание», с.90;
4.«Подсказка», с.95;
Январь:
1.«Обманный отдых»,
с.100;
2.«Бабушкин

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.
Социально - коммуникативное развитие
дошкольников: Подготовительная к школе
группа -  М.:  МОЗАИКА -  СИНТЕЗ,  2017.  –
104.
(стр.6-100)
Петрова В. И., Стульник Т. Д.
Этические беседы с дошкольниками. Для
занятий с детьми 4-7 лет,  -  М.:  МОЗАИКА -
СИНТЕЗ, 2016 г.- 80 с.
  Всего- 23 темы
¾ стр.16 «Есть один секрет
вежливости»;
¾ стр.18 «Воспитанность и
вежливость»;
¾ стр.24 «Как дети могут заботиться о
взрослых»;
¾ стр.33 «Дели хлеб пополам, хоть и
голоден сам»;
¾ стр.36 «Кто кого обидел?»;
¾ стр.36 «Я самый главный»;
¾ стр.37 «Обиженные друзья»;
¾ стр.38 «Не завидуй другому»;
¾ стр.38 «С чего начинается дружба»;
¾ стр.42 «Я задаром спас его»;
¾ стр.42 «Что такое бескорыстная
помощь»;
¾ стр.43«Кто помощь оказывает, о тех
добрые слова сказывают»;
¾ стр.46 «Почему нельзя дразниться»;
¾ стр.47 «Добрейший носорог»;
¾ стр.51 «Тайное всегда становится
явным»;
¾ стр.53 «Злая неправда»;
¾ стр.55 «Кто разбил большую вазу?»;
¾ стр.58 «Без труда не будет и плода»;
¾ стр.60 «Кто не работает, тот не ест»;
¾ стр.62 «За труд говорят «спасибо»;
¾ стр.63 «Все работы хороши, выбирай
на вкус»;
¾ стр.65  «Надо вещи убирать -  не
придется их искать»;
¾ стр.71 «Неряха - замораха».

Семенака С.И.
Учим детей сочувствовать и сопереживать.
Москва, АРКТИ, 2010 - 79 с.
Печора К.Л.
Развитие и воспитание детей раннего и
дошкольного возраста. Актуальные
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помощник», с.107;
3.«Прививка», с.112;
4.«Больной друг»,
с.117;
Февраль:
1.«Ябеда», с.122;
2.«Шапка-
невидимка», с.127;
3.«Шапка-
невидимка», с.127
(повторное);
4.«Задача для
Лисенка», с.132;
Март:
1.«Спорщик», с.138;
2.«Обида», с.143;
3.«Хвосты», с.147;
4.«Драки», с.152;
Апрель:
1.«Грубые слова»,
с.157;
2.«Дружная страна»,
с.161;
3.«Дружная страна»,
с.161
4.«Грубые слова»,
с.157 (повторное);
Май:
1.«Обида», с.143
(повторное);
2.«Хвосты», с.147
(повторное);
3.«Драки», с.152
(повторное);
4.«До свидания, Лесная
школа!», с.171.

проблемы и их решение в условиях ДОУ и
семьи. Москва, Скрипторий 2003, 2006 - 95
с.
Алябьева Е.А.
Эмоциональные сказки Москва, ТЦ Сфера,
2015 - 160 с.
Шорыгина Т.А.
Добрые сказки Москва, ТЦ Сфера, 2014 - 96
с.
Шорыгина Т.А.
Понятные сказки Москва, ТЦ Сфера, 2015 -
64 с.
Безруких М.М.
Развитие социальной уверенности у
дошкольников Москва, ВЛАДОС, 2003 - 224
с

Формирование
позитивных
установок к

труду и
творчеству

«Примерное комплексно – тематическое
планирование к программе «ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».
Подготовительная к школе группа/В.  В.
Гербова, Н. Ф. Губанова, О. В. Дыбина и др.
– М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.- 176 с

Авторы-составители: М. П. Костюченко,
С. Ф. Виноградова, И. В. Рогачёва.
Сезонные прогулки. Осень. Карта-план для
воспитателя. Комплект для организации
прогулок с детьми на каждый день по
программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».
Подготовительная к школе группа. 56
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Формирование
основ

безопасности

тематических карт. «Издательство
«Учитель». Волгоград.

Автор-составитель: М. П. Костюченко.
Сезонные прогулки. Зима. Карта-план для
воспитателя. Комплект для организации
прогулок с детьми на каждый день по
программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».
Подготовительная к школе группа. 56
тематических карт. «Издательство
«Учитель». Волгоград.

Автор-составитель: М. П. Костюченко.
Сезонные прогулки. Весна. Карта-план для
воспитателя. Комплект для организации
прогулок с детьми на каждый день по
программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».
Подготовительная к школе группа. 56
тематических карт. «Издательство
«Учитель». Волгоград.

Автор-составитель: М. П. Костюченко.
Сезонные прогулки.  Лето.  Карта-план для
воспитателя. Комплект для организации
прогулок с детьми на каждый день по
программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».
Подготовительная к школе группа. 56
тематических карт. «Издательство
«Учитель». Волгоград.

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова
И.Г., Щербинина С.В.
Развиваем руки – чтоб учиться и писать, и
красиво рисовать Ярославль, Академия
развития, 2000 - 192 с.
Безруких М.М.
Сказка как источник творчества детей
М:ВЛАДОС, 2001 - 288 с.
Куражева Н.Ю. Куражева, Тузаева,
Козлова:
Приключения будущих первоклассников.
120 развивающих заданий для дошкольников
6-7 лет - 96 с.

Саулина Т.Ф.
Знакомим дошкольников с правилами
дорожного движения:  Для занятий с детьми
3- 7 лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015.-
112.
(стр. 29, 31, 33, 40, 43, 46, 49, 52, 57), (стр.70)
Всего- 18 тем
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¾ стр.29 «Для чего нужны дорожные
знаки»;
¾ стр.31 «Знакомство с городским
транспортом»;
¾ стр. 33 «Правила дорожного
движения»;
¾ стр. 40 «Берегись автомобиля»;
¾ стр.43 «Дорожные знаки»
¾ стр. 46 «Изучение дорожных знаков»;
¾ стр. 49 «Дорожные знаки - наши
друзья»;
¾ стр.52 «Зеленый огонек»;
¾ стр.57 «Красный, желтый, зеленый»
¾ стр.70 «Перспективный план работы с
детьми (подготовительная к школе группа)
К. Ю. Белая

¾ Формирование основ безопасности у
дошкольников.  Для занятий с детьми
2-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2017 г.

Всего-13 тем
¾ стр.8 «Взаимная забота и помощь в
семье»
Цель: продолжать знакомить с семьей как
явлением общественной жизни с
использованием разнообразных форм работы
(рассматривание семейного альбома,
создание родословной семьи –
генеалогического древа, рассказ о семейных
традициях)
¾ стр.11«Опасные предметы»
Цель: Формировать представления об
опасных для жизни и здоровья предметах,
которые встречаются в быту, научить его
соблюдать определенные правила, разбирая
различные ситуации, объясняя причины
категорических запретов:
Раскрыть 2 направления формирования
представлений у детей: - предметы,
которыми ребенку категорически
запрещается пользоваться (спички, кухонная
плита и др.)-предметы, которыми ребенка
следует научить пользоваться (нож, иголка,
ножницы)
¾ стр.15 «Один дома»
Цель: Формировать навыки безопасного
самостоятельного правильного поведения.
Определение главного условия безопасности
малыша – доверие к родным (ребенок
должен не бояться рассказывать родителям
обо всем,  что с ним произошло,  и ничего от
них не скрывать)
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¾ стр.16 «Если ребенок потерялся»
Цель: Научить детей правильному
поведению в случае, если он потерялся.
¾ стр.13 «Опасные ситуации дома»
Цель: Рассмотреть и обсудить с детьми такие
опасные ситуации, как контакты с чужими
людьми, научить правильно себя вести в
таких случаях
¾ стр.22 «Правила поведения при
пожаре»
Цель: Закреплять знания о правилах
безопасности дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира
транспортного средства
¾ стр.26 «Поведение ребенка на детской
площадке»
Цель: Формировать представления об
элементарных правилах поведения на
качелях, каруселях и т.д.
¾ стр.28«Психологическая безопасность
или, Защити себя сам!»
Цель: Сформировать у ребенка элементы
психологической безопасности – защитные
реакции
¾ стр.40«Правила безопасного
поведения на улицах»
Цель: Способствовать формированию
поведенческой культуры дошкольника как
основу безопасности на дорогах и улицах,
рассказывать ребенку об устройстве дорог и
улиц
¾ стр.43
«Дорожные знаки»
Цель: Учить различать и понимать, что
означают дорожные знаки для пешеходов и
водителей
¾ стр.47 «Правила поведения на
природе»
Цель: Расширять представления о
правильном поведении на природе;
формировать знания безопасного поведения,
навыки охраны личного здоровья и
бережного отношения к здоровью
окружающих; воспитывать чувство
бережного отношения к природе и к своему
здоровью.
¾ стр.49 «Опасные насекомые»
Цель: Знакомить с внешним видом опасных
насекомых (осы, шершни, оводы и др.),
особенностях их поведения и правила
поведения с ними, помогающими оградить
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ребенка от нежелательных последствий.
¾ стр.52 «Ядовитые растения»
Цель: Познакомить с ядовитыми растениями;
дать представление об опасности, исходящей
от ядовитых растений (обонятельная,
тактильная, пищевая); повторить строение
растений; учить детей описывать внешний
вид растений; учить различать ядовитые
растения.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах 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
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира.

Основные цели и задачи: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная
образовательная программа дошкольного образования  /  Под ред.  Н.Е Вераксы,  Т.С.
Комаровой,  М.А.  Васильевой -  4-е изд.,  перераб.  -  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2019,  с.  85-
124

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Страница

6-7
лет

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная
программа дошкольного образования «От рождения до
школы»/  Под ред.  Н.  Е Вераксы,  Т.  С.  Комаровой,  М.  А.
Васильевой. — 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2019.- 352 с.
Развитие познавательно-исследовательской
деятельности

91-92

Формирование элементарных математических
представлений

97-99

Ознакомление с предметным окружением 101-102
Ознакомление с миром природы 107-109
Ознакомление с социальным миром 112-113

Содержание образовательной деятельности:

Раздел ОО

Организованная образовательная
деятельность

 (игры-занятия, занятия)

Образовательная
деятельность в ходе

режимных моментов,
самостоятельная

деятельность детей
Подготовительная к школе группа
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Развитие
познавательно-

исследовательск
ой деятельности

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

Авторы-составители:
М. П. Костюченко,
С. В. Виноградова,
И. В. Рогачева.
Образовательная деятельность
на прогулках.
Сезонные прогулки. Осень.
Комплект для организации
прогулок с детьми на каждый
день по программе  «От
рождения до школы» под ред.
Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой
М.А. Васильевой.
Подготовительная группа (от
6-7лет). 56 тематических карт.
- Волгоград: «Издательство
«Учитель».
Веракса Н. Е., Галимов О. Р.
Познавательно-
исследовательская
деятельность дошкольников
(4-7лет). - МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – 80 с.
Всего- 17 тем.
- стр14 «Превращение»;
- стр.17 «Схема
превращения»;
- стр.20 «Морозко»;
- стр. 24 «Снегурочка»;
- стр. 29 «Нагревание –
охлаждение»;
- стр. 34 «Золушка»;
- стр. 37 «Выпаривание соли»;
- стр. 41 «Конденсация»;
- стр.43 «Змей Горыныч о трех
головах»;
- стр. 48 «Игра в школу»;
- стр. 53 «Свойства веществ»;
- стр. 56 «Строение веществ»;
- стр.58 «Сказка об Илье
Муромце и Василисе
Прекрасной»;
- стр. 64 «Водолаз Декарта»;
- стр. 66 «Плавание тел.
Изготовление корабля»;
- стр. 72 «Иванушка и
молодильные яблоки»;
- стр. 75 «Незнайка и
мороженое»

Рабочая тетрадь Математика
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элементарных
математических
представлений

Ознакомление с
миром природы

Формирование элементарных
математических представлений.
Подготовительная к школе группа. -
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 176 с.
Конспекты из расчета 2 раза в неделю,
8 ООД  в месяц,   72 в год.
стр.17 №1; стр.18 №2; стр.20 №3;
стр.21 №4; стр.24 №5; стр.25 №6; стр.
20 № 7(3); стр. 24 №8 (5); стр.27 №9
(1); стр.30 №10 (2); стр.32 №11 (3);
стр.34 №12 (4); стр.36 №13 (5); стр.38
№14 (6); стр.41 №15(7); стр.44 №16
(8); стр.46 №17 (1); стр.48 №18 (2);
стр.51 №19 (3); стр.54 №20 (4); стр.55
№21 (5); стр.58 №22 (6); стр.61 №23
(7); стр.64 №24 (8); стр.67 №25 (1);
стр.69 №26 (2); стр.71 №27 (3); стр.73
№28 (4); стр.76 №29 (5); стр.77 №30
(6); стр.80 №31 (7); стр.83 №32 (8);
стр.85 №33 (1); стр.88 №34 (2); стр.90
№35 (3); стр.93 №35 (4); стр.95 №37
(5); стр.96 №38 (6); стр.98 № 39 (7);
стр.100 № 340 (8); стр.101 № 41 (1);
стр.103 №42 (2); стр.106 № 43 (3);
стр.109 № 44 (4); стр.111 № 45 (5);
стр.114 № 46 (6); стр.116 № 47 (7);
стр.118 № 48 (8); стр.120 № 49 (1);
стр.123 №50 (2); стр.126 №51 (3);
стр.128 №52 (4); стр.130 № 53 (5);
стр.132 № 54 (6); стр.134 №55 (7);
стр.136 № 56 (8); стр.138 № 57 (1);
стр.140 № 58 (2); стр.143 №59 (3);
стр.145 №60 (4); стр.147 №61 (5);
стр.149 №62 (6); стр.151 №63 (7);
стр.153 №64 (8); стр. 80 № 65 (7); стр.
96 № 66 (6); стр. 100 № 67 (8); стр.130
№ 68 (5); стр. 136 № 69 (8)4 стр. 138 №
70 (1); стр. 151 № 71 (7); стр. 153 №72
(8).

Соломенникова О. А.
Ознакомление с природой в детском
саду. Подготовительная группа. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с.
Конспекты из расчета 2 в месяц, 18 в
год
№1- стр.33; №2- стр.34; №3- стр.37;
№4- стр.38; №5- стр.40; №6- стр.43;
№7- стр.45; №8- стр.48; №9- стр.50;
№10- стр.53; №11- стр.55; №12-
стр.57; №13- стр.58; №14-стр.61; №15-
стр.63; №16- стр.65; № 17- стр.66;

для дошкольников к
программе «ОТ РОЖДЕНИПЯ
ДО ШКОЛЫ» под редакцией
Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А.,
Васильевой.
Подготовительная к школе
группа 6+.

Образовательная деятельность
на прогулках.
Автор-составитель
М. П. Костюченко.
Сезонные прогулки. Осень.
Зима. Весна. Лето. Комплект
для организации прогулок с
детьми на каждый день  по
программе «От рождения до
школы». Подготовительная к
школе группа. 6 – 7 лет.
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Ознакомление с
предметным
окружением

и социальным
миром

№ 18- стр.69

Дыбина О.В.
Ознакомление с предметным и
социальным окружением.
Подготовительная к школе группа (6-7
лет). - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
– 80 с.
Конспекты из расчета 2 в месяц, 18 в
год
№1- стр.28; №2-стр.29; №3-стр.31;
№4- стр.33; №5-стр.35; №6- стр.36;
№7- стр.39; №8- стр.40; №9- стр.42;
№10- стр.43;  №11- стр.45; №12-
стр.46;№13- стр.47; №14- стр.49; №15-
стр.51; №16- стр.53; № 17- стр.54;
№ 18- стр.56

«Издательство
«Учитель», Волгоград.

Павлова Л. Ю. Сборник
дидактических игр по
ознакомлению с окружающим
миром: Для занятий с детьми
4-7 лет. -  М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – 80 с.
Примерное комплексно-
тематическое планирование к
программе «ОТ РОЖДЕНИЯ
ДО ШКОЛЫ».
Подготовительная к школе
группа/В. В. Гербова, Н. Ф.
Губанова, О. В. Дыбина и др.
– М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ
2016. – 176 с.

Образовательная область «Речевое   развитие»

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 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.
Основные цели и задачи: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная
программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред. Н. Е Вераксы, Т.
С. Комаровой, М. А. Васильевой— 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.
с.114-124.

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Страница

6-7
лет

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная
программа дошкольного образования «От рождения до школы»/
Под ред. Н. Е Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой— 4-е
изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.
Развитие речи 121-122
Приобщение к художественной литературе 124

Содержание образовательной деятельности:

Раздел ОО
Организованная образовательная

деятельность (занятия, игры-занятия)

Образовательная
деятельность в ходе

режимных моментов,
самостоятельная

деятельность детей
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Подготовительная к школе группа
Развитие речи

Приобщение к
художественной

литературе

Гербова В. В.
Развитие речи в детском саду:
Подготовительная к школе группа (6-7
лет). - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015 г.
Конспекты «Развитие речи» из расчета 2
в неделю, 8 в месяц, 72 в год

№1-стр.19; № 2-стр.20; № 3-стр.21; № 4-
стр.22; №5-стр.23; №6-стр.24; №7-стр.25;
№ 8- стр.25, № 9- стр.26; № 10- стр.27; №
11- стр.28; №12-стр.30; №13-стр.31; №14-
стр.32; №15-стр.33; №16-стр.34, № 17-
стр.35; № 18-стр.36; № 19-стр.37; № 20-
стр.39; № 21-стр. 40; № 22-стр.41; № 23-
стр.41; № 24- стр.42.; № 25-стр.44; № 26-
стр.45; № 27-стр.46; № 28-стр.47; № 29-
стр.48; № 30-стр.49; № 31- стр.49; № 32-
стр.51; № 33-стр.54; № 34-стр.54; № 35-
стр.55; № 36-стр.55; № 37,38-стр.56; №
39,40-стр.57; № 41-стр.58; № 42-стр.58; №
43-стр.59; № 44-стр.60; № 45-стр.61; №
46- стр.62; №47-стр.62; № 48-стр.63; №49-
стр.63; № 50-стр.64; № 51-стр.65; № 52-
стр.66; № 53- стр.67; № 54-стр.68; № 55-
стр.70; № 56-стр.71; № 57-стр.71; № 58-
стр.71; № 59-стр.72; № 60- стр.73; № 61-
стр.74; № 62-стр.75; №63-стр.76; № 64-
стр.76; №65-стр.76; № 66-стр.78; № 67-
стр.79; № 68-стр.79; № 69-стр.80; № 70-
стр.81; № 71,72-стр.81.

