
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 44» 

ГОРОДА ВОТКИНСКА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

(наименование организации) 

 

Номер документа Дата составления 

№ 121-ос 31 августа 2021 

 

ПРИКАЗ 

(распоряжение) 

 

Об утверждении режима дня, расписания НОД, календарного 
учебного графика, учебного плана, годового плана работы, рабочих 

программа групп, аннотаций к рабочим программам групп, образовательной 

программы учреждения, режима занятий воспитанников, расписания 

использования учебных помещений на 2021-2022 учебный год 

 

Во исполнении Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с целью построения системы 

педагогической деятельности, определение содержания, объема, 

методических подходов, обеспечения гарантии качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующие локальные акты: 

1.1. Режим дня на холодный период года 2021-2022 учебного года. 

/Приложение № 1/ 

1.2. Расписание непрерывной образовательной деятельности на 2021- 

2022 учебный год. /Приложение № 2/ 

1.3. Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год. 

/Приложение № 3/ 

1.4. Учебный план на 2021- 2022 учебный год. /Приложение № 4/ 

1.5. Расписание использования учебных помещений. /Приложение № 5/ 

1.6. Годовой план работы на 2021-2022 учебный год. /Приложение №6/ 
1.7. Рабочие программы групп: 

- Рабочая программа образовательной деятельности группы раннего 

возраста «Колобок» /Приложение №7/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности средней группы 

«Чебурашка» /Приложение №8/; 
- Рабочая программа образовательной деятельности группы раннего 

возраста «Ладушки» /Приложение №9/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности старшей группы 

«Теремок»/Приложение №10/; 
- Рабочая программа образовательной деятельности группы раннего 

возраста «Гуленьки» /Приложение №11/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности подготовительной 

группы «Солнышко»/Приложение №12/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности старшей группы 

«Петушок» /Приложение №13/; 



- Рабочая программа образовательной деятельности младшей группы 

«Буратино»/Приложение №14/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности младшей группы 
«Зайки»/Приложение №15/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности средней группы 

«Чиполлино»/Приложение №16/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности средней группы 

«Алёнка»/Приложение №17/; 
- Рабочая программа образовательной деятельности по музыкальному 

воспитанию детей 2-7 лет /Приложение №18/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности с детьми 3-7 лет 

инструктора по физической культуре /Приложение №19/; 

1.8. Аннотации к рабочим программам групп: 
- Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя на 2021- 

2022 учебный год /Приложение №20/; 

- Аннотация к рабочей программе по образовательной области 

«Физическое развитие» на 2021-2022 учебный год (для детей от 2 до 7 лет) 

/Приложение №21/; 
- Аннотация к рабочей программе воспитателя группы раннего возраста 

на 2021-2022 учебный год /Приложение №22/; 

- Аннотация к рабочей программе воспитателя младшей группы на 2021- 

2022 учебный год /Приложение № 23/; 

- Аннотация к рабочей программе воспитателя средней группы на 2021- 

2022 учебный год /Приложение №24/; 

- Аннотация к рабочей программе воспитателя старшей группы на 2021- 

2022 учебный год /Приложение №25/; 

- Аннотация к рабочей программе воспитателя подготовительной 

группы на 2021-2022 учебный год /Приложение №26/; 

1.9. Образовательную программу учреждения на 2021-2026 учебные года 

/Приложение №27/; 

1.10. Режим занятий воспитанников на 2021-2022 учебный год 
/Приложение №28/; 

 

2. Ввести в действие данные локальные акты с 01 сентября 2021 года. 

 

3. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на старшего 

воспитателя Екатерину Юрьевну Вострокнутову. 

 

Заведующий В.М. Гуменникова
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1.1. Пояснительная записка 

1. Целевой раздел 

 

Рабочая программа образовательной деятельности в подготовительной группе на 2021-2022 

учебный год (далее – Рабочая программа) разработана в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 44» города Воткинска Удмуртской Республики 

(далее – Программа) с учетом комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство»- Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. (далее – «Детство») и 

предусмотрена для организации образовательной деятельности с детьми в возрасте с 6-7 лет. 