Образовательная
деятельность на
прогулках.
Авторы-составители:
М.П. Костюченко, С.
Ф. Виноградова, И. В.
Рогачёва
Сезонные прогулки.
Осень. Карта-план для
воспитателя. Комплект
для организации
прогулок с детьми на
каждый день по
программе   «От
рождения до школы».
Подготовительная к
школе группа. 6 – 7 лет.
«Издательство "Учитель
",  Волгоград.
Автор-составитель:
М.П. Костюченко,
Сезонные прогулки.
Зима. Карта-план для
воспитателя. Комплект
для организации
прогулок с детьми на
каждый день по
программе   «От
рождения до школы».
Подготовительная к
школе группа. 6 – 7 лет.
«Издательство
"Учитель",  Волгоград.
Автор-составитель:
М.П. Костюченко,
Сезонные прогулки.
Весна. Карта-план для
воспитателя. Комплект
для организации
прогулок с детьми на
каждый день по
программе   «От
рождения до школы».
Подготовительная к
школе группа. 6 – 7 лет.
«Издательство
"Учитель",  Волгоград.
Автор-составитель:
М.П. Костюченко,
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Приобщение к
художественной
литературе

Сезонные прогулки.
Лето. Карта-план для
воспитателя. Комплект
для организации
прогулок с детьми на
каждый день по
программе   «От
рождения до школы».
Подготовительная к
школе группа. 6 – 7 лет.
«Издательство
"Учитель",  Волгоград.

Рабочая тетрадь
Развитие речи у
дошкольников.
Старшая группа 6+
Серия «Рабочие тетради
к программе «ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ» под
редакцией Н. Е.
Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А.
Васильевой.

Рабочая тетрадь
Уроки грамоты для
дошкольников.
Старшая группа 6+
Серия «Рабочие тетради
к программе «ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ» под
редакцией Н. Е.
Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А.
Васильевой.

Хрестоматия для чтения
детям в детском саду и
дома (6-7 лет).- М.:
Мозаика-Синтез, 2016. –
320 с.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
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художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Основные цели и задачи: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ Основная образовательная
программа дошкольного образования / Под. ред. Н. Е Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019, с.125-154.

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Страница

6-7
лет

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ Основная образовательная программа
дошкольного образования / Под. ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2019.
Приобщение к искусству

129-130

Изобразительная деятельность 139-142
Конструктивно-модельная деятельность 145
Музыкальная деятельность  150-151
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 153-154

Содержание образовательной деятельности:

Раздел ОО

Организованная образовательная
деятельность (занятия, игры-

занятия)

Образовательная
деятельность в ходе

режимных моментов,
самостоятельная

деятельность детей
Подготовительная к школе группа

Приобщение к
искусству

Изобразительная
деятельность

Конспекты «Рисование» из расчета
2 в неделю, 8 в месяц, 72 в год
Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Подготовительная
группа (6-7 лет), -
М.: Мозаика - Синтез, 2015. -  112с.
(1)
«Примерное комплексно-
тематическое планирование к
программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ» подготовительная к
школе группа» / В. В. Гербова, Н. Ф.
Губанова, О. В. Дыбина, и др. М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ , 2016 – 176 с.
(2)
 Конспекты «Рисование» из расчета
2 в  неделю, 72 в год.
№ 1- стр.32; № 2- стр.33; № 3-
стр.35; № 4- стр.36; № 5- стр.36; №
6- стр.38; № 7- стр.38; № 8- стр.29
(2);  № 9- стр.39; № 10- стр.40; №
11-стр.43; № 12- стр.45; № 13-
стр.45; № 14- стр.46; № 15- стр.47;
№ 16-  стр.47; № 17-стр.47; № 18-

Народное искусство –
детям / Под ред. Т. С.
Комаровой. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 224 с.: цв. вк.
Всего 10 тем:
стр. 17  «Игрушечных дел
мастер».
стр. 21   «Знакомство с
творчеством хакасского
народа».
Стр. 110 «Знакомство с
хохломской росписью».
Стр. 174 «История русского
народного зодчества».
Стр. 178 «Лес-дерево-дом».
Стр. 181 «Как строили на
Руси».
Стр. 183 «Избы».
Стр. 192 «Ограды».
Стр. 194 «Декоративное
убранство избы».
Стр. 216-217 -
Планирование работы по
ознакомлению детей с
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стр. 50, № 19 - стр.53; № 20- стр.54
№ 21- стр.56; №22- стр.57; №23-
стр.58; № 24 стр.55 (2); № 25-стр.63
(2); № 26- стр.65 (2);   № 27- стр.59;
№ 28- стр.62; № 29- стр.63; № 30-
стр.63;  № 31-стр.65; № 32-стр.66;
№ 33- стр.66; № 34- стр.66; № 35-
стр.68; № 36- стр.69; № 37- стр.70;
№ 38-  стр.71; № 39-стр.72;№ 40-
стр.72; № 41- стр.75;  № 42- стр.76;
№ 43- стр.77; № 44-  стр.78;  № 45-
стр.79; № 46-стр.79; № 47- стр.80;
№ 48- стр.82; № 49- стр.115(2);  №
50- стр.83; № 51-  стр.84;  № 52-
стр.84; № 53-стр.86;№ 54-стр.126(2);
№55-стр.129(2);  №56- стр.131(2);
№ 57- стр.132 (2); № 58-  стр.88;  №
59-  стр.90; № 60-стр.90; № 61-
стр.90; № 62- стр.91; № 63- стр.92;
№ 64- стр.138(2);№ 65- стр.140 (2);
№ 66- стр.94; № 67-стр.95;№ 68-
стр.96; № 69- стр.97; № 70- стр.99;
№ 71- стр.99; № 72- стр.100.

 Конспекты «Лепка» из расчета 2 в
месяц, 18 в год

№ 1 - стр. 32; № 2 - стр.34;
№ 3 - стр.42; № 4 - стр.44;
№ 5 - стр. 52; № 6 - стр.54;
№ 7 - стр.58; № 8  - стр.61;
№ 9 - стр.67; № 10- стр.68;
№ 11-стр.74; № 12- стр. 79;
№ 13- стр.81; № 14- стр.83;
№ 15- стр.87; № 16- стр.92;
№ 17- стр.95; № 18-стр.97

Конспекты «Аппликация» из
расчета 2 в месяц, 18 в год

№ 1- стр.37; № 2- стр.37;
№ 3- стр.41; № 4- стр.41;
№ 5- стр.49; № 6- стр.49;
№ 7- стр.62; № 8- стр.65;
№ 9- стр.71; № 10- стр.72;
№ 11-стр.77; №12-стр.80;
№13-стр.85; №14-стр.86;
№15- стр.88; № 16- стр.89;
№ 17- стр.96; № 18- стр. 98

народной куклой.

Конструктивно-
модельная
деятельность

«Примерное комплексно-
тематическое
планирование к



33

программе «ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ».
Подготовительная к школе
группа» / В. В. Гербова,
Н. Ф. Губанова, О. В.
Дыбина, и др. М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ ,
2016 – 176 с.

Музыкальная
деятельность

Примерное комплексно —
тематическое планирование к
программе ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ. Подготовительная к школе
группа/ В.В.Гербова, Н.Ф.Губанова,
О.В.Дыбина и др. - М:
МОЗАИКА — СИНТЕЗ, 2016 – с 176.

Планы занятий из расчета 2 раза в
неделю – всего 72 занятия в год.

Занятия №1-№2 «День знаний» с. 12,13
Занятие №3-№4 «Осень» с.17,18
Занятие №5-№6 «Осень» с.22, 23-24
Занятие №7-№8 «Осень» с.27, 29

Занятия №9-№10 «Мой город, моя
страна, моя планета» с. 32, 33-34
Занятия №11-№12 «Мой город, моя
страна, моя планета» с.37, 38-39
Занятия №13-№14 «День народного
единства» с.42-43, 43-44
Занятие №15 «День народного
единства» с.47
Занятие №16 «День народного
единства» («Знаменитые люди,
прославившие Нижегородский
край, Россию»)

Занятия №17-№18 «День народного
единства» с.51,52
Занятия №19-№20 «День народного
единства» с.55-56
Занятия №21-№22 «Новый год» с.59-60
Занятия№23-№24 «Новый год» с. 63, 64-
65

Занятия №25-№26 «Новый год» с.68
Занятия №27-№28 «Новый год» с.72, 73-
74
Занятия №29-№30 «Новый год» с.77-78
Занятие №31-№32 «Новый год» с.81-82

Занятия №33-№34 «Зима» с.85-86
Занятия №35-№36 «Зима» с.89-90
Занятия №37-№38 «Зима» с.93-94
Занятие №39-№40 «Зима» с.97, 98-99

М.Б. Зацепина,
 Т. В. Антонова
«Праздники и развлечения в
детском саду 3-7 лет».
Издательство МОЗАИКА -
СИНТЕЗ, М.: - 2005г.
- стр. 10, стр.31, стр.58,74

М. Б. Зацепина
Народные праздники в
детском саду. Методическое
пособие для педагогов и
музыкальных
руководителей. Для работы
с детьми 5-7 лет.  — М.:
Наука, 2012. — 152 с.

Никитина Е.А.
Новогодние праздники в
детском саду. Сценарии с
нотным приложением.  – 3-е
изд. – М.: ТЦ Сфера, 2019. –
с.23-43

Никитина Е.А.
Осенние праздники в
детском саду. Сценарии с
нотным приложением.  – 2-е
изд. – М.: ТЦ Сфера, 2018. –
с.16-27

Никитина Е.А.
Выпускные  праздники в
детском саду. Сценарии с
нотным приложением.  – 2-е
изд. – М.: ТЦ Сфера, 2019. –
48 с.

Никитина Е.А.
Праздник 23 февраля в
детском саду. Сценарии с
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Занятия №41-№42 «День Защитника
Отечества» с. 102-103
Занятия №43-№44 «День Защитника
Отечества» с. 106-107
Занятия №45-№46 «День Защитника
Отечества» с.110-111
Занятие №47-№48 «Международный
Женский день» с.114-115

Занятия №149-№ 50 «Международный
Женский день с.118-119
Занятия №51-№52 «Народная культура и
традиции» с.122. 123-124
Занятия №53-№54 «Народная культура и
традиции» с.127-128
Занятие №55-№56 «Народная культура и
традиции» с.131-132

Занятия №57-№58 «Весна» с.135-136
Занятия №59-60 «Весна» с.139-140
Занятия №61-№62 «День Победы» с.143-
144
Занятия №63-№64 «День Победы» с.147-
148

Занятия №65-№66 «День Победы» с.151
Занятия№67- №68 «До свиданья,
детский сад. Здравствуй школа!» с.153-
154
Занятия №69-№70 «До свиданья,
детский сад. Здравствуй школа!» с.157-
158
Занятия №71-№72 «До свиданья,
детский сад. Здравствуй школа!» с.161-
162

нотным приложением.  – 2-е
изд. – М.: ТЦ Сфера, 2018. –
с. 12-19, с. 20-26

Развитие игровой
деятельности
(театрализованные
игры)

Губанова Н.Ф. Игровая
деятельность в детском
саду. Для работы с детьми
2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017 -
стр.10,стр.102-108

Образовательная область «Физическое развитие»

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не 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 двигательной сфере; становление ценностей
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здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» / Под. ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой— 4-
е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019, с. 154 – 163.

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Страница

6-7 лет

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная
программа дошкольного образования  / Под. ред. Н. Е
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой — 4-е изд.,
перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 г. – 352 с.
Формирование начальных представлений о здоровом
образе жизни

158

Физическая культура 162-163

Содержание образовательной деятельности:

Раздел ОО

Организованная образовательная
деятельность (занятия, игры-

занятия)

Образовательная
деятельность в ходе

режимных моментов,
самостоятельная

деятельность детей
Подготовительная к школе группа

Физическая
культура

Занятия «Физической культурой»
их расчета 3 занятия в неделю (2 в
помещении, 1 на воздухе), в месяц -
12, в год - 108

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

стр.9 №1, стр.10 №2, стр.11 №3,
стр.11 №4, стр.13 №5, стр.14 №6,
стр.15 №7, стр.16 №8, стр.16 №9,
стр.16 №10, стр.18 №11, стр.18
№12; стр.20 №13, стр.21 №14,
стр.22 №15, стр.22 №16, стр.23
№17, стр.24 №18, стр.24 №19,
стр.26 №20, стр.26 №21, стр.27
№22, стр.28 №23, стр.28 №24;
стр.29 №25, стр.32 №26, стр.32
№27, стр.32 №28, стр.34 №29,
стр.34 №30, стр.34 №31, стр.36
№32, стр.36 №33, стр.37 №34,
стр.38 №35, стр.39 №36; стр.40 №1,
стр.41 №2, стр.41 №3, стр.42 №4,
стр.43 №5, стр.43 №6, стр.45 №7,

Пензулаева Л.И.
Оздоровительная
гимнастика». Комплексы
упражнений. Для занятий с
детьми 3 – 7 лет. – М.
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015 -
128с.

1-комплекс на 2 недели, в год
18 комплексов

Сентябрь: стр.95 №1, стр.96
№2;
Октябрь: стр.98 №5, стр.100
№7;
Ноябрь: стр.101 №9, стр.102
№11;
Декабрь: стр.103 №13, стр.104
№15;
Январь: стр.106 №17, стр.107
№19;

Февраль: стр.109 №23, стр.110
№24;
Март: стр.112 №27, стр.113
№28;
Апрель: стр.113 №29, стр.114



36

стр.46 №8, стр.46 №9, стр.47 №10,
стр.48 №11, стр.48 №12; стр.49
№13, стр.51 №14, стр.51 №15,
стр.52 №16, стр.53 №17, стр.54
№18, стр.54 №19, стр.56 №20,
стр.65 №21, стр.57 №22, стр.58
№23, стр.58 №24; стр.59 №25,
стр.60 №26, стр.60 №27, стр.61
№28, стр.62 №29, стр.62 №30,
стр.63 №31, стр.64 №32, стр.64
№33, стр.65 №34, стр.66 №35,
стр.66 №36; стр.72 №1, стр.73 №2,
стр.73 №3, стр.74 №4, стр.75 №5,
стр.75 №6, стр.76 №7, стр.78 №8,
стр.78 №9, стр.79 №10, стр.80 №11,
стр.80 №12; стр.81 №13, стр.82
№14, стр.82 №15, стр.83 №16,
стр.84 №17, стр.84 №18, стр.84
№19, стр.86 №20, стр.86 №21,
стр.87 №22, стр.88 №23, стр.88
№24; стр.88 №25, стр.89 №26,
стр.90 №27, стр.90 №28, стр.91
№29, стр.92 №30, стр.92 №31,
стр.93 №32, стр.93 №33, стр.95
№34, стр.96 №35, стр.96 №36;

№31;
Май: стр.116 №34, стр.117
№36;
Образовательный процесс:
Примерное комплексно-
тематическое планирование к
программе «ОТ РОЖДЕНИЯ
ДО ШКОЛЫ».
Подготовительная к школе
группа/ В. В. Гербова, Н. Ф.
Губанова, О. В. Дыбина и др.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016. – 176 с.
Комплексы гимнастики после
сна – Бодрящая гимнастика
для дошкольников, Т. Е.
Харченко, ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2019

1 комплекс в месяц, 9 в год.

Сентябрь: № 1 «Чтобы быть
здоровыми», стр. 45
Октябрь: № 2 «Мои
игрушки», стр. 49
Ноябрь: № 3 «Герои сказок»,
стр. 52
Декабрь: № 4 «Добрые и
вежливые слова», стр. 54
Январь: № 5 «Внешность
человека», стр. 57
Февраль: №6 «Идём в поход»,
стр. 60
Март: № 7 «Повторяем
цифры», стр. 63
Апрель: № 8 «Какие мы
красивые», стр. 69
Май: № 9 «Имена друзей»,
стр. 70
«Сборник подвижных игр».

Для занятий с детьми 2 – 7 лет
/ авт.-сост.
Э.Я. Степаненкова – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015 -
144 с. Стр. 120 – 142.
Борисова М.М.
Малоподвижные игры и
игровые упражнения. Для
занятий с детьми 3 – 7 лет. –
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Формирование
начальных

представлений
о ЗОЖ

2-е изд., испр. и доп. - М.
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015 -
48с.  Стр. 7-43.

К.Ю. Белая Формирование
основ безопасности у
дошкольников. Для занятий с
детьми 3-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. –
64 с.

Всего-5 тем
стр.31«Соблюдаем режим
дня»
Цель: продолжать
формировать представления о
понятии «режим дня»,
факторах, влияющих на
здоровье человека(сон,
гигиен. процедуры и т.п)
-стр.33«Бережем свое
здоровье или правила доктора
Неболейко»
Цель: Рассказать о
профилактике заболеваний,
познакомить с факторами,
ведущим к болезням;
- стр. 36«О правильном
питании и пользе витаминов»
Цель: продолжать
формировать представления о
рациональном питании.
стр.37«Правила первой
помощи»
Цель: Обучение навыкам
оказания элементарной
помощи при царапинах и
ушибах;
-стр.38«Врачебная помощь»
Цель: Закреплять основные
правила безопасного
поведения человека в быту;
воспитывать желание быть
здоровым, чувство
ответственности за личную
безопасность, желание
оказать помощь; довести до
понимания детей, что
зачастую оказанная первая
помощь может спасти
человеку здоровье и жизни
Физкультурные развлечения:
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1 раз в месяц, всего 9 в год

 Физическое развитие детей 6
– 7 лет. Планирование
двигательной деятельности на
год. 32 карты. Автор-
составитель И. Н.
Недомеркова. ООО
«Издательство «Учитель», г.
Волгоград.
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2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.