Цель Рабочей программы: Обеспечение всестороннего развития ребенка в период дошкольного 

детства: интеллектуального, физического, эмоционального, нравственного, волевого, социально- 

личностного, - через соответствующую его возрастным особенностям развивающую среду. 

Введение, ребенка в окружающий мир осуществляется путем его взаимодействия с различными 

сферами бытия (миром людей, природы и др.) и культуры (изобразительным искусством, 

музыкой, детской литературой и родным языком, математикой и др.). 

 

Приоритетные задачи реализации Рабочей программы: 

— укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; 

— целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 

— обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации- 

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; — развитие на 

основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, 

поведении, поступках; 

— развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка; — пробуждение 

творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в творческую деятельность; 

— органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

— приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и 

культурам; 

— приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст стал 

временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание 

совершать добрые поступки. 

Программные задачи по образовательным областям: 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, эмоциональную 

отзывчивость, доброжелательность. 

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в общественных местах. 

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия со взрослыми. 

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в жизни 

детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к праздникам и пр. 

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе,  осознания 

роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником. 

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 
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Познавательное развитие 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-исследовательской 

деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в исследовательском поведении 

ребенка, избирательность детских интересов. 

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, использовать 

вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, 

классифицировать объекты действительности, применять результаты познания в разных видах 

детской деятельности. 

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться 

о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои предположения, 

представлять совместные результаты познания. 

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком некоторых 

связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих достижений, чувства 

собственного достоинства. 

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско- 

патриотические чувства. 

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей. 

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности. 

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

 

Речевое развитие 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками. 

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, 

возраста собеседника, цели взаимодействия. 

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений. 

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей. 

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и 

словосочетания, писать печатные буквы. 

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную 

речь. 

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию разнообразных 

эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, 

художественных образов, собственных творческих работ. 

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру в 

разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных, досуговой деятельности, в ходе 

посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические 

способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и художественной 

деятельности и на этой основе способствовать обогащению и начальному обобщению 

представлений об искусстве. 
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4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, выставок, 

стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, проектной деятельности. 

Физическое развитие 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 
упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, 

выполнять элементарное планирование двигательной деятельности. 2. Развивать и закреплять 

двигательные умения и знания правил в спортивных играх и спортивных упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами. 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения 

движений. 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в этом 

возрасте быстроту и ловкость, координацию движений. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической 

культуре и спорту. 

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать 

представления о гигиенической культуре. 

 

Принципы и подходы к формированию Рабочей программы полностью соответствуют 

заявленным в Программа «Детство» 

 

Возрастные особенности детей седьмого года жизни 

 

Ребенок на пороге школы (6—7лет) обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и 

эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких социальных 

мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. 

Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что 

плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, 

когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает 

плохо. 

Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное 

отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны 

взрослых. К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции 

глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны 

в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок может не 

только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, 

радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других 

людей. Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, 

живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 
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Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные 

отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения 

— в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь 

внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству 

продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 

проявляю стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей. К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой 

самообслуживания и культурой здоровья. 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение 

ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из 

которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать 

на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 

взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную 

роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических 

возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, 

величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 

существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей 

увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой 

объем информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. Воображение детей 

данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более 

логичным и последовательным, оно уже не похоже 

на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно- 

следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают 

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим 

предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия 

сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс 

мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова 

для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых 

понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми 

и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им 
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успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные 

предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается 

словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 

задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 

развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным 

средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции 

поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга 

к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития 

дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах 

искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. В продуктивной деятельности дети знают, что 

хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны 

изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на 

реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется 

техника рисования, лепки, аппликации. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, 

заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 

материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в 

разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области 

является овладение композицией. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 

Планируемые результаты освоения Рабочей программы представлены в виде целевых 

ориентиров – возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе 

завершения освоения Рабочей программы. Они отражают согласованные ожидания 

общества относительно дошкольного детства и представляют собой возрастной портрет 

ребенка, который не применяется непосредственно к каждому ребенку. 

 

Возрастной портрет ребенка к концу подготовительной группы: 

 

К семи годам ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно - исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребенок обладает 

установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
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высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. Способен к волевым 

усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п. 

Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности 

 

Особенности проведения педагогической диагностики 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

проводится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики могут быть использованы исключительно для решения 

следующих задач: 

1) индивидуального образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональная коррекция особенностей его развития) 

2) оптимизация работы с группой детей 

Воспитатели и специалисты ДОУ проводят педагогическую диагностику 2 раза в год (октябрь, 

май) на основе методики диагностики педагогического процесса Н.В .Верещагиной. «Диагностика 

педагогического процесса в подготовительной группе (с 6 до 7 лет) дошкольной образовательной 

организации» - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 год 

По итогам диагностики проводятся педагогические совещания. На основе полученных результатов 

выстраивается индивидуальный маршрут ребенка. Содержание диагностики тесно связано с 

программой «Детство». Обязательным требованием к построению системы диагностики является 

использование только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объем 

информации в оптимальные сроки. 

 

 
2.Содержательный раздел 

 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 
 

Содержание образовательной деятельности с детьми 6-7 лет дается по образовательным областям 

«Социально-коммуникативное   развитие».   «Познавательное   развитие»,   «Речевое   развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие, «Физическое развитие». Задачи образовательной 

деятельности по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках непрерывной образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, 

так и в совместной деятельности дошкольников. 



9  

Содержание образовательной деятельности по образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» 

 

Основная цель: Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 
воспитание. 

Ребенок в семье и 

сообществе. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

Формирование основ 

безопасности. 

 

Формы образовательной деятельности по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 
Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога с 
детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, 
групповые, 

подгрупповые 

Индивидуальные, 
групповые, 

подгрупповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

- Наблюдение 
- Беседа 

- Чтение 

- Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

- Экспериментирование 

- Проблемная ситуация 

- Совместная с воспитателем 

игра 

- Совместная со сверстниками 

игра 

- Индивидуальная игра 

- Праздник 

- Экскурсия 

- Ситуация морального выбора 

- Проектная деятельность 

- Интегративная деятельность 

- Дежурство 
- Экскурсия 

-Совместные действия 
- Наблюдение 

- Беседа 

-Чтение 

- Рассматривание 

- Игра 

- Проектная деятельность 

-Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

- Ситуативный разговор с 

детьми 

- Педагогическая ситуация 

- Ситуация морального выбора 

- Интегративная деятельность 

- Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

-Совместная со сверстниками 

игра 

- Индивидуальная игра 

 

Содержание образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» 

реализуется в следующих образовательных модулях и культурных практиках: 

Образовательные 
модули и культурные 

практики 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных 
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 эмоциональных состояний людей (радость, веселье, слезы, 

гнев). Учет их в общении при поддержке, побуждении или 
показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться. 

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, 
в которых проявляются доброе отношение и забота о 

людях, членах семьи, а также о животных, растениях. 

Освоение простых 

способов общения и 

взаимодействия: 

обращаться к детям по именам, договариваться о 

совместных действиях («давай кормить кукол»), вступать 

в парное общение. Участие в совместных игровых и 

бытовых действиях с воспитателем, готовность отвечать 

на его вопросы, действовать согласованно, учитывать 
советы и предложения педагога. 

Культура поведения, 

общения со взрослыми 

и сверстниками. 

Представление об элементарных правилах культуры 

поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, 

прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей 

равные права на игрушки, что в детском саду мальчики и 

девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся 
игрушками, не обижают друг друга. 

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях 

(родители и дети любят друг друга, заботятся друг о 

друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных 
семейных событиях. 

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются 

людьми (на примере создания воспитателем разнообразных 

предметов для детских игр из разных материалов разными 

инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы, 

поделка игрушек из бумаги или бросового материала. Совместно 

со взрослым устанавливать взаимосвязь «цель — результат» в 

труде. В процессе наблюдения формирование первоначальных 

представлений о хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в 

детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, 
вытирания пыли, подметания дорожек. 

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем — процессов 

самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом 

за своим внешним видом, поведением за столом во время приема 

пищи. Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать 
игрушки и строительный материал на место, быть опрятным). 