Социально-коммуникативное развитие
Формы Способы Методы Средства программы реализации

Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Развитие
познавательных
способностей с
педагогом
психологом

Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная
Групповая

Наглядные:
Рассматривание, наблюдения,
пример сверстника, частичный
показ действий, просмотр
мультфильмов, презентаций,
фильмов
Словесные:
Объяснение, рассказывание
напоминание, указания,
чтение, обсуждение
прочитанного, этическая
беседа, художественное слово,
оценка действий, анализ
мультфильмов, презентаций,
фильмов, общение во время
режимных моментов
Практические:
Игровое упражнение
Дидактическое упражнение
Проблемная      ситуация
Поручения: индивидуальные,
парные, подгрупповые
Коллективный труд
Дежурство по столовой, по
занятиям, по уголку природы
Игровые:
Дидактическая игра
Сюжетно-ролевая игра

Нравственное воспитание, формирование личности
ребенка, развитие общения:

«Как избежать неприятностей»
«Что такое хорошо и что такое плохо»
Игра «Театр настроения»
Картотека игр «Давайте дружить дружно»
Коврик «Примирения»
Макет «Поляна добрых дел»
Набор «Настроение»
Наглядно-дидактическое пособие «Что такое
«хорошо» и что такое «плохо»
Экран эмоций

Развитие игровой деятельности
(сюжетно – ролевые игры)

Домик «Барби»
Ванночка
Гараж
Гараж для маленьких машин
Горшок
Домик /малых размеров/
Домик для Барби
Жилет «Врач»
Зеркало
Каска строителя
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Игра-драматизация

Проблемные ситуации
Дидактическая игра
Художественное слово
Игра на сплочение группы
Пальчиковые упражнения
Графические упражнения
Релаксация

Кассовый аппарат электронный
Коляска
Комплект больших мягких модулей
Комплект больших мягких модулей
Комплект кукольных постельных
принадлежностей
Кроватка
Кукла «Барби»
Кукла большая
Кукла большая (одежда сезонная)
Кукла маленькая
Кукла маленькая «Барби»
Кукла средняя
Кукла средняя
Кухня игровая
Машина пластмассовая большая
Машинка швейная
Машины пластмассовые крупные
Машины пластмассовые мелкие
Машины пластмассовые мелкие
Машины пластмассовые средние
Машины пластмассовые средние
Многофункциональная ширма для игр
Модуль передвижной на колесиках
Мотоцикл
Муляжи «Фрукты, овощи»
Муляжи хлебобулочных  изделий
Набор «инструменты»
Набор «Летняя одежда для кукол»
Набор «Овощи»
Набор «Почтальоны»
Набор «Солдаты»
Набор для игры «Больница»
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Набор для игры «Магазин»
Набор для игры в «Парикмахерская»
Набор кухонной мебели
Набор мебели/маленького размера/
Набор солдатиков
Набор спальной мебели
Набор столовой посуды
Набор туалетной мебели
Набор чайной посуды
Палатка
Парковка
Пупс (малыш-голыш)
Руль для игры «Шофер»
Стол детский
Стул детский
Сумка
Тележка для продуктов/маленькая/
Телефон
Утюг
Фуражка полицейского
Ширма для игры «Магазин»

Ребенок в семье и обществе

«Моя семья»
«Я-мальчик. Я-девочка. Мужчина. Женщина»
Демонстрационно-наглядный  материал:
Альбомы: «Профессии»
Игра – лото «Семья»
Макет «Семья»
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Формирование позитивных установок к труду и
творчеству:

Инвентарь для дежурства по столовой:
фартуки, шапочки, щеточки и совочки.
Инвентарь для ухода за растениями: формочки,
тазики,
 лейки, фартуки, тряпочки, пульвелизатор,
щетинные щетки, палочки для рыхления
Материал для сервировки столов: большие
скатерти,
индивидуальные скатерти, салфетницы.
Природный и бросовый материал для ручного
труда
Уголок дежурства с кармашками; по столовой,
по занятиям, по уголку природы

Формирование основ безопасности

«Как избежать неприятностей»
«Правило движения»
Гараж
Гараж для маленьких машин
Демонстрационный материал «Соблюдайте
правило дорожного движения»
Дорожные знаки
Игровое поле «Дорога», «Перекресток»
Лэпбук «Пожарная безопасность»
Макет «Улица»
Макет стенда «Пожарные»
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Машины пластмассовые мелкие
Машины пластмассовые средние
Мотоцикл
Набор «инструменты»
Набор «пожарные»
Наглядно- дидактический материал: Карточки
«Уроки безопасности»
 Руль для игры «Шофер»
Лэпбук «Правила дорожного движения»
Палатка
Машина пластмассовая большая
Машины пластмассовые крупные
Машины пластмассовые средние
Машины пластмассовые мелкие
Вертолет
Набор «инструменты»
Телефон
Жилет «Врач»
Жилет  «Пожарный»
Жилет  «Полицейский»
Фуражка полицейского
Парковка
Демонстрационный материал «Соблюдай
правила дорожного движения»
Пособие «Пожарная безопасность»
Игра в стихах «Дорожные знаки»
Лото «Пожарная безопасность»
Игра, разрезанные картинки «Один дома»
Альбом «Служебные машины»
Пособие, плакаты «Безопасность на дороге»
Игра «Как избежать неприятностей?»
Магнитная игра «Улица и транспорт»
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Познавательное  развитие
Формы Способы Методы Средства программы  реализации

Организованная
образовательная
деятельность
(формирование
элементарных
математических
представлений,
ознакомление с
окружающим,
ознакомлениес
природой)

Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная

Наглядные:
Рассматривание, наблюдения,
показ, просмотр
познавательных презентаций,
видеофильмов

Словесные:
чтение, беседа, объяснение,
рассказ воспитателя, беседа
после познавательных
презентаций, видеофильмов

Практические:
Игровое упражнение
Дидактическое упражнение
экспериментирование
Проблемная ситуация
Метод проектов
Экскурсии в ДОУ и за
пределы ДОУ
Целевые прогулки на
территории ДОУ и за пределы
ДОУ
Коллекционирование
Викторины, квесты
Трудовые  поручения
Игровые:
Дидактические игры
Развивающие игры
 Игровые задания

Развития познавательно-исследовательской
деятельности

Формочки для песка
Кинетический песок»
Микроскоп
Лупа
«Волчок»
Набор:  «ткань» ,
- почва \песок, глина, перегной/
 - кора дерева \береста\
- семена растений /тыква, желудь\:
-  пуговицы,
 - предметы из природного материала \шишки ели,
сосны, ракушки, камни\.
Стаканчики
Тарелочки
Ложки \маленькие\
Ложки \большие\
Дидактическое пособие «Опыты»
Стаканчики пластмассовые
Стол песок - вода
Формочки для песка
Кинетический песок
Мерные ложки
лотки
Трубочки длинные
Трубочки короткие, изогнутые
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Молоточек пластмассовый
Мерные баночки
Схемы опытов
Картотека опытов и экспериментов
Картотека « Простые опыты с водой»
Картотека « Простые опыты с воздухом»
Картотека « Простые опыты с природным
материалом»
Картотека « Простые опыты с бумагой»
Картотека опытов «Занимательные опыты»
Весы
Баночка с песком
Баночка с камнями
Баночка с семенами
Баночка с орехами
Баночка с шишками
Фартуки
Тазики

Дидактические игры: «добавь предмет,»,
«арифметика на кубиках», «арифметика на
магнитах" …»
Дидактические игры: «Чей след»
«Строитель»
«Конструирование «Дома»
«Составь пейзаж»
«Какие предметы делают жизнь лучше»
«Рыбы морей и океанов»
«Угадай и расскажи»
«Подбери картинку» \растительной и животный
мир\
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«Знаю все о профессиях»
«Звездный зоопарк»
«Кому что нужно»
Развивающая игра: «Чей домик», «Кто, где живет»
Игра «Друг- утюг»
Дидактическая игра: «Дай описание предмета»
«Живое не живое»
Игры с ангелочком «Рождество»
Игры с ангелочком «Пасха»
Игра - лото «Предметы народного быта»
Игра «Лента времени»
Игра «Веселые числа»
Игра «Мы считаем»
Игра «Профессии»
Игра «Эволюция»
Игра «Чрезвычайные ситуации в доме»
Игра «Все профессии важны»
Игра «Цифры»
Игра «Мир растений»
Игра «Дары природы»
Игра «В доме»
Игра «С какого дерева листок?»
Игра –лото «Из чего мы сделаны?»
Игра –лото «Азбука растений»
Игра «Времена года. Узнай по тени»
Игра-лото «Времена года»
Игра «Угадай с какого цветка пчелка»

Формирование элементарных математических
представлений
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Дидактические игры: «добавь предмет,»,
«арифметика на кубиках», «арифметика на
магнитах" …»
Игра- лото «детям о времени»
«Обучающая игра» математика
«Развивающее лото» \ форма\
Схема «Время суток»
Счетные палочки
Раздаточный материал: набор
«Матрешки,,кораблики, геометрические фигуры
Дидактический материал: «Сосчитай»
«Математическое лото»
«Продолжи ряд»
Игра «Порядковый счет»
Набор «Учимся считать»
Игра «Кудрявая березка»
Игра «Сколько не хватает»
Игра «Наблюдательность»
Игра «Обобщение»
Игра «Часть и целое»
Игра «Кто что делает»
Игра «Часы»
Игра»Танграм»
Игра «Цветные счетные палочки. Кюизенер»
Счеты
Набор счетных палочек
Домино «Барби с цифрами»
Раздаточный материал: «круги»
Раздаточный материал: «полукруг»
Раздаточный материал: «квадрат»
Раздаточный материал: «грибы»
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Раздаточный материал: «матрешки»
Раздаточный материал: «репка»
Раздаточный материал: «листья»
Раздаточный материал: «круг на палочке»
Раздаточный материал : «карточка с пуговицами»
Раздаточный материал : карточки  «Назови соседей
цифр»
Раздаточный материал: карточки с цифрами
Раздаточный материал: карточки с кругами
Раздаточный материал: «яблоки»
Раздаточный материал: «машины»
Раздаточный материал : «пчела»
Раздаточный материал: «лягушка»
Раздаточный материал: «кошка»
Раздаточный материал: «слон»
Раздаточный материал: «ёж»
Раздаточный материал: «рыбка»
Раздаточный материал: «цветы»
Набор геометрических фигур
Карточки с разделительной полосой

Ознакомление с предметным окружением

Лэпбук: «Посуда»
Электровикторина «Окружающей мир»
Игра «Друг- утюг»
«Школьные принадлежности»
Предметные картинки «Мебель, посуда»
«Головные уборы»
«Инструменты домашнего мастера»
«Автомобильный транспорт»
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«Водный транспорт»
Карточки для рассказывания: «Расскажите детям
о специальных машинах»
«Расскажите детям о рабочих инструментах»
Картотека предметных картинок: «Мебель,
Посуда»
«Одежда. Обувь. Головные уборы»,
Карточки «Расскажи детям о специальных
машинах»
«Предметы старины»
Картинки «Предметы народного быта»
Схемы описания и сравнения  «Посуды»
Схемы описания и сравнения  «Игрушек»
Схемы описания и сравнения  «Одежды»
Схемы описания и сравнения  «Животных»
Домино  «Транспорт»
Карточки «Строительные инструменты»
Карточки для занятий в детском саду
«Расскажите детям о рабочих инструментах» 3-7
лет
«Расскажите детям о специальных машинах» 3-7
лет
Альбом «Транспорт»
Наглядно-дидактическое пособие
«Автомобильный транспорт»
«Какие предметы делают жизнь лучше»

Ознакомление с социальным миром

«Знаю все о профессиях»
«Профессии»
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«Мир вокруг нас»
«Арктика и Антарктида»
Планеты
Демонстрационный материал «Народы России и
ближнего зарубежья»
Альбом «Россия»
Альбом «Как люди на Руси жили»
Игра с прищепками «Кто что ест»
Альбом «Люди в национальных костюмах»
Альбом «наша родина - Россия»
Кукла в русском национальном костюме
(мальчик)
Кукла в русском национальном костюме
(девочка)
Кукла (негритенок)
Глобус
Игра «Наша родина»
Флаг России
Макет храма Василия Блаженного
Макет «Изба»

Речевое  развитие
Формы Способы Методы Средства программы  реализации

Организованная
образовательная
деятельность
(Развитие речи)

Образовательная
деятельность в ходе
режимных
моментов

Самостоятельная

Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная

Наглядные:
Рассматривание картин,
картинок,  иллюстраций,
игрушек,  предметов
наблюдения.
Словесные:
чтение, пересказ, беседа,
объяснение, общение в
режимных моментах,
художественное слово в
режимных моментах, на

Развитие речи

«Одежда. Обувь. Головные уборы.»
«Головные уборы»
«Домашние животные»
«Здания»
«Игрушки»
«Кто и что?»
«Насекомые»
 «Составь предложение»
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деятельность детей занятиях, в наблюдениях.
Практические:
Игровое упражнение
Дидактическое упражнение
Речевое упражнение
(лексическое)
Метод проектов
Литературные викторины
Игровые:
Дидактические игры
Подвижные игры с текстом
Игровые ситуации
Театрализованная игра
Сюжетно-ролевая игра
(режиссерская)

 «Составь рассказ по картинке»
«Теремок»
«Фрукты и овощи»
Альбом «Речевой материал по звуковой культуре
речи»
Демонстрационно-наглядный материал:
Альбом «Звуковая культура речи»
Дидактическая сказка и игра «Жил-был ёжик»
Игра – лото: «Что лишнее?»
Игра «Расскажи кто в домике живет»
Игра «Истории в картинках»
Игра «Мои первые предложения»
Игра «Назови варенье»
Игра, серия сюжетных картинок «Истории в
картинках»
Иллюстрации по сказке «Серая шейка»
Картотека предметных картинок:
«Мебель. Посуда.» 3-7 лет
Мнемотаблицы по сказкам: «Кот, лиса и петух»
Набор дидактические карточки «Готов ли ты к
школе?»
Разрезные картинки «Подбери картинку к
поговорке и пословице

Приобщения к художественной литературе

Игра – лото «Угадай сказку»
«Волк и семеро козлят»
«Заячья избушка» сказка на фланелеграфе
«Колобок»
«Колобок» сказка на фланелеграфе
«Кто пришел к теремку?» сказка на фланелеграфе
«Курочка» сказка на фланелеграфе
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«Маша и медведь» сказка на фланелеграфе
«Машенька и медведь»
«Теремок»
Иллюстрации по сказке «Серая шейка»
Мнемотаблицы по сказкам: «Кот , лиса и петух»
Пазлы по сказкам
Разрезные картинки по сказке «Волк и семеро
козлят»
Разрезные картинки по сказке «Три медведя»

Художественно-эстетическое развитие
Подготовительная к школе группа  6-7 лет

Формы Способы Методы Средства программы  реализации
Организованная
образовательная
деятельность
(Рисование, лепка,
аппликация,
музыка)

Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная

Наглядные
Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
игрушек, украшений , показ
образца (рисунка, лепки,
аппликации, постройки,
движения)
Словесные:
Беседы, слушание
соответствующей возрасту
народной,
классической, детской
музыки; объяснение нового
материала, разъяснение,
напоминание, оценка
действий, художественное
слово
Практические:
Приход героя, внесение
волшебного предмета.
Разучивание танцев,

Приобщение к искусству
Файловая папка: «Живопись» (с репродукциями пейзажей
натюрморт, портрет); «Прикладное искусство»
(дымковские игрушки, матрешки, керамические фигурки,
Филимоновская игрушка, городецкая роспись,
«хохломская роспись», Гжель); «Оригами», «Хохломские
изделия», открытки «Золотая хохлома», « Декоративное
рисование»
Портреты художников.
Дидактические игры:  «Подбери по цвету», «Подбери по
форме», «Народные промыслы», «Русский сувенир» игра
– лото, « Дымковское домино»,   « Подбери по контуру»,
« Городец», игра – лото «Чудо – узоры». Цветовой круг
«Оттенки цветов».
Развитие изобразительной деятельности
Для рисования:
Набор цветных карандашей, набор фломастеров
Гуашь, кисти для рисования №3, палитра.
кисти для клея, подставки  для кистей розетки для клея
баночки для рисования, салфетки из ткани
бумага различной плотности, цвета, размера;
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совместное пение.
Индивидуальная помощь в
изобразительной
деятельности
Экспериментирование с
изобразительными
материалами
Творческие выставки
Игровые:
Игровые упражнения
Имитационные упражнения
Музыкально-дидактическая
игра
Подвижная игра под музыку
Игры-хороводы
Игры со строительным
материалом
Театрализованная игра

Силуэты дымковских игрушек, птиц, животных по
мотивам народных изделий, шаблоны разделочных досок.
Трафареты разные (овощей, животных, транспорта)
Раскраски. Папка «Динамические листы»
Материалы для нетрадиционного рисования: зубные
щетки, зубочистки, воск, мыльные пузыри, салфетки,
поролоновые штампики, пробковые печатки, шприцы с
пластилином, заготовки для граттажа, губки, резиновые
печатки, перышки.
Для лепки
Материал для лепки: пластилин,  доски для лепки, стеки
Для аппликации
Материал для аппликации:  готовые формы для
наклеивания и выкладывания,  цветная  бумага разных
видов, клей, кисти, ножницы на каждого ребенка.
Клеенки индивидуальные
   Папка «Динамические  листы»
Индивидуальные выставки творческих работ детей.
Конструктивно-модельная  деятельность

Наборы  настольного  строительного материала, цветного
и деревянного
Конструктор из мягкого пластика
Металлический  конструктор
Пластмассовый конструктор «Вертолет»
Конструктор мелкий «Лего» - тематический
Набор для завинчивания из элементов разных форм,
размеров и цветов,
Творческое конструирование для детей «Строим дорогу»,
«Собери свой дом»
Подборка из бросового материала: бумажные коробки,
цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки,
пробки).
Наборы из мягкого пластика для плоскостного



54

конструирования.
Пластмассовый напольный конструктор.
 Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки
людей и животных, транспорт.
 Чертежи и рисунки для построек из строительного
материала и других видов конструкторов.

Музыкальная деятельность
Магнитофон,  аудиозаписи
 Музыкальные инструменты: треугольник,  бубен,
барабан,  колокольчики, металлофон,  фортепиано,
молоточки, трещетки.
Неозвученные  инструменты: балалайка; клавиатура;
гармошка, макет фортепиано
Шумящие игрушки: из бутылочек; баночек; погремушки;
коробочки с наполнителями. Издающие звуки: варежки с
пуговицами; ключи.
Музыкально-дидактические игры: «Бубенчики» и «Спите,
куклы», «Узнай, на чем играю?», «Веселые и грустные
колокольчики», «Кто поет?», «Громко – тихо запоем»
«Гармошка», «Узнай колокольчик», «Три кита»,
«Ритмическое лото»
 Кубики для моделирования формы музыкального
произведения
Музыкально-дидактические  игры:  «Чудесный круг» (с
вертящейся стрелкой, в секторах которого представлено
содержание знакомых детям песен), «Музыкальный
конструктор»,  «Веселые гудки», «Музыкальные
загадки», «Слушаем музыку»,
«Музыкальная поляна»; «Музыкальный сундучок»
Звуковысотная  лесенка.
Музыкальные кубики с изображением песен,
инструментов, танцев,
Двухэтажный домик, дерево с птицей и птенчиками.
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Альбом «Мы поем» (с нотным станом и картинками)
Файловые папки: «Мы рисуем музыку», «Музыкальные
инструменты».
Театрализованная деятельность
Театры: фланелеграф, варежковый, театр би-ба-бо.
Теневой театр, перчаточный, настольный ( из коробочек и
стаканчиков)
 Ширма трехсекционная трансформируемая
«Волшебный сундучок» (элементы ряженья: платочки,
косынки, кепки, ленточки, цветы, маски зверюшек,
элементы костюмов).

Физическое развитие
Формы Способы Методы Средства программы реализации

Организованная
образовательная
деятельность
(Физическая
культура:

Образовательная
деятельность в ходе
режимных
моментов:
утренняя
гимнастика:
Физкультминутка
Прогулка:
Гимнастика после
сна:

Самостоятельная
деятельностьдетей:

Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная

Наглядные:
Рассматривание
тематических картинок,
альбомов, книжных
иллюстраций, показ с
объяснением
Словесные:
объяснение, указания,
напоминание, пояснения по
ходу выполнения движений,
указания на осанку и темп
выполнения,
оценка качества действий,
беседы  на тему здоровья и
занятия спортом.
Чтение художественной
литературы
Положительная оценка

Формирование первоначальных представлений о
здоровом образе жизни

Демонстрационный  материал «Виды спорта»,
Схемы - карточки по выполнению ОРУ
 Картотека подвижных игр
Индивидуальные выставки спортивных достижений
детей.

Карточки для занятий «Расскажите детям об
олимпийских чемпионах»
Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по
картинкам. Летние виды спорта»
Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по
картинкам. Зимние виды спорта»
Картотека дыхательной гимнастики.
Картотека массажа рук , лица, ног  и тела.
Картотека игр и упражнений для профилактики
плоскостопия.
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Подвижные игры правильных действий детей
Практические:
подражательные движения,
выполнение движений
вместе с детьми
Личный пример взрослого
Пример других детей
Положительная оценка
правильных действий детей
Упражнения по схемам
правильных действий
Игровые:
Игровые упражнения и
подражательные движения
Подвижные игры
Дидактические игры по ЗОЖ

Картотека релаксационных игр.
Картотека упражнений с массажными мячами.