 

Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения 

№ Месяц Тема источник 

1 сентябрь «Скоро в школу» 8 стр. 118 

2 «Помоги собрать урожай» 8 стр. 73 

3 «Родственные связи» 8 стр. 121 

4 «Город в котором я живу» 8 стр. 69 

5 «Швейная фабрика» 8 стр. 118 

6 «Человек трудился всегда» 8 стр. 122 

7 октябрь «Наша родина - Россия» 8 стр. 75 

8 «Беседа об осени» 2 стр. 38 

9 «Путешествие колоска» 7 стр. 163 

10 «Эмоциональное состояние людей» 8 стр. 125 

11 «Внешность бывает обманчива» 1 стр. 40 

12 «Опасные ситуации» 1 стр. 46 
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13  «Все работы хороши» 2 стр. 59 

14 ноябрь «Мой любимый город» 8 стр. 110 

15 «За что я умею отвечать?» 8 стр. 108 

16 «Бумажная страна» 8 стр. 112 

17 «Кем быть? Кто важнее?» 8 стр. 111 

18  «Я посещаю библиотеку» 8 стр. 128 

19  «Старшие приятели» 1 стр. 52 

20 декабрь «Прогулка в зимний лес» 2 стр. 101 

21 «Труд взрослых – производство продуктов 
питания» 

8 стр. 128 

22 «Праздник Новый год» 8 стр. 146 

23 «Что такое дружба?» 14 стр. 55 

24 январь «Праздник на Руси» 8 стр. 148 

25 «Пешеходы и транспорт» 8 стр. 131 

26 «Пожароопасные предметы» 1 стр. 54 

27 «Значение занятий физкультурой и спортом для 
сохранения здоровья» 

14 стр. 48 

28 «Деревянные кружева» 15 стр. 76 

29 «Для чего нужны дома?» 8 стр. 138 

30 февраль «Инженеры и изобретатели» 8 стр. 159 

31 «Я и сверстники» 8 стр. 144 

32 «Кто нас учит в школе?» 8 стр. 145 

33 «Идѐм в гости, правила поведения в общественных 
местах» 

15 стр. 60 

34 «Планета Земля – наш дом» 8 стр. 141 

35 «Их помнит Россия» 8 стр. 151 

36 март «Труд мам» 8 стр. 158 

37 «Пожар» 1 стр. 61 

38 «Школа пожарных» 8 стр. 149 

39 «Предметный мир - обувь» 8 стр. 153 

40 «Правила поведения на дороге» 15 стр. 44 

41 «Я посещаю библиотеку» 8 стр. 126 

42 «Скорая помощь» 1 стр. 64 

43 апрель «Почему солнце светит днѐм, а ночью звѐзды» 8 стр. 161 

44 «Как вызвать полицию» 1 стр. 63 

45 «Специальный транспорт» 8 стр. 156 

46 «Как устроено тело человека» 1 стр. 84 

47 «Природные ископаемые земли» 8 стр. 168 

48 «Великие люди-А.С.Пушкин» 8 стр. 169 

49  «Детские страхи» 1 стр. 110 

50 май «Здоровье-главная ценность 
человеческой жизни» 

15 стр. 36 

51 «Балкон, открытое окно и другие бытовые 
опасности» 

1 стр. 66 

51 «Контакты с животными» 1 стр. 83 

53 «Дорожные знаки» 1 стр. 117 

54 «Когда тебе грозит опасность?» 8 стр. 164 

55 «Нас много на шаре земном» 15 стр. 71 

56 «Лучший пешеход (КВН) 8 стр. 173 

Итого: 56 в год 
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Содержание образовательной деятельности по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Основная цель: 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. 

 

Формы образовательной деятельности 

 

Направление 

развития 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Речевое 

развитие 

Подготовка  к 

прогулке, прогулка. 

Все виды трудовой 

деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Индивидуальная 

работа Продуктивная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Художественная 

деятельность. 