Физическая культура
Шнур длинный
Скакалка
Кегли (набор)
Платочки
Мешочек с грузом
Гантели
Дуга большая
Дуга маленькая
Обруч
Лента
Стопы массажные
Мяч маленький с шипами
Мат
Набор «Кубики»
Свисток
Мяч большой
«Султанчика»
Флажки
Коврик массажный
Дидактическое пособие: «Зимние виды спорта»
«Летние виды спорта»
Карточки для рассказывания «Олимпийские
чемпионы»
Палки гимнастические
Резинка длинная
Шнур длинный
Скакалка
Кегли (набор)
Кольцеброс
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Мешочек с грузом
Гантели
Дуга большая
Дуга маленькая
Обруч
Лента
Стопы массажные
Мяч маленький с шипами
Мат
Массажеры
Свисток
Мяч большой
Мяч маленький и средний
Флажки
Коврик массажный
Лепбук «Как устроен человек»
Гимнастические палки
Палочки цветные
Султанчики
Маски на ленточке
Платочки
Набор карточек «Повтори упражнение»
Наглядно-дидактическое пособие «Спортивный
инвентарь»
Игра на дыхание «Подуй на чай. Жучки»
Картотека малоподвижных игр.
Картотека подвижных игр.
Альбом иллюстраций «Виды спорта»
Картотека пальчиковых игр.
Картотека загадок о спорте и спортсменах, о
спортивном оборудовании.
Картотека физкультминуток.
Настольная игра «Хоккей»
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Настольная игра «Футбол»
Настольная игра «Баскетбол»
Настольная игра «Аэрохоккей»
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2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик.

Формирование доброжелательных, внимательных отношений
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно
только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно,
помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:
• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию
новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения
возникающих проблемных ситуаций).

Создание условий для развития самостоятельности
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать
существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную
(готовность принимать самостоятельные решения).
В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт
создания и воплощения собственных замыслов. Педагоги создают атмосферу в группе, где
каждый ребенок должен чувствовать, что его попытки пробовать новое, в том числе и при
планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми.
Образовательная траектория группы по развитию самостоятельности детей выстраивается
при условии, если педагог предоставляет детям:
• возможность для экспериментирования с различными объектами;
• возможность изменять и преобразовывать игровое пространство по собственному
замыслу;
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
• совершать выбор и обосновывать его;
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.
Для организации развития самостоятельности детей развивающая предметно-
пространственная среда меняется в соответствии с интересами и проектами детей не
реже, чем один раз в несколько недель. В группах дошкольного возраста развивающая
предметно - пространственная среда разделена по уголкам, в которых дети находят себе
занятия по собственному выбору и интересам. Игровые уголки предполагают наличие
материала для организации индивидуальной и подгрупповой деятельности детей в
количестве 3-6 человек. Самостоятельность ребенка проявляется в определении
содержания его деятельности в игровом уголке, подборе материала для организации этой
деятельности, нахождении места для ее проведения и т.д.

Создание условий для развития свободной игровой деятельности
Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок
свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и
норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной
игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в
игре зависит от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера
ситуации и пр.  Педагог может выступать в игре и в роли активного участника,  и в роли
внимательного наблюдателя.
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:
• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
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• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
• наблюдать за играющими детьми и понимать,  какие именно события дня
отражаются в игре;
• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;
• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например,
предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).
Кроме того,  педагоги должны знать детскую субкультуру:  наиболее типичные роли и
игры детей, понимать их значимость.
Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами
деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения,
сколько самоценной деятельностью детей. Игровая развивающая предметно-
пространственная среда должна стимулировать детскую активность и постоянно
обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое
оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны
иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность
внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.

Создание условий для развития познавательной деятельности
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным
исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи
взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может
проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение
информации.  Ситуации,  которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть
требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в
повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать,
одевания, подготовки к празднику и т. д.
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения
информации, но и мышления;
• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе —
проблемно - противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной
ситуации;
• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по
одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход
дискуссии;
• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
• помогая организовать дискуссию;
предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и
символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.

Формы и методы стимулирования познавательной активности детей 4-7 лет

Регламентированная
образовательная

деятельность

Совместная
деятельность с
детьми в ходе

режимных
моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие
с родителями

воспитанников
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Экспериментирование
Моделирование
Творческие задания
Проектная
исследовательская
деятельность

Экологические
опыты
Наблюдения
Коллекционирование
Проектная
исследовательская
деятельность

Изучение объектов,
ситуаций, явлений на
основе признаков
(цвет, форма, размер,
материал, назначение,
расположение: часть-
целое)

Проектная
деятельность
Выставки
Экскурсии

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для
развития познавательной деятельности.
Развивающая предметно - пространственная среда должна быть насыщенной,
предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач,
содержать современные материалы (конструкторы, материалы для формирования
сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). Игровая предметно -
пространственная среда предполагает гендерный подход, видовую классификацию
игрового материала, пространственное распределение материала в соответствии с
назначением игрового материала.

Создание условий для развития проектной деятельности
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и
воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и
реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.
С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую
атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его.
Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия
для презентации проектов.
С целью развития проектной деятельности педагоги должны:
• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство,
стимулируют стремление к исследованию;
• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях,
регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми
вопросы;
• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные
решения;
• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;
• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их
идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;
• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений,
аргументировать выбор варианта.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для
развития проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству,
следует предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования.
Природа и ближайшее  окружение — важные элементы среды исследования, содержащие
множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной
исследовательской деятельности воспитателей и детей. В группах необходима
организация мини-музеев для формирования коллекций по интересам детей и, исходя от
их собственной инициативы, уголков юного исследователя, где сосредоточен материал и
оборудование для проведения экспериментальной деятельности.
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Создание условий для самовыражения средствами искусства
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий
и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета,
формы, звука, движения, сюжета и пр.
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:
• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами
деятельности;
• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий
техническими навыками;
• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными,
отражали их замысел;
• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых
для этого средств;
• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых
дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для
самовыражения средствами искусства. Образовательная предметно-пространственная
среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься
разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных
инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными
видами народных ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. В уголках творчества
детей имеет место быть материалам традиционного и нетрадиционного вида
(разнообразные виды изобразительных материалов для рисования и лепки). В группах
имеются музыкальные уголки, где дети имеют возможность познакомиться со звучанием
некоторых музыкальных инструментов, музыкальных игрушек, организовать совместные
виды творчества.

Создание условий для физического развития
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать
их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я
тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью,
активностью.
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
• обучать детей правилам безопасности;
• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия,
способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в
двигательной сфере;
• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем
физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для
физического развития. Развивающая предметно - пространственная среда должна
стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать,
побуждать к подвижным играм.  В ходе подвижных игр,  в том числе спонтанных,  дети
должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая
площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики.
Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места
для двигательной активности). Оборудование и материал по организации физической
деятельности детей сосредоточен в спортивном зале и уголках физического развития в
группах. Размещение материала в уголках физического развития предполагает
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использование его детьми в самостоятельной деятельности, на прогулке и в совместной
деятельности с педагогом в режимные моменты.

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по
выбору и интересам.

Задачи воспитателя для развития детской инициативы и самостоятельности:

1. Развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
новых знаний и умений;
2. Создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
3. Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;
постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
4. Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;
5. Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
6. Своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
7. Дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть,
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
8. Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к
проявлению инициативы и творчества.

Поддержка детской инициативы в разных возрастных группах (по О. А.
Скоролуповой)

 Подготовительный к школе возраст (от 6 до 7 лет)

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение
сфер собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том
числе орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
1. Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования
продукта деятельности;
2. Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание,
совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги
испытывали при обучении новым видам деятельности;
3. Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность,
обретая уважение и признание взрослых и сверстников;
4. Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные
достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов;
5. Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;
6. Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей;
7. При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;
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8. Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц.
Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения;
9. Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам;
10. Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;
11. Организовывать концерты для выступления детей и взрослых.
(Скоролупова О.А. Введение ФГОС дошкольного образования: Разработка
Образовательной программы ДОУ. - М.: Скрипторий 2003, 2014. –172с.)

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие
в жизни детского сада.

План по взаимодействию с родителями (лицами их заменяющими)

месяц Название Наглядная
информация Цель

Ежемесячно Анонсы
тематических
недель (из
перспективного
плана) Фотоотчеты
проведенных
мероприятий
(занятия, режимные
моменты), а также
мероприятия
согласно
тематической
неделе

Информаци
онные
листы
(таблицы,
фотографи
и)

Информировать родителей об
образовательном процессе в
группе, привлекать к
совместной деятельности по
закреплению представлений,
навыков и умений, предъявляя
единые требования к детям в
детском саду и дома

сентябрь Родительское собрание
«Возрастные
особенности детей
седьмого года
жизни».

Презентаци
я
«Готовност
ь ребенка к
школе»

Повышение
педагогической
культуры родителей.

Городской конкурс
«Осенний
калейдоскоп»

Объявление,
выставка
творческих
конкурсных
работ

Отразить в выставке тематику,
выявить
творческие способности семей.

Проектная
деятельность
«Полезные
продукты»

Создание
портфолио
проекта

Привлечь родителей к
совместной активной
творческой деятельности по
теме правильного
Питания.
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Информационные
листы «Соблюдаем
правила дорожного
движения»

Буклеты на тему
ПДД

Напомнить родителям о
необходимости
приобретения
светоотражающих
элементов на
одежду детей, соблюдать
правила перевозки детей.

октябрь Выставка творческих
семейных работ
«Художница осень»

Рисунки,
поделки,
аппликации и др.

Привлечение внимания
родителей к детскому
творчеству.
Формирование
уважительного отношения
к детским работам.

Статья «Иммунизация –
залог
здоровья»

Информация в
папку.

Вовлечение родителей в
педагогическую
деятельность. Решение
проблемы сохранения
здоровья

Субботник «Чистый
участок»

Объявление Привлечь родителей к
совместной трудовой
деятельности на
прогулочном участке

Участие в городских
конкурсах,
соревнованиях, акциях

Объявления Вовлекать родителей в разные
виды совместной деятельности,
развивая творческие,
двигательные и познавательные
способности
своих детей.

ноябрь Моя мама лучшая на
свете

Выставка детских
работ

Воспитывать уважительное
отношение к
матери.

Проектная деятельность Оформление
портфолио
проекта по
теме.

При влечь родителей к
совместной проектной
деятельности

декабрь «Что наблюдать в
природе зимой».

Статьи, рисунки
детей.

Реализация единого
подхода детского сада и
семьи в организации
исследовательской
деятельности дошкольников.

Городской конкурс
«Волшебница-
зима»

Объявление,
выставка
конкурсных
творческих работ

Отразить в выставке тематику,
выявить
творческие способности семей.

Смотр-выставка
«Ёлочные украшения
делаем сами». Мастер
класс с родителями и
детьми.

Наглядная
информация
в уголке для
родителей
по
изготовлени
ю ёлочных

Привлечение родителей к
работе детского сада; развитие
творческого
взаимодействия родителей и
детей.
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украшений.

Участие в городских
конкурсах,
соревнованиях, акциях

Объявления Вовлекать родителей в разные
виды совместной деятельности,
развивая творческие,
двигательные и познавательные
способности
своих детей.

январь «Готовим руку
дошкольника к
письму»

Оформление
наглядного
материала в
родительском
уголке по теме .

Дать рекомендации родителям
по подготовке
ребѐнка к школе.

Проектная деятельность Оформление
портфолио
проекта по
теме.

При влечь родителей к
совместной проектной
деятельности

Участие в городском
конкурсе
«Разговор о правильном
питании»

Творческие
работы на
конкурс

Создать условия для того,
чтобы родители поделились
положительным опытом по
вопросу
правильного питания в семье.

Акция «Сделаем
зимнюю прогулку
для детей
интересной»

Объявление
Фотоотчет «Наш
участок самый
лучший»

Привлечь родителей к
совместной подготовке
прогулочного участка к зимней
прогулке детей в д\с.

февраль Тематическая
выставка:
"Кем                   работает
мой папа?»

Рисунки детей. Приобщение пап к воспитанию
детей и проведению совместной
деятельности с
ребѐнком дома. Воспитывать
желание проявить творчество,
активность.

Наглядно –
информационный
материал
«Безопасное
поведение
детей на дороге».

Папка -
передвижка

Реализация единого
воспитательного подхода по
обучению детей правилам
дорожного
движения в детском саду и дома.

Спортивный
совместный
праздник ко Дню
Защитника
отечества

Приглашение и
фотогазета

Дать всем почувствовать свою
значимость и
необходимость на совместном
празднике,



67

2.6.Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные
с точки зрения авторов Программы

Режим двигательной активности на холодный период года

Формы организации Подготовительная к школе группа
1. Физкультурно–оздоровительные мероприятия в ходе выполнения

режимных моментов деятельности детского сада
Индивидуальная и подгрупповая работа
в физкультурном уголке

В часы утреннего приёма и во второй
половине дня

Утренняя гимнастика В физкультурном и музыкальном залах
10 минут

Физкультминутки на ООД (занятиях) Ежедневно по мере необходимости (от 1
до 3х минут)

Физкультурная пауза между занятиями От 3 до 10 минут
Прогулка 1 час 20 минут

1 час 40 минут
Игры и физические упражнения на
прогулке Ежедневно 30-40 минут

Гимнастика после сна. Закаливающие
процедуры Ежедневно после дневного сна

Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна, на
утренней гимнастике

Пальчиковая гимнастика Ежедневно на занятии по
изобразительной деятельности, в

свободной деятельности
(индивидуальная работа), как

пальчиковую игру.
Физическое развитие

Занятия «Физическая культура» в
физкультурном зале

2 занятия в неделю в физкультурном
зале по 30 минут

ООД (занятие) «Физическое развитие»
на воздухе 1 раз в неделю                30 минут

Активный отдых
Физкультурные праздники 2 раза в год до 60 минут
Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в месяц

до 35-40 минут
Дни здоровья 1 раз в год
Самостоятельная двигательная
деятельность

Ежедневно под руководством
воспитателя (продолжительность

определяется в соответствии с
индивидуальными особенностями

ребёнка)

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

2.7.Описание образовательной деятельности в части, формируемой участниками
образовательных отношений
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 Парциальная программа  по основам безопасности жизнедеятельности детей
старшего дошкольного возраста «Безопасность», Авдеева Н.Н., Князева О.Л,
Стеркина Р.Б.: СПб:  2019  год.

1. «Безопасность» Н. Н. Авдеевой, О. Л. Князевой, Р. Б. Стеркиной, М., 2019 г.
2. Рабочая тетрадь № 1, рабочая тетрадь № 2

Содержание основных разделов программы

Ребенок и
другие люди:

Ребенок и
природа:

Ребенок
дома:

Ребенок и
улица:

Здоровье
ребенка

Эмоциона
льное

благопол
учие

ребенка

• О
несовпадении
приятной
внешности и
добрых
намерений.
•
Опасные
ситуации
контактов с
незнакомыми
людьми.
•
Ситуации
насильственн
ого
поведения со
стороны
незнакомого
взрослого.
• Ребено
к и другие
дети, в том
числе
подросток.
• Если
«чужой»
приходит в
дом.

• В
природе все
взаимосвязан
о.
• Загряз
нение
окружающей
среды.
• Ухудш
ение
экологическо
й ситуации.
• Береж
ное
отношение к
живой
природе.
• Ядовит
ые растения.
• Контак
ты с
животными.
• Восста
новление
окружающей
среды.

• Прямы
е запреты и
умение
правильно
обращаться с
некоторыми
• предме
тами.
• Откры
тое окно,
балкон как
источник
опасности.
• Экстре
мальные
ситуации в
быту.

• Устрой
ство
проезжей
части.
• Свето
фор,
дорожные
знаки для
водителей и
пешеходов.
• Прави
ла езды на
велосипеде.
• О
работе
ГИБДД.
• Прави
ла поведения
в транспорте.
• Если
ребенок
потерялся на
улице.

• Здоров
ье - главная
ценность
человеческой
жизни
• Изучае
м свой
организм
• Присл
ушиваемся к
своему
организму
• О
ценности
ЗОЖ
• О
профилактик
е
заболеваний
• О
навыках
личной
гигиены
• Забота
о здоровье
окружающих
• Погово
рим о
болезнях
• Врачи
- наши друзья

• Психи
ческое
здоровье
• Детски
е страхи
• Конфл
икты и ссоры
между
детьми
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Перспективный план образовательной деятельности

 Парциальная программа «Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.
Стеркина издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 г.

Подготовительная к школе группа
(Занятия с № 24 – 44)

Месяц Формы совместной деятельности в режимных моментах

Сентябрь 1. Беседа на тему № 37 «В городском транспорте».  Стр. 114
2. Задание №1 в тетради 4 по теме (вырезать и наклеить) стр.115
3. Задание №1 в тетради 4 по теме № 38 «Дорожные знаки»
(вырезать и наклеить). Стр.118
4. Задание № 3 в тетради 4 по теме «Дорожные знаки»
(раскрасить). Стр.121
5. Задание № 4 в тетради 4  - настольная игра «Путешествие за
город». Стр.121

Сентябрь 1. Беседа на тему № 39 «Игры во дворе» стр.122
2. Задание № 4 в тетради 4 (раскрашивание) стр.122

Октябрь 1. Беседа на тему № 40 «Катание на велосипеде, самокате, роликах
в черте города» (обсуждение ситуаций) стр.124
2. Задание № 6 тетради № 4 по теме (обсуждение и раскрашивание)
стр.124

Октябрь 1. Задание в тетради № 10 по теме № 44 «Знаешь ли ты свой адрес,
телефон и можешь ли объяснить, где живешь?» (рисование). Стр. 130
2. Взаимодействие с семьей – изготовление макета «часть улицы с
домами, дорожными знаками, транспортом, людьми.  Настольный
театр (режиссерская игра) с макетом в течение года. Стр. 132

Ноябрь 1. Беседа по теме № 26 «Здоровье и болезнь». Стр. 97
2. Задание в тетради № 3 по теме (рисование и беседа).
3. Беседа на тему № 29 «Витамины и здоровый организм» стр. 102
4. Задание в тетради № 5 по теме (рисование) стр. 103
5. Чтение стихотворений.

Ноябрь 1. Беседа по теме № 28 «Витамины и полезные продукты». Стр.
101
2. Задание в тетради № 4 по теме (раскрашивание), стр. 102
3. Беседа по теме № 30 «Здоровая пища». Стр. 104
4. Задание в тетради № 6 по теме (вырезывание и наклеивание).
Стр. 104
5. Чтение стихотворения и загадывание загадок по теме. Стр. 106

Декабрь 1. Беседа  по теме № 42 «Безопасное поведение на улице». Стр. 127
2. Задание в тетради № 8 по теме с обсуждением ситуации. Стр.
128

Январь 1. Беседа по теме № 25 «Микробы и вирусы». Стр. 96
2. Задание в тетради № 3 по теме (раскрашивание) и обсуждение.
Стр. 96

Январь 1. Беседа по теме № 27 «Личная гигиена», стр. 98
2. Задание в тетради № 3 по теме (рисование и обсуждение
ситуаций). Стр. 98
3. Чтение стихотворения  и его обсуждение. Стр. 99
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Февраль 1. Беседа по теме № 43 «К кому можно обратится за помощью,
если ты потерялся на улице». Стр. 129
2. Задание в тетради № 3 по теме (раскрашивание) стр. 129

Февраль 1. Задание в тетради № 3 по теме № 33 «Спорт» (рисование). Стр.
109
2. Беседа на тему разных видов спорта. Стр. 110
3. Игра «Отгадай вид спорта по движению».

Март 1. Беседа по теме № 36 «Одежда и здоровье», стр. 113
2. Задание в тетради № 3 по теме  и совместное обсуждение. Стр.
113
3. Задание в тетради (продолжение по теме) (вырезывание). Стр.
114
4. Игра по теме. Стр. 114

Март 1. Беседа  по теме  № 41 «Опасные участки на пешеходной части
улицы». Стр. 125
2. Задание в тетради № 4 по теме (рисование). Стр. 126

Апрель 1. Беседа по теме «Купание - любимое летнее занятие детей» (тема
№ 32 «На воде, на солнце»). Стр. 108
2. Задание в тетради № 3 по теме (раскрашивание) стр. 109

Апрель 1. Задание в тетради № 10 по теме № 34 «Детские страхи»
(рисование). Стр. 110
2. Беседа по содержанию рисунка. Стр. 111

Май 1. Беседа по теме № 31 «Режим дня». Стр. 106
2. Задание в тетради № 3 по теме (обсуждение и рисование) стр.
107

Май 1. Задание в тетради № 11 по теме № 35 «Конфликты между
детьми» (рисование). Стр. 112
2. Разыгрывание ситуации  по теме (тренинг). Стр. 112
3. Разучивание пословиц по теме. Стр. 113

2.8.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы в части, формируемой участниками образовательных
отношений

Парциальная программа  по основам безопасности жизнедеятельности детей
старшего дошкольного возраста   Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б..
«Безопасность»: СПб:  2019  год.

ОО «Социально – коммуникативное    развитие», «Физическое развитие
Формы: Способы: Методы: Средства реализации

Программы:
Подготовительная к школе группа   6- 7 л

Образовательная
Деятельность в
ходе режимных
моментов

подгрупповая

Индивидуальн
ая

Словесные: проблемная
ситуация,
беседы ,чтение,
обсуждение
содержания и
понимания  смысла
произведения с точки
зрения безопасности
жизнедеятельности
детей в разных

-Игры и пособия ,
связанные с тематикой
по ОБЖ и ЗОЖ.

- Макет проезжей части
со светофором,
дорожными знаками

- Иллюстрации с
опасными ситуациями

- Жилетки «Дорожные
знаки»

- Рабочая тетрадь № 3 с
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Самостоятельная
деятельностьдетей

ситуациях
- загадывание загадок
-Наглядные:
наблюдение,
рассматривание
Практические:
 - Выполнение заданий
в рабочих тетрадях
согласно тем бесед
- изготовление
дидактических
настольных игр
Здоровая пища»,
«Одень куклу».
и макетов «Макет
улицы».
Игровые:
- Игровые ситуации
- Режиссерская игра
- дидактическая игра

цветными иллюстрациями
для выполнения заданий
- Рабочая тетрадь № 4 с
цветными иллюстрациями
для выполнения заданий
- Цветные карандаши,
фломастеры, краски,
ножницы, клей
- Художественная

литература

2.9.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников Программы, в части формируемой участниками
образовательных отношений

Эффективность данной программы в большей степени зависит от положительного
примера взрослых. Педагогам следует не только учитывать это в собственном поведении,
но и уделять значительное внимание работе с родителями. Важно, чтобы родители
осознали, что нельзя требовать от ребенка выполнения какого-либо правила поведения,
если они сами не всегда ему следуют. (Например, сложно объяснить детям, что надо
пользоваться носовым платком, если родители сами этого не делают.) Между педагогом и
родителями должно быть достигнуто полное взаимопонимание,  так как разные
требования, предъявляемые детям в дошкольном учреждении и дома, могут вызвать у них
растерянность, обиду или даже агрессию.

Программа предусматривает  следующие направления работы педагогов с родителями:
- освещение вопроса о работе с детьми по данной программе на общих групповых
родительских собраниях
-  индивидуальное изготовление макетов совместно с родителями «Жилая комната»,
«Природный ландшафт», «Макет улицы» (конструирование по рисункам и чертежам)
-  индивидуальные беседы-обсуждения тем.
- просмотр рабочих тетрадей (какие выполняют  задания дети в группе).

3. Организационный раздел
Обязательная часть

 3.1. Описание материально- технического обеспечения  Программы

Материально-техническое обеспечение Программы:
· соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН).
· соответствует правилам пожарной безопасности;
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· средства обучения и воспитания соответствуют возрасту и индивидуальным
особенностям развития детей

· оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой
соответствует требованиям ФГОС ДО.

Требования к оборудованию и оснащению

Составляющие материально-
технической базы

Перечень оборудования и оснащения

Групповое помещение Игровые уголки оборудованы по направлениям:
1.Социально-коммуникативное развитие (для сюжетно-
ролевых игр, уголок безопасности, уголок уединения,
уголок дежурства)
2. Речевое развитие (книжный уголок, уголок
развивающих игр)
3. Познавательное развитие (уголок развивающих игр,
уголок природы, нравственно-патриотический уголок)
4. Физическое развитие (физкультурный уголок)
5. Художественно - эстетическое развитие (уголок
изодеятельности, музыкально - театральный уголок,
уголок строительных игр).
Мебель для проведения занятий и приема пищи: столы и
стулья по количеству детей; магнитная доска, мольберт,
мультимедийное оборудование.

Спальная Кровати по количеству детей, индивидуальные
коррегирующие коврики, список детей на кровати.

Умывальная и санузел Список детей на полотенца, вешалки для полотенец,
сантехника.

Раздевальная Шкафы по количеству детей, список детей на шкафы,
корзина с выносным материалом на прогулку,
родительский уголок, стенд для творческих работ детей,
индивидуальные папки детей.

Прогулочный участок Веранда, стол, лавка, дом, машина, песочница, огород.

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного
образования   под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд.,
перераб, Москва, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019. – 352 с.

Подготовительная к школе группа 6-7  лет
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ», подготовительная к школе группа/В. В. Гербова, Н. Ф. Губанова, О. В. Дыбина и
др. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176 с.
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие методические рекомендации  для работы
с детьми 6 -7 лет/ Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 4-е изд.;
перераб. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 2019. – 216 с.

ОО Социально-коммуникативное развитие
«Цветик – семицветик» программа психолого-педагогических занятий для дошкольников, 6-7
лет, под редакцией/ Н. Ю. Куражева и др.: под ред. Н. Ю. Куражевой. – СПб: Речь, 2019. – 208
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с.
Алябьева Е.А. Эмоциональные сказки. - М: ТЦ Сфера, 2015 - 160 с.
Авдеева Н. Н., Князева Н. Л., Стеркина Р. Б. Безопасность: учебно-методическое пособие по
основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.6 ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 144 с.
Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников 3-7 лет» М., Мозаика-Синтез ,
2016 г.
К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности дошкольников.2-7 лет. - М: Мозаика-Синтез,
2015. – 64 с.
Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова Социально-коммуникативное развитие дошкольников 6-7 лет, –
М.: Мозаика – Синтез, 2017. – 104 с.
Л.В.  Куцакова.  Трудовое воспитание в детском саду.  Для занятий с детьми 3-7  лет.  –М.:
Мозаика – Синтез, 2016. – 128 с.
Петрова В.И.,  Стульник Т.Д.  Этические беседы с дошкольниками.  Для занятий с детьми 4-7
лет. - М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 80 с.
Сезонные прогулки.   Весна.   Карта-план для воспитателя. Комплект для организации
прогулок с детьми на каждый день по программе «От рождения до школы» Подготовительная
к школе группа. 56 тематических карт. Автор-составитель: М. П. Костюченко, «Издательство
«Учитель».
Сезонные прогулки.   Зима.   Карта-план для воспитателя. Комплект для организации прогулок
с детьми на каждый день по программе «От рождения до школы» Подготовительная к школе
группа. 56 тематических карт. Автор-составитель: М. П. Костюченко, «Издательство
«Учитель».
Сезонные прогулки.   Лето. Карта-план для воспитателя. Комплект для организации прогулок с
детьми на каждый день по программе «От рождения до школы» Подготовительная к школе
группа. 56 тематических карт. Автор-составитель: М. П. Костюченко, «Издательство
«Учитель».
Сезонные прогулки. Осень.   Карта-план для воспитателя. Комплект для организации прогулок
с детьми на каждый день по программе «От рождения до школы» Подготовительная к школе
группа. 56 тематических карт. Авторы-составители: М. П. Костюченко, С. Ф. Виноградова, И.
В. Рогачёва, «Издательство «Учитель».
Т. Ф. Саулина. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 лет..-М:
Мозаика-Синтез, 2015. – 112 с.

ОО Речевое развитие
Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (6-7 лет) Подготовительная  группа.,– М.:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ , 2015. – 112 с.
О. А. Шиян «Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. Для занятий с детьми 3 – 7
лет, Москва, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 г.
Развитие речи у дошкольников. Рабочая тетрадь 6+. Из серии «Рабочие тетради к программе
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.
Уроки грамоты для дошкольников. Рабочая тетрадь 6+. Из серии «Рабочие тетради к
программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.
А. Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.
Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 6-7 лет. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 320
с.

ОО Физическое развитие
Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 3-7 лет. – М.:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 128 с.
Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду:  Подготовительная  группа.  –  М.:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 112 с.
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М.  М.  Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения.  3-7  лет.  –  М.:  МОЗАИКА –
СИНТЕЗ, 2015.  – 48 с.
Сезонные прогулки.   Весна.   Карта-план для воспитателя. Комплект для организации
прогулок с детьми на каждый день по программе «От рождения до школы» Подготовительная
к школе группа. 56 тематических карт. Автор-составитель: М. П. Костюченко, «Издательство
«Учитель».
Сезонные прогулки.   Зима.   Карта-план для воспитателя. Комплект для организации прогулок
с детьми на каждый день по программе «От рождения до школы» Подготовительная к школе
группа. 56 тематических карт. Автор-составитель: М. П. Костюченко, «Издательство
«Учитель».
Сезонные прогулки.   Лето. Карта-план для воспитателя. Комплект для организации прогулок с
детьми на каждый день по программе «От рождения до школы» Подготовительная к школе
группа. 56 тематических карт. Автор-составитель: М. П. Костюченко, «Издательство
«Учитель».
Сезонные прогулки. Осень.   Карта-план для воспитателя. Комплект для организации прогулок
с детьми на каждый день по программе «От рождения до школы» Подготовительная к школе
группа. 56 тематических карт. Авторы-составители: М. П. Костюченко, С. Ф. Виноградова, И.
В. Рогачёва, «Издательство «Учитель».
Т.  Е.  Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников»,  Санкт –  Петербург,  ДЕТСТВО –
ПРЕСС, 2019. – 96 с.
Физическое развитие детей 6 – 7 лет 32 карты. Планирование двигательной деятельности на
год, автор – составитель И. Н. Недомеркова. ООО «Издательство «Учитель».
Э. Я. Степаненкова. Сборник подвижных игр. 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 144
с.

ОО Познавательное развитие
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. подготовительная
группа.- М.: Мозаика – Синтез, 2015.  - 80 с.
Н. Е. Веракса, О.Р. Галимов. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников.4-
7 лет.- М.: Мозаика – Синтез, 2015. – 80 с.
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром для
занятий  с детьми 4-7 лет, М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с.
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений.
Подготовительная   группа.6-7 лет – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 176 с.
Сезонные прогулки.   Весна.   Карта-план для воспитателя. Комплект для организации
прогулок с детьми на каждый день по программе «От рождения до школы» Подготовительная
к школе группа. 56 тематических карт. Автор-составитель: М. П. Костюченко, «Издательство
«Учитель».
Сезонные прогулки.   Зима.   Карта-план для воспитателя. Комплект для организации прогулок
с детьми на каждый день по программе «От рождения до школы» Подготовительная к школе
группа. 56 тематических карт. Автор-составитель: М. П. Костюченко, «Издательство
«Учитель».
Сезонные прогулки.   Лето. Карта-план для воспитателя. Комплект для организации прогулок с
детьми на каждый день по программе «От рождения до школы» Подготовительная к школе
группа. 56 тематических карт. Автор-составитель: М. П. Костюченко, «Издательство
«Учитель».
Сезонные прогулки. Осень.   Карта-план для воспитателя. Комплект для организации прогулок
с детьми на каждый день по программе «От рождения до школы» Подготовительная к школе
группа. 56 тематических карт. Авторы-составители: М. П. Костюченко, С. Ф. Виноградова, И.
В. Рогачёва, «Издательство «Учитель».
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. (6-7) Подготовительная группа.
- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. – 112 с.
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ОО Художественно-эстетическое развитие
«Народное искусство – детям», 3-7 лет, под редакцией Т. С. Комаровой, Москва, МОЗАИКА –
СИНТЕЗ, 2016. – 224 с.
Комарова Т. С.Изобразительная деятельность в детском саду. (6-7 лет). Подготовительная
группа. - М: МОЗАИКА–СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.
Л.В. Куцакова. Конструирование из строительного материала. Подготовительная  группа. 6-7
лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ , 2016. – 64 с.
Примерное комплексно – тематическое планирование к программе ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ. Подготовительная к школе группа/ В. В. Гербова, Н. Ф. Губанова, О. В. Дыбина и др.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176 с.

Электронные образовательные ресурсы к Основной образовательной программе
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 132»

№ п /п Название
Подготовительная к школе группа

1.  В. В. Гербова Развитие речи в детском саду.  Подготовительная к школе группа. 6-7
лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.

2.  И. А. Помораева, В. А. Позина Формирование элементарных математических
представлений. Подготовительная к школе группа. 6-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2017.

3.  Л. В. Абрамова, И. В. Слепцова Социально-коммуникативное развитие
дошкольников. Подготовительная к школе группа. 6-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2018.

4.  Л. И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе
группа. 6-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.

5.  Т. С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к
школе группа. 6-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.

   Средствами обучения и воспитания

Группа, возраст наименование количество
   Подготовительная к школе группа

(6-7 лет)
«Цветик – семицветик», под

редакцией Н. Ю.
Куражевой, программа

психолого – педагогических
занятий для дошкольников,

6-7 лет, Речь, Санкт –
Петербург – Москва, 2019 г.

Цветные полоски бумаги Набор для
каждого
ребёнка

степлер 1 шт.
 Ширма для сказки 1 шт.

Музыкальное сопровождение 1 шт.
Бланки с заданиями для детей 1 шт. для

каждого
ребёнка

Персонажи для сказки «Букет для
учителя»

набор

Цветные карандаши Набор для
каждого
ребёнка

Разрезные картинки с пиктограммой Набор для
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«Радость» каждого
ребёнка

Персонажи для сказки «Смешные
страхи»

Набор

Пиктограмма «Страх» 1 шт.
Разрезные картинки с пиктограммой

«Страх№
Набор для
каждого
ребёнка

Игрушка заяц «бибабо» 1 шт.
Разрезная картинка с изображением

трамвая
1 шт.

Персонажи сказки «Игры в школе» Набор
Настольно – печатная игра «Времена
года» (издательство «Весна- Дизайн»
Игра «Забавы в картинках», г. Киров)

1 шт.

Волшебная палочка 1 шт.
Набор звёздочек из картона Для каждого

ребёнка
Персонажи сказки «Школьные правила» Набор

Настольно – печатная игра «Что
хорошо, что плохо (издательство
«Умка», художник М. Ефимова)

1 шт.

Игрушка ёж би-ба-бо 1 шт.
сундучок 1 шт.

Персонажи сказки «Собирание
портфеля»

Набор

Стимульный материал с изображением
школьных принадлежностей

Набор

Школьные принадлежности Набор
портфель 1 шт.
игрушки Набор

Персонажи сказки «Белочкин сон» набор
Пиктограмма «Удивление» 1 шт.

Разрезные картинки с пиктограммой
«Удивление»

Набор для
каждого
ребёнка

Фотографии людей, испытывающих
удивление

Набор

Игрушка бибабо белка 1 шт.
Персонажи сказки «Госпожа

аккуратность»
Набор

3 силуэта лошадок из картона красного,
жёлтого, зелёного цветов

набор

Пёрышко 1 шт.
Персонажи сказки «Волшебное яблоко» Набор

Пиктограмма «Стыд» 1 шт.
Разрезные картинки с пиктограммой

«Стыд»
Для каждого

ребёнка
Мяч

Конверт
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Разрезная на несколько частей картинка
яблоко

1 шт.

Персонажи сказки «Подарки в день
рождения»

Набор

Персонажи сказки «Домашнее задние» набор
Картинки с изображением различных

предметов (из детского лото) в мешочке
Набор

колокольчик 1 шт.
Игрушка би-ба-бот Волк 1 шт.

Персонажи сказки «Школьные оценки» Набор
Парные картинки из двух наборов

детского лото
Набор

Персонажи сказки «Ленивец» Набор
Ладошки, вырезанные из синего,

красного и жёлтого картона
Для каждого

ребёнка
Колечко 1 шт.

Игрушка Медведь-бибабо 1 шт.
Конверт со схемой 1 шт.

Персонажи сказки «Списывание» Набор
Предметные картинки Набор

Персонажи сказки «Подсказывание» Набор
Картинки из детского лото с

изображением предметов
Набор

Персонажи сказки «Обманный отдых» Набор
Картинки с изображением различных

действий
Набор

Персонажи сказки «Бабушкин
помощник»

Набор

Бубен 1 шт.
Аудиозапись весёлой и спокойной

музыки
Набор

Персонажи сказки «Прививка» Набор
Пиктограмма «Радость» 1 шт.

Разрезные картинки с пиктограммой
«Робость»

Для каждого
ребёнка

Игрушка филин 1 шт.
Аптечка 1 шт.

 Персонажи сказки «Больной друг» Набор
Песня «Настоящий друг» 1 шт.

Персонажи сказки «Ябеда» Набор
Пиктограмма «Брезгливость» 1 шт.

Разрезанные картинки с изображением
пиктограммы «Брезгливость»

Для каждого
ребёнка

Персонажи сказки «Шапка-невидимка» Набор
Пиктограмма «Самодовольство» 1 шт.

Разрезные картинки с изображением
пиктограммы «Самодовольство»

Для каждого
ребёнка

Персонажи сказки «Задача для лисёнка» 1 шт.
Персонажи сказки «Спорщик» 1 шт.

Книга с загадками 1 шт.
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Персонажи сказки «Обида» 1 шт.
Зеркало 1 шт.

Персонажи сказки «Хвосты» Набор
Стихотворение С. Я. Маршака «О

мальчиках и девочках»
1 шт.

Персонажи сказки «Драки» Набор
Персонажи сказки «Грубые слова» набор

Цветок ромашка 1 шт.
Персонажи сказки «Дружная страна» Набор

«полоса препятствий» 1 шт.
Персонажи сказки «В гостях у сказки» Набор

Листы белой бумаги А4 Для каждого
ребёнка

Образовательная область
«Познавательное развитие»

«Формирование
элементарных

математических
представлений.

Подготовительная к
школе группа»

И. А. Помораева,
В. А. Позина,

Москва,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,

2015 г.

Карточки с кругами (от 1 до 7)  Для каждого
ребёнка

Макет комнаты Незнайки для
фланелеграфа

1 шт.

Кукла 1 шт.
Игрушка медведь 1 шт.
Кубик 10 шт.
Пирамидка 10 шт.
Игрушка заяц
Машина 3 шт.
Круги одного цвета для демонстрации 10 шт.
Корзина 2 шт.
Строительный материал набор
 Круг разделённый на 4 части  Для каждого

ребёнка
 Квадрат, разделённый на 4 части  Для каждого

ребёнка
Квадраты одного цвета По 5 шт.

для каждого
ребёнка

Карточки с цифрами 1 и 2 для
демонстрации

2 шт.

Муляж гриба (1 белый гриб, 2
подосиновика)

3 шт.

Карточка с цифрами 1 и 2
Прямоугольник По 10 шт.

одного цвета
для каждого

ребёнка
Лист белой бумаги На каждого

ребёнка
Цветные карандаши Набор на

каждого
ребёнка

Карточка с изображением различных
предметов (на карточке от 1 до 3

набор
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предметов) – для демонстрации
Карточка с цифрами от 1 до 3 - для
демонстрации

набор

Цилиндры разной высоты, 1 цилиндр
равный по высоте одному из 10
цилиндров

набор

дудочка 1 шт.
звёздочка Для каждого

ребёнка
Кукла с косой 1 шт.
Карточки с цифрами от 1 до 4 для
демонстрации для демонстрации

набор

Карточки с изображениями предметов
одежды и обуви (на карточке от 3 до 5
предметов) для демонстрации

набор

2 ленты разной длины для
демонстрации

2 шт.

Карточки с цифрами от 1 до 4 Для каждого
ребёнка

Набор брусков На каждую
пару детей

Компас 1 шт.
термос 1 шт.
кружка 1 шт.
Телефон 1 шт.
Верёвка 1 шт.
Коробка 1 шт.
Флажок 1 шт.
Карточки с цифрами от 1 до 5 Для каждого

ребёнка
Карточки с изображением различных
предметов (от 1 до 5 предметов)

Набор для
каждого
ребёнка

Муляжи фруктов (яблоко, груша,
апельсин, мандарин, персик, гранат) для
демонстрации

набор

Муляжи овощей для демонстрации
(картофель, морковь, свёкла, огурец,
кабачок, помидор, лук, баклажан) для
демонстрации

набор

Тарелка 2 шт.
Карточки с цифрами от 1 до 5 для
демонстрации

набор

¼ часть круга для демонстрации 1 шт.
ножницы  Для каждого

ребёнка
Грузовик для демонстрации 1 шт.
Силуэт дерева 1 шт.
Схема маршрута 1 шт.
Карточки с цифрами от 1 до 6 для
демонстрации

 Для каждого
ребёнка



80

Геометрические фигуры (все виды
треугольников и четырёхугольников)
для демонстрации

Набор

Плоскостные изображения Незнайки,
Карандаша, Знайки, Самоделкина для
демонстрации

По 1 шт.

Карточки с изображением разных
инструментов

9 шт.

Карточки с изображением цифр от 1 до
7 для демонстрации

Набор

Карточки с изображением цифр от 1 до
7 для демонстрации

Набор для
каждого
ребёнка

Карточки с кругами (от 1 до 8 кругов)
для демонстрации

набор

Овал, разделённый на части для
демонстрации

1 шт.

Круги разного цвета Набор из 8
кругов

Карточки разного цвета 8 шт.
Карточки с изображением цифр от 1 до
8 для демонстрации

набор

Образец птицы из частей овала 1 шт.
Карточки с кругами (от 1 до 8 кругов) Набор для

каждого
ребёнка

Овалы, разделённые на части для каждого
ребёнка

Карточки с изображением цифр от 1 до
8 для демонстрации
Мяч 1 шт.
Карточки с изображением животных
(волк, лиса, заяц, медведь, кабан, ёж,
белка, рысь, кошка, собака, кролик) для
демонстрации

Набор

Карточки с изображением цифр от 1 до
9 для демонстрации для демонстрации

 набор

Карточки с изображением кругов
разной величины

4 шт.

Круги разного цвета По 10 шт. на
каждого из

детей
Круги разной величины Набор для

каждого
ребёнка

Карточка с цифрой 1 5 шт.
Лента, на которой разным цветом
написаны девять единиц (для
демонстрации)

1 шт.

Деревянный и металлический шарики
одинакового размера

2 шт.
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Банки для воды 2 шт.
Матрёшка 1 шт.
Картинки с изображением времён года
Карточки с цифрами от 0 до 9 для
демонстрации

10 шт.

Магнитная доска 1 шт.
Ведёрко непрозрачное 3 шт.
Карточки с цифрами от 0 до 9 Набор для

каждого
ребёнка

Цветные круги Набор из 12
шт. для
каждого
ребёнка

Карточки с изображением разного
количества предметов (до 10
предметов) демонстрационные

набор

Треугольник для демонстрации набор
Четырёхугольник для демонстрации набор
Картинка с изображением дровосека,
составленного из разных
многоугольников для демонстрации

1 шт.

Треугольники разных видов, квадрат,
прямоугольник, ромб

Набор для
каждого
ребёнка

Набор карточек с цифрами от 0 до 9
двух цветов

2 набора

Желтый и тёмно-жёлтый круг для
демонстрации

По 3 шт.

Картинка с изображением лисы,
составленной из многоугольников,
демонстрационная

1 шт.

Картинка с изображением кота,
составленного из многоугольников
демонстрационная

1 шт.

Модель «Времена года»
демострационная

1 шт.

Счётные палочки Набор для
каждого
ребёнка

Жёлтый круг По 3 шт.  для
каждого
ребёнка

Красный круг По 3 шт.  для
каждого
ребёнка

Пластилин Набор для
каждого
ребёнка

Конверт с геометрическими фигурами Набор для
каждого
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ребёнка
Модель дома демонстрационная 1 шт.
Круг, отличный от модели дома 6 шт.
Большой пластмассовый шар 1 шт.
Деревянные кубики одного веса и
размера, но разного цвета

2 шт.

 Картинка с контурным изображением
ракеты и самолёта, составленных из
геометрических фигур

 Для каждого
ребёнка

Карточки с цифрами от 1 до 7 для
каждого ребёнка

2 набора для
каждого
ребёнка

Набор геометрических фигур По 2 набор
для каждого

ребёнка
Муляж моркови для демонстрации 10 шт.
Муляж свёклы для демонстрации 10 шт.
Баночки, разные по весу для
демонстрации

5 шт.

Картинки с изображением овощей
(свёкла, морковь, капуста, картофель,
лук) для демонстрации

 По 1 шт.

Мяч 15 шт.
Банка с рисом 1 шт.
ложка 1 шт.
стакан 1 шт.
линейка 1 шт.
шнурок 1 шт.
Карточки с цифрами Набор для

каждого
ребёнка

Лист бумаги с изображением здания
детского сада (прямоугольник) и
участка (овал)

По 1 шт. для
каждого
ребёнка

Картинки с изображением 7 гномов в
шапочках разного цвета

набор

Шапочки разного цвета 6 шт.
Цветные мелки набор
Круги одного цвета По 9 шт. для

каждого
ребёнка

Силуэт корзины По 2 шт. для
каждого
ребёнка

фишки Набор для
каждого
ребёнка

резинки Набор для
каждого
ребёнка

Листы бумаги в крупную клетку Для каждого
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ребёнка
Картинки с изображением мышат в
разных маечках, у 10 из них на майках
написаны цифры от 1 до 10

15 шт.

Картинки с изображением осьминогов
одинакового цвета, с другой стороны –
разных цветов

8 шт.

Картинки с изображением мышат в
разных маечках, у 15 из них на майках
написаны цифры от 1 до 10
Куб, по высоте равный 5 мерам-
полоскам

1 шт.

Куб, равный по высоте 3 полоскам-
мерам

По 1 шт. на
двоих детей

Игрушка Буратино 1 шт.
Купюры разного достоинств (муляжи) Набор
Монеты разного достоинства (муляжи) набор
Обруч 3 шт.
Коробка 1 шт.
Монеты-копейки (1, 5, 10 копеек) в
мешочке

Для каждого
ребёнка

Монеты – рубли в мешочке (1, 2, 5, 10
рублей)

Для каждого
ребёнка

Тетрадь в клетку Для каждого
ребёнка

Ценник (от 1 до 10 рублей) По 1 шт.
Песочные часы с интервалом в 1, 2, 5
минут

3 шт.

Ёлочные украшения (ёлочка, Дед
Мороз, Снегурочка, 2 шара разного
цвета, хлопушка)

набор

Карточки с изображением различных
предметов (из игры «Колумбово яйцо»)

набор

Конверт с частями картинок из игры
«Колумбово яйцо»

10 конвертов
для каждого

ребёнка
Картинка с изображением кормушки с
птицами

1 шт.

Прозрачная миска 2 шт.
Колечко 1 шт.
Салфетка 1 шт.
Пакет 1 шт.
Контурное изображение скворечника с
нарисованным посередине кругом

1 шт.

Будильник 1 шт.
Наручные часы 1 шт.
Настенные часы с кукушкой 1 шт.
Макет циферблата часов 1 шт.
Счёты 1 шт. для

каждого
ребёнка
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Разрезанные на части картинки с
изображением скворечников

1 шт. для
каждого
ребёнка

Поднос 1 шт.
Пятиугольник 1 шт.
Шестиугольник 1 шт.
Миска 1 шт. для

каждого
ребёнка

Многоугольник Набор для
каждого
ребёнка

Книга со стихами о геометрических
фигурах

1 шт.

Металлофон 1 шт.
барабан 1 шт.
бубен 1 шт.
Непрозрачный кувшин 1 шт.
Стакан 1 шт.
Камушки Набор
Картинка с изображением двух птиц,
сидящих на двух ветках

1 шт.

Картинки с изображением разных
времён года и месяцев осени

набор

Ваза 1 шт.
Картинки со схематичным
изображением детей в разных позах
Лист ватмана с изображением фигур
(круг, квадрат, прямоугольник,
треугольник, квадрат)

5 шт.

Картинка с изображением кошек,
расположенных в 3 ряда

1 шт.

Карточка с изображением кошек 1 шт. для
каждого
ребёнка

Картинка с изображением лабиринта 1 шт.
Картонные изображения модели монет 4 шт.
Ведёрко 1 шт.
Мерный стакан 1 шт.
Картинки с изображением детей,
занимающихся различными видами
зимнего спорта, имеющие 5 отличий

По 2 шт. для
каждого
ребёнка

Игрушка рыбка 9 шт.
Панно с изображением аквариума (с
прорезями)

2 шт.

Карточки с изображением кругов (от 1
до 20 кругов; 10 красных и 10 – синих)

набор

Панно с прорезями 1 шт.
Игрушки животных набор
Ножницы  1 шт. для

каждого
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ребёнка
Картинки с изображением дубов 7 шт.
Картинки с изображением  сосен 3 шт.
Картинки с изображением
шестиголового змея

1 шт.

Серия картинок «Распорядок дня» набор
Картинка с изображением пяти
кактусов

5 шт.

Картинка с изображением девочки,
несущей 2 кактуса

1 шт.

Карточка со знаком вопроса 1 шт.
Картинка с изображением воздушных
шаров (9 шаров, из них 2 улетают)

1 шт.

Открытки с изображением предметов
разной формы

набор

Картинка с изображением зайчиков 9 шт.
Карточки с изображением зайца,
медведя, ежа, лося, волка, лисы;
сковороды, кастрюли, дуршлага,
чайника, миски, ковша; пальто, шапки,
брюк, кофты, свитера, комбинезона

По 1 шт.

Простой карандаш 1 шт.
Картинки с изображением разных
месяцев зимы

По 1 шт.

Ветка дерева (изображение) 2 шт.
Силуэты птиц: синица, снегирь, По 10 шт.
Картинки с изображением предметов с
ценниками: карандаш – 2 руб., конверт
– 5 рублей, открытка – 10 рублей

1 шт.

Коробка с прорезью 1 шт.
Карточки со знаками «+», «-», «=» По 1 шт.
Флажок 10 шт.
ленточка 10 шт.
Набор карточек с цифрами от 1 до 7
разных цветов

2 набора

Картинка с изображением горшка
(высота 15 см)

1 шт.

Карточки с арифметическими знаками Набор для
каждого
ребёнка

Чашечные весы 1 шт.
Карточки со знаками «+», «-», «=» набор на

каждого
ребёнка

Конверт с разрезанными квадратами 1 шт. на
каждого
ребёнка

Лист бумаги с изображением моделей
для решения задач

2 шт.

Картинки с изображением машин (на
одной картинке 2 машины, на другой –

набор
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4 машины едут по направлению к 2
машинам); (7 самолётов на аэродроме, 5
взлетающих самолётов)
Контурное изображение ели, равное по
высоте одной из трёх елей

1 шт.

Лист бумаги с изображением моделей
для решения задач

Для каждого
ребёнка

4 макета часов На 4
подгруппы

детей
Контурное изображение елей разной
высоты

По 3 шт. для
каждого
ребёнка

Панно «корзина» с прорезями 1 шт.
Силуэт яблока 10 шт.
Силуэт груши 10 шт.
Ватман с моделью перекрёстка,
дорожными знаками («пешеходный
переход», «движение пешеходов
запрещено», «движение запрещено»,
«подземный переход») двумя
светофорами

1 шт.

 Кукла небольшого размера набор
Машинка небольшого размера набор
Картинка с изображением совы 1 шт.
Панно ваза 1 шт.
Цветы: ромашка, васильки По 3 шт.
Карточка со схемами пути от дома до
детского сада

1 шт. для
каждого
ребёнка

Учебные принадлежности с ценниками:
2 тетради (по 5 руб.), коробка
карандашей (10 руб.), ластик (2 руб.),
карандаш (1 руб.), ручка (4 руб.)

набор

Картинка с изображением ранней весны
(снег с проталинками)

1 шт.

Карточка с изображением человечков в
различных позах

Набор

Картинка «Улица нашего города», на
которой изображены 4 грузовых и 6
легковых машин

1 шт.

Таблица с изображением дорожных
знаков

1 шт.

Карточка с отпечатками ладошек 4 шт.
Карточка с изображением матрёшек,
отличающихся друг от друга

2 шт.

Картинка «Зажги лампу» По 1 шт. для
каждого
ребёнка

Образец лабиринта 1 шт.
Сюжетная картинка с 8-10 отличиями 2 шт.
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Картинка с изображением лабиринта По 1 шт. для
каждого
ребёнка

Числовая лента, на которой написаны
числа от 1 до 20 (некоторые из них
пропущены)

1 шт.

Ключ 1 шт.
Конверт 1 шт.
Карточка, на которой изображены
схемы расположения столов в группе с
указанием места каждого ребёнка

По 1 шт. для
каждого
ребёнка

Конверт с разрезанными квадратами (1
квадрат и 4 прямоугольных
треугольника)

По 1 шт. для
каждого
ребёнка

Листы с изображением шариков
разного цвета и величины (в пределах
20)

По 1 шт. для
каждого
ребёнка

«Ознакомление с
предметным и
социальным

окружением»,
Подготовительная к

школе группа 6 - 7 лет,
 О. В. Дыбина

 Москва:
Мозаика – Синтез, 2014 г.

Картинки с изображением предметов. набор
Картинки с изображением предметов,
облегчающих труд человека на
производстве (станок, компьютер,
швейная машинка, стиральная машина и
др.)

набор

Кукла Незнайка 1 шт.

набор цветной бумаги
1 набор для

каждого
ребёнка

ножницы
1 шт. для
каждого
ребёнка

клей
1 шт. для
каждого
ребёнка

Картинки с изображением предметов
природного и рукотворного мира

по 2 шт.для
каждого
ребёнка

Карточки с изображением разных
эмоций

набор

фотографии помещений детского сада набор
Карточки с изображением предметов
или орудий труда людей разных
профессий

набор

Карточки с изображением знаков –
символов помещений детского сада

набор

Иллюстрации с изображение станков
разных времён

набор

Набор картинок на тему от прошлого к
настоящем книги

набор

набор сюжетных картинок,
отражающих бережное отношение к

набор
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книгам
набор картинок с изображение
профессиональных действий учителя

набор

Картина «школьная страна» 1 шт.
Ранец 1 шт.
мольберт 4 шт.
Картинки с изображением предметов
одежды

набор

Картинки с изображением предметов
обуви

набор

Картинки с изображением предметов
галантерейных изделий

набор

Картинки с изображением
музыкальных инструментов из кожи

набор

фотографии печатных станков набор
Стеклянная ваза 1 шт.
керамическая ваза 1 шт.
стеклянный стакан 1 шт.
керамическая чашка 1 шт.
керамический шарик 2 шт.

глина для каждого
ребёнка

дощечка для каждого
ребёнка

трубочка для каждого
ребёнка

песочные часы 1 шт.

Карточки с изображением
схематических символов свойств и
качеств материалов

набор

фишки
набор для
каждого
ребёнка

Художественные произведения по теме
«Наши защитники»

набор

иллюстрации по теме «Наши
защитники»

набор

Фотографии по теме «Наши
защитники»

по теме «Наши
защитники»

Аудиозапись песен по теме «Наши
защитники»

по теме «Наши
защитники»

Карточки с вопросами о рукотворном
мире

набор

юла со стрелкой 1 шт.
игрушка - пищалка 1 шт.
Куклы в национальных костюмах набор
карта России 1 шт.

1 шт.
Флаги России и стран мира (небольшого
размера)

набор



89

Фотопортрет президента России 1 шт.
Карточки с изображением счётных
устройств

набор

Макеты счётных устройств набор
Иллюстрации по тем «Космос» набор
фотографии космонавтов набор
Иллюстрации с изображением
летательных аппаратов. В том числе
космических.

набор

Предметные картинки (светофор,
семафор, регулировщик, шлагбаум)

набор

Карта «город оживших предметов» 1 шт.
Аудиозапись «звуки деревни» 1 шт.
Фотографии с последовательно
развивающимся сюжетом. На которых
изображен сельскохозяйственный труд,
любовь ко всему живому, забот о людях

набор

Картинки с изображением предметов
рукотворного и природного мира
9светильник в форме колокольчика,
музыкальный колокольчик, цветок
колокольчик; матрёшка, электролампа,
груша и др.)

набор для
каждого
ребёнка

1 шт.
кубик, на гранях которого изображены
различные материалы

1 шт.

картинки с изображение предметов
рукотворного мира с недостающими
деталями и картинки с деталями

набор для
каждого
ребёнка

 Картинки с изображением предметов
рукотворного мира разной формы с
одним способом использования

набор для
каждого
ребёнка

Картинки с изображением предметов,
удовлетворяющих материальные и
духовные потребности человека

набор для
каждого
ребёнка

Картинки с изображением предметов,
которые могут продаваться в магазинах:
«музыка», «художественный салон»,
«изделия народно – прикладного
искусства»

набор для
каждого
ребёнка

Карточки с изображением эмблем
магазинов: «музыка», «художественный
салон», «изделия народно –
прикладного искусства»

набор

Фломастеры
набор для
каждого
ребёнка

Краски
набор для
каждого
ребёнка

Игра «Найди лишний предмет» 1 шт.
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Игра «Подбери пару» (музыкальные
инструменты)

1 шт.

Музыкальные инструменты: скрипка,
металлофон, флейта и др.

по 1 шт.

картинки с изображением музыкальных
инструментов

набор

Картинки (кошка, птичка, заяц, бабочка,
слон, медведь)

набор для
каждого
ребёнка

Картинки – фишки с изображением
скрипки, дудочки, барабана, трещётки,
колокольчика, трубы, контрабаса

набор для
каждого
ребёнка

Гербы и символы родного города и
других городов

набор

фотографии с
достопримечательностями города,
памятными местами

набор

Фотографии известных горожан набор

Кисть
1 шт. для
каждого
ребёнка

Карандаши
набор для
каждого
ребёнка

Игровое поле с картой Москвы, на
котором белыми квадратами отмечено
расположение известных памятников и
исторических мест.

1 шт.

Набор картинок «профессии» набор
Набор картинок «транспорт» набор
Аудиозапись песен «Бравые солдаты»
(сл. В. Волгиной), «Армия советская»
(сл. Г. Найдёновой).

по 1 шт.

Картина с изображением фермерского
хозяйства

1 шт

Картина с изображением домашнего
хозяйства

1 шт.

Настольный набор «Строитель»
1 набор для

каждого
ребёнка

Фотографии с представителями разных
профессий

набор

Иллюстрированная книга С. Баруздин
«Шёл по улице солдат»

1 шт.

репродукция картины Е. Вучетич «Воин
– освободитель»

1 шт.

Наглядно – дидактическое пособие
«Защитники Отечества»

набор

иллюстрированная книга Б.
Никольского «Солдатские часы»

1 шт.

«Ознакомление с Проектор 1 шт.
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природой в детском саду»,
Подготовительная к

школе группа 6 - 7  лет,
   О. А. Соломенникова

 Москва:
Мозаика – Синтез, 2017 г.

Слайд – шоу «Что нам осень принесла?» 1 шт.
видеоролик «Дары осени» 1 шт.
мяч 1 шт.
муляжи овощей набор
муляжи фруктов набор
муляжи ягод набор
муляжи грибов набор
искусственные бабочки набор
аудиозапись «Танец Феи Драже» (муз
П. И. Чайковского)

1 шт.

обручи разного цвета для каждого
ребёнка

ширма 1 шт.
кукла Дюймовочка для кукольного
театра

1 шт

кукла Крот Дюймовочка для кукольного
театра

1 шт.

кукла Мышь Дюймовочка для
кукольного театра

1 шт.

кукла ласточка Дюймовочка для
кукольного театра

1 шт.

увеличительное стекло
1 шт. для
каждого
ребёнка

фартук
1 шт. для
каждого
ребёнка

нарукавники
2 шт. для
каждого
ребёнка

клеёнка по количеству
столов

палочка
1 шт. для
каждого
ребёнка

карнавальные костюмы животных (для
детей и взрослых)

1 шт. для
каждого

Плакаты, рисунки, фотографии с
изображением животных

наборы

аудиозапись музыки П. Мориа «В мире
животных»

1 шт.

Презнтация «Осень в рисунках детей» 1 шт.
Аудиозапись «Звуки природы»,
«Осенняя песня» П. И. Чайковский

по 1 шт.

гуашь
набор для
каждого
ребёнка

акварельные краски
кисть № 2, 5
салфетки
Образовательная область
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«Социально – коммуникативное развитие»
Группа, возраст наименование количество

«Знакомим
дошкольников с

правилами дорожного
движения»,

Для занятий с детьми
3 -7 лет

  Т. Ф. Саулина
 Москва:

Мозаика – Синтез, 2019 г.

 Дорожные знаки набор
Сигналы светофора 3 шт.
Аудиозапись «Шум улицы» 1 шт.
Картина «Улицы города» 1 шт.

руль 1 шт. для
каждого ребёнка

Цветные мелки Набор для
каждого ребёнка

Плакаты с изображением разных
ситуаций на дорогах

Набор

светофор 1 шт.
Макет улицы с дорожными знаками:
«пешеходный переход», «медицинская
помощь», «железнодорожный переезд
со шлагбаумом», «Велосипедная
дорожка», «автобусная остановка»,
«Внимание, дети»

 1 шт.

Дорожные знаки в крупном масштабе:
«пешеходный переход», «медицинская
помощь», «железнодорожный переезд
со шлагбаумом», «Велосипедная
дорожка», «автобусная остановка»,
«Внимание, дети»

набор

Маленькая кукла 10 шт.
Игрушка крот 1 шт.
Дорожные знаки «телефон», «пункт
медицинской помощи»

По 1 шт.

Картинки с изображением
железнодорожного переезда,
телефонной будки, больницы,

набор

Знаки большого размера:
железнодорожный переезд, телефонная
будка, больница

набор

Сюжетная картинка с изображением
железнодорожного переезда,
телефонной будки, больницы
Картинки с изображением разных
машин

набор

Аудиозапись из кинофильма «Берегись
автомобиля»

Образовательная область
«Речевое развитие»

Группа, возраст наименование количество

подготовительная к
школе группа

«Развитие речи в
детском саду.

Подготовительная к

Фишка набор для
каждого ребёнка

Картинка с изображен6ием путаницы 1 шт.
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школе группа»
для занятий с детьми

6 -7 лет
В. В. Гербова

МОЗАИКА – СИНТЕЗ
Москва, 2015 г.

Картинка с изображением различных
сумок 1 шт.

Картинка с изображением головных
уборов 1 шт.

Сборник стихов 3-4 шт.
текст русской народной песенки «Тень
– тень - потетень 1 шт.

Текст русской народной песенки «Дед
хотел уху сварить» 1 шт.

Текст стихотворения Ю. Кушака
«Оленёнок» 1 шт.

Текст стихотворения А. Барто «Я знаю,
что надо придумать» 1 шт.

Текст стихотворения И. Сурикова
«Детство» 1 шт.

Текст стихотворения В. Орлова «Ты
скажи мне, реченька лесная» 1 шт.

Текст стихотворения И. Белоусова
«Осень» 1 шт.

Портрет А. С. Пушкина 1 шт.
Текст стихотворений А. С. Пушкина
«Унылая пора! Очей очарованье…» (из
стихотворения «Осень»), «Буря мглою
небо кроет…» (из стихотворения
«Зимний вечер), «У Лукоморья дуб
зелёный…» (из поэмы «Руслан и
Людмила»)

по 1 шт.

Текст стихотворения Г. Лагдзынь
«Расскажи» 1 шт.

Иллюстрации к русским народным
сказкам: «Сестрица Алёнушка и братец
Иванушка» в обработке А. Н. Толстого,
«Финист – Ясный сокол» в обработке А.
Платонова, «Царевна – лягушка», в
обработке М. Булатова

1 шт.

Текст сказки А. Ремизова «Хлебный
голос» с иллюстрациями 1 шт.

Текст стихотворения «Путаница» Н.
Матвеевой 1 шт.

Текст стихотворения И. Бунина «Берёзы
жёлтою резьбой…» 1 шт.

Текст стихотворения А. Майкова
«Осень» 1 шт.

1 шт.
Текст стихотворения  А. Пушкина «Уж
небо осенью дышало…» 1 шт.

Текст стихотворения А. Пушкина
«Осень» 1 шт.

Текст стихотворения «Скучная
картина» 1 шт.

Книга «Осенние стихи» из серии 1 шт.
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«Большая поэзия для маленьких детей»
(М., Мозаика – Синтез, 2013 г.
Текст рассказа В. Сухомлинский
«Яблоко и рассвет» 1 шт.

Текст стихотворения А. Фета «Мама!
Глянь-ка из окошка….» 1 шт.

набор
Текст рассказа А. Толстого «Прыжок» с
иллюстрациями 1 шт.

Картинки по развитию речи для детей
старшего дошкольного возраста к
сказке про «Тяпа и Топ сварили
компот» (Москва, Просвещение, 1992
г.)

набор

Текст сказки К. Ушинского «Слепая
лошадь» с иллюстрациями 1 шт.

Книга Н. Носова «Приключения
Незнайки и его друзей» 1 шт.

Книга С. Макеевой «Бояка мух не
обидит» (Москва, Детская литература) 1 шт.

1 шт.
Сказка С. Маршака «Двенадцать
месяцев» 1 шт.

Русская народная сказка «Никита
Кожемяка» 1 шт.

Былина «Илья Муромец и Соловей-
разбойник» 1 шт.

Репродукция картины В. Васнецова
«Три богатыря» 1 шт.

Рассказ В. Бианки «Музыкант» 1 шт.
Рассказ Е. Воробьёва «Обрывок
провода» 1 шт.

Былина «Алёша Попович и Тугарин
Змеевич» 1 шт.

Сказка В. Даля «Старик – годовик» 1 шт.
1 шт.

Сказка «Снегурочка» 1 шт.
Демонстрационные картинки для
составления рассказа набор

Сказка «Лиса и козёл» 1 шт.
Сказки Г. Х. Андерсена:
«Дюймовочка», «Стойкий оловянный
солдатик», «Гадкий утёнок»

по 1 шт.

Текст стихотворения А. Плещеева
«Сельская песня», А. Фета «Уж верба
вся пушистая», С. Есенина «Черёмуха»,
В. Жуковского «Жаворонок»,  А. К.
Толстого «Колокольчики мои….», А.
Майкова «Голубенький, чистый
подснежник-цветок…»

по 1 шт.

Рассказ В. Бианки «Май» 1 шт.
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Рассказ Э. Шима «Очень вредная
крапива» 1 шт.

Образовательная область
«Художественно – эстетическое развитие»

Группа, возраст наименование количество
«Изобразительная

деятельность в детском
саду.  Подготовительная

к школе группа»,
6 - 7 лет

 Т. С. Комарова
 Москва:

Мозаика – Синтез, 2015 г.

Акварельные краски набор для
каждого ребёнка

Гуашевые краски набор для
каждого ребёнка

Краска - белила 1 шт. для
каждого ребёнка

Листы белой бумаги,  формат А4 набор для
каждого ребёнка

Листы белой бумаги, формат больше
формата А4

набор для
каждого ребёнка

Муляжи фруктов: груша, банан, яблоко,
апельсин, мандарин)

по 1 шт.

Пластилин (глина) 1 набор для
каждого ребёнка

доска для лепки 1 шт. для
каждого ребёнка

Доска с росписью нижегородской
области (городецкая, хохломская)

1 шт.

Муляжи грибов Набор
Муляжи овощей: огурец, помидор, лук,
капуста, морковь, картофель, чеснок,
баклажан, кабачок, перец, свёкла

Набор

Кукла в национально костюме 1 шт.

Простой карандаш 1 шт. для
каждого ребёнка

Кисти для рисования разного размера 2 шт.
Игрушка - поезд 1 шт.

Цветная бумага набор для
каждого ребёнка

Ножницы 1 шт. для
каждого ребёнка

Клей 1 шт. для
каждого ребёнка

Цветные карандаши набор для
каждого ребёнка

Игрушки, изображающие разный
транспорт

набор

Иллюстрации с изображением разных
видов транспорта

набор для
каждого ребёнка

Комнатное растение аспарагус или
традесканция

1 шт.

Подставка для вылепленной поделки 1 шт. для
каждого ребёнка

Скульптура из глины или фарфора,
изображающая человека в движении

1 шт.

Стека для лепки 1 шт. для
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каждого ребёнка
Подставка для демонстрации
коллективной работы

1 шт.

Цветные восковые мелки набор для
каждого ребёнка

Лист ватмана 1 шт.
Игрушка рыбка 1 шт. для

каждого ребёнка
Сангина набор для

каждого ребёнка
палитра 1 шт. для

каждого ребёнка
Изделия городецких мастеров набор
Дымковская барышня 2-3 шт.
Изделия городецких мастеров с
росписью

набор

Иллюстрации по теме «Подвижная
игра»

набор

Дымковская глиняная птица 1 шт.
Пастель набор для

каждого ребёнка
Скульптура – пляшущие мальчик и
девочка

1 шт.

Иллюстрация, изображающая
богатырей

набор

Скульптура малых форм богатырь 1 шт.
Банка для воды для каждого

ребёнка
Иллюстрация к сказке А. Пушкина
«Сказка о царе Салтане»

набор

Игрушка Дед Мороз 1 шт.
Фломастеры набор для

каждого ребёнка
Иллюстрации к сказке «Царевна-
лягушка» разных художников.

набор

 Керамические фигурки животных набор
Иллюстрированные книги Е. Чарушина:
«Больше и маленькие», «Птичье озеро»,
«Про Томку», «Моя первая зоология» и
др.

набор

Губка 1 шт. для
каждого ребёнка

Скульптура - лыжник 1 шт.
Изделия народного творчества,
изображающие коней

набор

Керамическая фигурка животного: лань,
конь, олешек)

по 1 шт.

Угольный карандаш 1 шт. для
каждого ребёнка

Иллюстрации, изображающие разные
корабли

набор
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Дымковская игрушка петух, индюк.
птица

по 1 шт.

Изделия с хохломской росписью набор
Художественная открытка набор
Ваза 1 шт.
Книги сказок с иллюстрациями набор
Игрушки – персонажи сказок набор
Рисунки, иллюстрации с изображением
ракет, луны

набор

Дымковская игрушка – няня с
младенцем

1 шт.

Игрушка (скульптура) черепаха 1 шт.
Примерное Комплексно –

тематическое
Планирование к
программе «ОТ

РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ».

Подготовительная к школе
группа / В.В. Гербова,
Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др.- М.:

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ,
2017. – 176 с.

Музыкально – дидактическая игра
«Бубенчики»

1

Музыкально – дидактическая игра
«Спите куклы»

1

Музыкально – дидактическая игра
«Узнай, на чем играю?»

1

Музыкально – дидактическая игра
«Веселые и грустные колокольчики»

1

Портрет П. Чайковского 1
Музыкально – дидактическая игра

«Гармошки» 1

Шапочка ворона 1
Портрет Д.Б. Кабалевского 1

Металлофон 1
Портрет С. Майкапара 1

Шапочки: зайца, лисы, кошки Набор
Портрет М. Глинки 1
Портрет Э. Грига 1

Иллюстрации на тему балет Набор
Шумовые музыкальные инструменты Набор

Мишура На каждого
Портрет Н.А. Римского - Корсакова 1

Портрет И. Баха 1
Ленты На каждого

Детские ударные инструменты Набор
Кубики для моделирования формы

музыкального произведения
Набор

Музыкально – дидактическая игра «Три
кита»

1

Игрушки: кукла, лиса Набор
Иллюстрации на тему симфонический

оркестр
Набор

Портрет В. Шаинского 1
Картинки с масленичной тематикой Набор

Портрет Л. Бетховена 1
Шапочки зайцев и волка Набор

Музыкально – дидактическая игра
«Громко – тио запоем»

1
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Портрет Д. Кабалевского 1
Иллюстрации с изображением Дня

Победы
Набор

Иллюстрации на тему «Наша столица» Набор
Музыкально – дидактическая игра

«Ритмическое лото»
1

Иллюстрации на тему опера Набор
 Образовательная область «Физическое развитие»

«Физическая культура в
детском саду.

Подготовительная к школе
группа», Л. И. Пензулаева,

МОЗАИКА – СИНТЕЗ,
2016 г.

Шнур, длина 3 метра 4 шт.
Мяч большого диаметра, 25 см 30 шт.
Мяч среднего диаметра, 15 см 30 шт.

Мяч малого диаметра, 8 см 30 шт.
Гимнастическая скамья (высота – 20 см) 4 шт.

Кубик  По 2 шт. на
каждого ребёнка

Доска (ширина 25 см, длина 2 метра) 2 шт.
Плоский обруч На каждого

ребёнка
Набивной мяч 10 шт.

Стойка 2 шт.
Обруч средний  На каждого

ребёнка
Флажок По 2 шт. на

каждого ребёнка
Резиновая дорожка (мат) 4 шт.

Дуга (высота 40 см) 4 шт.
Кегля 30 шт.

Гимнастическая скамья (высота – 25 см) 2 шт.
Косичка (короткий шнур) По 1 шт. на

каждого ребёнка
Гимнастическая скамья (высота 30 см) 2 шт.

Наклонная лестница 2 шт.

Мешочек с наполнителем 30 шт.
На каждого

ребёнка
Корзина для ловли мячей 3 шт.

Скакалка короткая 30 шт.
На каждого

ребёнка
Бруски, высота 10 см. 10 шт.

Канат, 3 м 2 шт.

Гимнастическая палка 30 шт.

Гимнастическая стенка 4 шт.

Щит с круговой мишенью  для метания
в вертикальную цель, диаметр 50 см.

2 шт.

Корзина(кольцо) навесная 2 шт.
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Ракетка 15 пар

Волан 15 шт.

Лыжи 15 пар

Санки 15 пар

Клюшка 15 пар.

Шайба 15 шт.

Горизонтальное бревно 1 шт.

Велосипед 15 т.

3.3.Режим дня в холодный период

№
п/п Режимные моменты  Время

1.  Приём, осмотр, индивидуальная,
самостоятельная деятельность, дежурства

7.00 – 8.30

2.  Утренняя гимнастика 8.30 – 8.40
(10 мин.)

(В физкультурном зале:
группа № 1 – 1,2 неделя.
Группа № 2 – 3,4 неделя

В музыкальном зале: группа
№ 1 – 3,4 неделя, группа № 2 –

1,2 неделя)
3.  Подготовка к завтраку, личная гигиена 8.40 – 8.45
4.  Завтрак 8.45 – 9.00
5.  Самостоятельная деятельность (игры,

подготовка к образовательной деятельности) 9.00 – 9.10

6.  Занятия 9.10 –  9.40
9.50 – 10.20

10.40 – 11.10
Занятие по физической

культуре на воздухе
с воспитателем:
12.05 – 12.30)

Всего в день 60/90 мин.
7. Самостоятельная деятельность (игры, личная

гигиена), подготовка к завтраку 10.35 – 10.40

8. Второй завтрак 10.30 – 10.35

9. Подготовка к выходу на прогулку 11.10 – 11.15
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10. Прогулка (наблюдения, игры, индивидуальная,
самостоятельная деятельность) 11.15 – 12.35

(1ч. 20 мин.)

11. Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность (игры, личная гигиена) 12.35 – 12.40

12. Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00
13. Подготовка ко сну 13.00 – 13.05
14. Дневной сон 13.05 – 15.25 (2ч. 30мин.)
15. Гимнастика, самостоятельная деятельность

(игры, личная гигиена) 15.25 – 15.30

16.  Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.40

17.  Самостоятельная деятельность (игры,
подготовка к основной образовательной
деятельности, развлечения)

15.40 – 15.45

18.  Занятия -
19.  Подготовка к прогулке 15.45 – 15.50
20.  Прогулка 15.50 – 17.30

(1ч. 40 мин.)
21.  Уход домой 17.30

3.4.Учебный план

Вид организованной
образовательной деятельности

Подготовительная

к школе группа

Количество

в месяц

Количество
ООД
в год

Количество в неделю

ООД Минут

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

ОО «Речевое развитие»
 Развитие речи

2 60 8 72

ОО «Познавательное
развитие»
¾ Ознакомление с
предметным
 окружением и социальным
миром
¾ Ознакомление с
природой

ФЭМП

0,5

0,5

2

30

60

2

2

8

18

18

72
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Расписание организованной образовательной деятельности (занятий)

понедельник

1 Рисование
9.10 – 9.40
2 Развитие речи
9.50 – 10.20
3 Физическая культура
10.40 – 11.10

вторник

1 Лепка/Аппликация
 9.10 – 9.40
2 Ознакомление с предметным и социальным миром – 1,
3 неделя/ ознакомление с природой – 2, 4
9.50 – 10.20
3 Музыка
10.40 – 11.10

среда

1
ОД с педагогом – психологом/1 подгруппа, ФЭМП с
воспитателем 2 подгруппа
2 ОД с педагогом – психологом/2 подгруппа, ФЭМП с
воспитателем 1 подгруппа
3 Физическая культура 10.40-11.10

четверг

1 Рисование
9.10 – 9.40
2 ФЭМП
3 Музыка
10.40 – 11.10

ОО «Художественно-
эстетическое  развитие»
¾ Рисование
¾ Лепка
¾ Аппликация
¾ Музыка

2
0,5
0,5
2

60
30
30
60

8
2
2
8

72
18
18
72

ОО « Физическое развитие»
Физическая культура:
В помещении
На прогулке

3

2
1

90

8
4

108

72
36

ОО «Социально-
коммуникативное развитие»
Развивающее занятие
с педагогом            психологом

1 30 4 36

Итого 14 7 часов 56 534
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пятница

1 Развитие речи
9.10 – 9.40
2 Физическая культура/на воздухе
12.05 – 12.35

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и культурных
практик в режимных моментах

Формы образовательной деятельности в режимных моментах
Развивающее общение при проведении
режимных моментов

Ежедневно
Л.В. Абрамова «Социально -

коммуникативное развитие дошкольников»
(с 2 до 7 лет)

Беседы с детьми по их интересам и
тематические.
«Примерное комплексно – тематическое
планирование» под ред. Н.Е. Вераксы
(дошкольные группы)

ежедневно
Т.С. Комарова

«Изобразительная деятельность в детском
саду»

Этические беседы Ежедневно
В.И. Петрова «Этические беседы

с дошкольниками»
Беседы с детьми по формированию основ
безопасности и выполнение заданий в
рабочих тетрадях «Безопасность»
Н.Н. Авдеева «Безопасность»

1 раз в две недели

Рассматривание картин, картинок, предметов,
игрушек, иллюстраций и др.

ежедневно
Т.С. Комарова

«Изобразительная деятельность в детском
саду»

Игровая деятельность
1. Дидактическая игра

2. Сожетно - ролевая игра:

3. Театрализованная игра:

4. Подвижные игры

ежедневно
О.В. Дыбина «Ознакомление с окружением»

 Н.Ф. Губанова «Развитие игровой
деятельности»

Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр
по ознакомлению с окружающим миром»

И.А. Помораева «ФЭМП»
ежедневно

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой
деятельности»
1 раз в неделю

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой
деятельности»

ежедневно
М.М. Борисова «Малоподвижные игры …»

Э.Я. Степаненкова
«Сборник подвижных игр».

Игровые упражнения (задания) ежедневно
О.В. Дыбина «Ознакомление с окружающим»
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 И.А. Помораева «ФЭМП»,
Познавательно-исследовательская
деятельность

1 раз в 2 недели
Н.Е. Веракса «Познавательно –
исследовательская деятельность

дошкольников»
Наблюдения на прогулке Ежедневно

Костюченко «Сезонные прогулочные карты»
Экскурсии, целевые прогулки, наблюдения 1 раз в квартал

Чтение литературных произведений Ежедневно
В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»

Т.С. Комарова «Изобразительная
деятельность в детском саду»

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю
«Примерное комплексно – тематическое

планирование» под ред. Н.Е. Вераксы

Формирование позитивных установок к труду
и творчеству
Самообслуживание Ежедневно

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в
детском саду»

Трудовые поручения (индивидуально и
подгруппами)

Ежедневно
Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в

детском саду»
Общий совместный труд  С подгруппой ежемесячно

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в
детском саду»

Дежурства   Ежедневно
Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание

в детском саду»

3.5.Календарный учебный график

1. Режим работы учреждения 12 часов (с 6.00 до 18.00)
 Время работы

группы 10,5 часов в день (с 7.00 до 17.30 часов)

Продолжительнос
ть учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу)

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии
с производственным календарем

2. Продолжительность учебного года
 Учебный год с 01.09. по 31.05. (36 недель)
I полугодие С 01.09 по 31.12 (17 недель)
II полугодие С 09.01 по 31.05 (19 недель)

Сроки проведения
мониторинга

достижения детьми
планируемых

Коней учебного года – 3- 4 неделя мая
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результатов
освоения ООП
дошкольного
образования

Сроки
проведения

психологической
диагностики

Первичная
диагностика
адаптации

воспитаннико
в к условиям

ДОУ
(в течении

года)

Диагностика коммуникативного и
эмоционального развития
воспитанников – в течение
учебного года
Индивидуальное диагностическое
обследование – по запросам
родителей

Первичная
диагностика
готовности к
школе
2-3 неделя
октября
Диагностика
готовности
выпускников к
школе
2-3 неделя апреля

3. Каникулярное время
Зимние каникулы с 28.12 по 08.01
Летние каникулы с 01.06 по 31.08

Во время зимних каникул дети не посещают ДОУ.
Во время летних каникул дети посещают ДОУ.
ООД с детьми не проводится. Проводятся тематические дни, недели,
праздники и развлечения эстетического и оздоровительного
направления – музыкальные, физкультурные, художественно-
творческие. Организуются игры разных видов, увеличивается
продолжительность прогулки.

4. Праздничные дни
Праздничные
(нерабочие дни) В соответствии с производственным календарём

5. Образовательная деятельность (учебная нагрузка)
Объем недельной

нагрузки 14

Объем недельной
нагрузки в часах 7 часов

Продолжительность ООД
в 1-ю половину

дня 30 минут

Объем
ежедневной

нагрузки
90 минут

продолжительнос
ть перерыва
между ООД

10 минут

Проведение ООД · В групповом помещении;
· В физкультурном зале
· В музыкальном зале

Время
проведения

досугов

Музыкальное развлечение 1 раз в месяц
Физкультурное развлечение – 1 раз в месяц
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Праздники и
развлечения,
проводимые в

рамках
образовательного

процесса

«Осень», «Новый год», «Рождество», «8 марта», «Весенний
праздник», «Проводы детей в школу».
Физкультурные развлечения:
«Семь - Я» - сентябрь
«Спортландия» - октябрь
Физкультурно - музыкальное развлечение «Мамочка любимая моя» -
ноябрь
«День здоровья» - декабрь
«Снежная королева» - январь
Физкультурно - музыкальное развлечение «День защитника
Отечества» - февраль
«В здоровом теле здоровый дух!» - март
«Дело мастера боится» - апрель
«Здравствуй, лето!» -  май

Праздничные (нерабочие) дни В соответствии с производственным календарем

04.11. День народного единства
01.01. по 08.01. Новогодние праздники

23.02. День  защитника  Отечества
08.03. Международный женский день
01.05. Праздник весны и  труда
09.05. День Победы
12.06. День России

3.6.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы
В основе реализации обязательной части Программы лежит комплексно-тематическое
планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ.
Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с
учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь
к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и
возрастных особенностей, социального заказа родителей.
В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме
уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в
группе и уголках развития.
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют
решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей.
Комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной группы, разработано на
основе рекомендаций основной образовательной программы дошкольного образования
«От рождения до школы».

Комплексно-тематический  план

 Тема периода Развёрнутое содержание
работы период Итоговое

мероприятие
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"День знаний" Развивать познавательный
интерес, интерес к школе, к
книгам. Закреплять
представления о школе, о том,
зачем нужно учиться, кто и чему
учит в школе, о школьных
принадлежностях и т. д.
Формировать представления о
профессии учителя и
"профессии" ученика,
положительное отношение к
этим видам деятельности.

Четвёртая
неделя августа,
первая неделя
сентября

Праздник «День
знаний»
(музыкальный
руководитель)

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

Вторая -
третья неделя
сентября

Выставка
детского
изобразительного
творчества
«Осенние краски»

"День
воспитателя"

Продолжать расширять
представления о людях разных
профессий (воспитатель), о
значении их труда для общества.
Представлять детям целостный
взгляд на человека труда:
ответственность, аккуратность,
добросовестность, ручная
умелость помогают создавать
разные материальные и
духовные ценности.   Развивать
интерес к различным
профессиям.

Четвёртая
неделя
сентября

  Развлечение
«Поздравляем с
праздником!»

"День музыки"
(Международный
день музыки)

Продолжать приобщать детей к
музыкальной культуре.
Знакомить с международным
днём музыки. Продолжать
развивать интерес, любовь к
музыке.

Первая неделя
октября

Концерт "Мы
любим музыку"

"Моя семья" Расширять представления детей
об истории семьи в контексте

Вторая неделя
октября

«Генеалогическое
древо»
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истории родной страны (роль
каждого поколения в разные
периоды истории страны).
Иметь представления о
воинских и других наградах
дедушек, бабушек, родителей.
Формировать любовь, уважение
к близким людям, желание
заботиться о каждом.

совместная
работа с
родителями.
Презентация
макетов
семейного древа.

"Мой город, моя
страна, моя
планета"

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

Вторая -
третья неделя
октября

Изготовление
макета

"День народного
единства"

Расширять представления детей
о родной стране, о
государственных праздниках.
Сообщать детям элементарные
сведения об истории России.
Углублять и уточнять
представления о Родине -
России. Поощрять интерес детей
к событиям, происходящим в
стране, воспитывать чувство
гордости за её достижения.
Закреплять знания о флаге,
гербе и гимне России.
Расширять представления о
Москве - главном городе,
столице России.
Воспитывать уважение к людям
разных национальностей и их
обычаям.

Четвёртая
неделя
октября,
первая неделя
ноября

Праздник "Что
случилось
осенью"

"Мы все разные" Воспитывать уважительное
отношение к окружающим,
заботливое отношение к
малышам, пожилым, больным
людям, людям с особенностями
здоровья.

Вторая, третья,
неделя  ноября

Квест "Рука
дружбы"

"День матери" Воспитывать любовь и уважение
к матери. Желание оказать
помощь, выполняя постоянные
обязанности по дому.

Четвёртая
неделя ноября

Физкультурные
соревнования "А,
ну-ка мамы!"
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Познакомить с международным
Днём матери. Формировать
желание совместной с мамой
деятельности. Поощрять детей в
подготовке различных семейных
праздников.

"Неделя добрых
дел"

Обеспечивать условия для
нравственного воспитания
детей. Продолжать формировать
основы культуры поведения.
Поощрять проявление таких
качеств, как сочувствие,
отзывчивость, справедливость,
скромность.

Первая, вторая
неделя декабря

 Акция «Подари
улыбку»
(изготовление
открыток,
подарков и
передача их
людям с
ограниченными
возможностями
здоровья)

"Всемирный день
ребёнка"

Развивать представление о
временной перспективе
личности, об изменении позиции
человека с возрастом (ребёнок
посещает детский сад, школьник
учится и т. д.) Углублять
представления детей о себе в
прошлом, настоящем и
будущем.   Расширять
представления детей об
изменении позиции в связи с
взрослением (ответственность за
младших, уважение и помощь
старшим, в том числе пожилым
людям и т. п.) Дать понятие
того, что дети имеют право на
дом, семью, образование и т. д.
Все дети защищены
государством. Воспитывать
уважительное отношение к
сверстникам своего и
противоположного пола.

Третья,
четвёртая
неделя  ноября

Презентация "Все
дети в России
защищены"

"В ожидании
Нового года",
"Новогодний
праздник"

Привлекать детей к активному и
разнообразному участию в
подготовке к празднику и его
проведении.
Поддерживать чувство
удовлетворения, возникающее
при участии в коллективной
предпраздничной деятельности.
Знакомить с основами
праздничной культуры.
Формировать эмоционально
положительное отношение к
предстоящему празднику,
желание активно участвовать в

третья,
четвёртая
неделя декабря

Праздник "С
Новым годом!"
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его подготовке.
Поощрять стремление
поздравить близких с
праздником, преподнести
подарки, сделанные своими
руками.
Продолжать знакомить с
традициями празднования
Нового года в различных
странах.

"Зимние забавы" Продолжать формировать
потребность в ежедневной
двигательной деятельности.
Развивать психофизические
качества: силу, быстроту,
выносливость, ловкость,
гибкость.

Вторая неделя
января

Физкультурное
развлечение " За
что мы любим
зиму"

"Зима" Расширять и обогащать
представления детей о сезонных
изменениях в природе.
Формировать желание отражать
свои впечатления от
окружающего в творческих
работах.

третья,
четвёртая
неделя  января

Выставка
изобразительных
работ "Зимние
узоры"

"Народные
праздники и
развлечения"

Продолжать знакомить с
народными праздниками.

Первая, вторая
неделя февраля

Праздник
"Масленица"

"День доброты" Продолжать формировать
доброжелательное отношение к
окружающим людям,
необходимость придти на
помощь.

Третья неделя
февраля

Изготовление
подарков

"День защитника
Отечества"

Расширять представления детей
о Российской армии.
Рассказывать о трудной, но
почётной обязанности защищать
Родину, охранять её
спокойствие и безопасность; о
том, как в годы войны храбро
сражались и защищали нашу
страну от врагов прадеды, деды,
отцы. Воспитывать детей в духе
патриотизма, любви к Родине.
Знакомить с разными родами
войск (пехота, морские,
воздушные, танковые войска),
боевой техникой.
Расширять гендерные
представления, формировать у
мальчиков стремление быть
сильным, смелым, стать
защитником Родины;

Четвёртая
неделя
февраля

Физкультурное
развлечение "Мы
- богатыри!"
(инструктор по
физической
культуре)



110

воспитывать у девочек уважение
к мальчикам как будущим
защитниками Родины.

"Международный
женский день"

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

Первая неделя
марта

Праздник
"Поздравляем
женщин"

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

Вторая, третья
неделя марта

Выставка
изобразительных
работ "Весенняя
радуга"

"С днем
рождения,
Дзержинск"

Расширять представления о
родном крае, городе.
Продолжать знакомить с
достопримечательностями
родного города. Поощрять
интерес к событиям,
происходящим в родном городе.
Воспитывать чувство гордости
за достижения горожан.
Расширять представления о дне
рождения города Дзержинска.
Знакомить с его историей. На

Четвёртая
неделя  марта

Квест "Наш
город"



111

основе расширения
представлений об окружающем
воспитывать патриотические
чувства.

"Всемирный день
детской книги"

Продолжать развивать интерес
детей к художественной
литературе.

Первая неделя
апреля

Посещение
библиотеки

"День
Космонавтики",
"День Земли и
водных ресурсов"

Расширять осведомлённость
детей в сфере человеческой
деятельности (космонавтика).
Продолжать расширять
представления о людях разных
профессий (лётчик-космонавт,
борт – инженер, конструктор,
водник, учёный и др.)
Продолжать формировать
основы экологической
культуры, понятия о том, что в
природе всё взаимосвязано, что
человек не должен нарушать эту
взаимосвязь.

Вторая, третья
неделя апреля

Презентация
"Космическое
путешествие"

"Наша
безопасность"
(День пожарной
охраны)

Закреплять правила безопасного
поведения. Подвести детей к
пониманию необходимости
соблюдать меры
предосторожности, учить
оценивать свои возможности по
преодолению опасности.
Продолжать знакомить с
профессиями,
обеспечивающими безопасность
жизни людей (пожарные).

 четвёртая
неделя апреля

Экскурсия в
пожарную часть

"Праздник весны
и труда"
"День Победы"

Воспитывать детей в духе
патриотизма, любви к Родине.
Расширять представления о
героях Великой Отечественной
войны, о победе нашей страны в
войне.
Знакомить с памятниками
героям Великой Отечественной
войны.
Рассказывать детям о воинских
наградах дедушек, бабушек,
родителей.
Рассказывать о преемственности
поколений защитников Родины:
от былинных богатырей до
героев Великой Отечественной
войны.

Первая, вторая
неделя мая

Акция «Чистые
дорожки»
(совместно с
родителями)
Музыкально-
литературная
композиция
«Никто не забыт,
ничто не забыто»

"Международный
день семьи"

Познакомить детей с
международным Днём семьи.
Организовать совместную с

Третья неделя
мая

Выставка
семейных
фотографий
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семьями детей деятельность
вокруг темы семья. Продолжать
воспитывать любовь, уважение к
членам семьи. На основе
расширения знаний об
окружающем воспитывать
патриотические чувства.

Оформление
газеты «Моя
семья» -
совместно с
родителями.

"До свидания,
детский сад!
Здравствуй,
школа!"

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

Четвёртая
неделя мая

Праздник
выпуска в школу

Культурно - досуговая деятельность

Перечень проводимых праздников и развлечений для воспитанников

Виды Название
Музыкальные Праздники:

«Осень» - октябрь
«Новый год» - декабрь
«Рождество» - январь
«8 марта» - март
«Весенний праздник» - апрель
«Проводы детей в школу» - май

Физкультурные Развлечения:
«Семь - Я» - сентябрь
«Спортландия» - октябрь
Физкультурно - музыкальное развлечение
«Мамочка любимая моя» - ноябрь
«День здоровья» - декабрь
«Снежная королева» - январь
Физкультурно - музыкальное развлечение
«День защитника Отечества» - февраль
«В здоровом теле здоровый дух!» - март
«Дело мастера боится» - апрель
«Здравствуй, лето!» -  май



113

Взаимодействие с родителями (совместные праздники и развлечения)

Месяц Мероприятие
Ноябрь Развлечения: «День матери»
Февраль «День защитника Отечества»

3.7.Особенности организации развивающей предметно – пространственной
среды.

Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды

 Замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная
предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз по-новому
перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы,
занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет
ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в
обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.
Показатели, определяющие качество созданной в группе развивающей предметно-
игровой среды и степень ее влияния на детей.
1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый
ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается
разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их
размещения.
2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум),  при этом голос
воспитателя не доминирует над голосами детей, но, тем не менее, хорошо всемслышен.
3. Низкая конфликтность между детьми:  они редко ссорятся из-за игр,  игрового
пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.
4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много
рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов
создается детьми в течение дня.
5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость,

желание посещать детский сад.

Организация пространства в группе при реализации Программы
 Пространство группы организовано  в виде хорошо разграниченных зон («уголков»),
оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы
для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для
себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.
Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса.

Уголки в группе
Физкультурный уголок

Уголок для режиссерских игр
Уголок безопасности

Уголок уединения
Строительный уголок
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Музыкально-театральный уголок
Уголок изобразительной деятельности

Уголок природы
Уголок экспериментирования
Уголок для развивающих игр

Уголок речевого развития
Уголок нравственно-патриотического воспитания

Уголок дежурства

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

3.8. Описание материально-технического обеспечения
¾ Мультимедийное оборудование;
¾ Уголок безопасности.

3.9. Обеспеченность методическими материалами  и средствами обучения и
воспитания
¾ Дидактические игры: «Вредное - полезное», «Здоровый малыш», «Найди отличия»,
лото « Пиктограммы», « Виды спорта», «Составь меню»,  « Распорядок дня», «Если
малыш поранился», «Скелет человека», «Микробы», «Уроки безопасности», «Транспорт –
лото», «Дорожные знаки», «Дорожная азбука», « Умный светофор», «Пожарная
безопасность».
¾ «Набор экологических знаков».
¾ Атрибуты для сюжетно-ролевых и режиссерских  игр, театрализованной
деятельности: макет улицы.

Перечень учебных изданий, используемых в образовательном процессе при реализации
Учебного пособия по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего
дошкольного возраста Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность».

Авдеева Н.Н., Князева О.Л. Стеркина Р.Б. «Безопасность». Учебно-методическое
пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного
возраста (парциальная программа для ДОУ). «Детство-Пресс», 2019 г.
Авдеева Н.Н., Князева О.Л. Стеркина Р.Б. «Безопасность».
Рабочая тетрадь педагогам и родителям (3 и 4 тетради). Дидактическое пособие для
детей старшего дошкольного возраста. Санкт-Петербург «Детство - Пресс», 2019 г.