Подготовка к приѐму 

пищи 

Чтение  художественной 

литературы   Дидактические 

игры Словесные  игры 

Беседы   Рассматривание 

иллюстраций   Подвижные 

игры       Проектная 

деятельность 

Экспериментирование 

подвижные    игры разной 

подвижности    Игры  со 

строительным  материалом 

Наблюдение     Игры   с 

природным материалом 

Сюжетно-ролевые игры 

Труд Продуктивная 

деятельность 

Наблюдение 

Рассматривание 

иллюстраций 

Элементарное 

экспериментирование 

Знакомство с 

художественной 

литературой 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

Трудовая и 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Подготовка к приѐму 

пищи Продуктивная 

и самостоятельная 

деятельность детей 

Чтение  художественной 

литературы   Дидактические 

игры Словесные игры 

Беседы   Рассматривание 

иллюстраций   Подвижные 

игры       Проектная 

деятельность 

Экспериментирование Игры 

со     строительным 

материалом     Игры  с 

природным материалом 

Наблюдения Упражнение 

Сюжетно-ролевые игры 

Труд Продуктивная 

деятельность 

Наблюдение 

Рассматривание 

иллюстраций 

Элементарное 

экспериментирование 

 

«Речевое развитие» 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога с 
детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, Индивидуальные, Индивидуальные, 
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групповые, 
подгрупповые 

групповые, 
подгрупповые 

подгрупповые 

Беседа после чтения 
- Рассматривание 

- Игровая ситуация 

- Дидактическая игра 

-Интегративная 

деятельность 

- Чтение 

-Беседа о прочитанном 

- Игра 

-драматизация 

-Показ настольного 

театра 

-Разучивание 

стихотворений 

-Театрализованная 

игра 

- Режиссерская игра 

-Проектная 

деятельность 

- Решение проблемных 

ситуаций 

- Интегративная 

деятельность 

- Разговор с детьми 

-Создание коллекций 

- Игра 

- Ситуации общения в 

процессе режимных 

моментов 

- Дидактическая игра 

- Чтение (в том числе 

на прогулке) 

- Словесная игра на 
прогулке 

- Наблюдение на 

прогулке 

- Труд 

- Игра на прогулке 

- Ситуативный 

разговор 

- Беседа 

- Беседа после чтения 

- Экскурсия 

- Интегративная 

деятельность 

- Разговор с детьми 

Разучивание стихов, 

потешек 

-Сочинение загадок 

-Проектная 

деятельность 

-Разновозрастное 

общение 

- Сюжетно-ролевая 

игра 

- Подвижная игра с 

текстом 

- Все виды 

самостоятельной 

детской деятельности 

предполагающие 

общение   со 

сверстниками 
- Игровое общение 

- Хороводная игра с 

пением 

- Игра-драматизация 

- Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного 

уголка 

- Дидактическая игра 

 

Содержание образовательной деятельности «Речевое развитие» реализуется в 

следующих образовательных модулях и культурных практиках: 

 

Образовательные 

модули и 

культурные 

практики 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью 

как средством 

общения   и 

культуры 

Освоение умений 

по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых 

литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых 

игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных 

действиях в игровом общении; с помощью воспитателя определять и называть 

ярко выраженные эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, 

испугались, плачут), учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, 

использовать ласковые слова. Освоение и использование основных форм 

речевого этикета в ситуациях общения: приветствие (здравствуйте), просьба 

(дайте, пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, 

меня зовут.., давай играть); различать формы обращения ко взрослому и 

ребенку (здравствуйте — здравствуй); называть детей в группе по именам, 
использование ласковых форм имен. 

Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической 

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения 

взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в 

условиях наглядно представленной ситуации общения (кто это? Как его 

зовут? (и т. п.)).Освоение умений монологической речи: по вопросам 

воспитателя   составлять   рассказ   по   картинке   из   3—4-х   предложений; 
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речи совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; читать 

наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать 

иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные в роде, 

числе и падеже; правильно использовать в речи названия животных и их 

детенышей в единственном и множественном числе: кошка — котенок, 

котята; использовать в речи простое распространенное предложение; с 
помощью воспитателя строить сложные предложения. 

Обогащени 

е активного 

словаря 

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, 

их назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий 

гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за 

внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания 

порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств и 

свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, 

бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и 

явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние 

животные и некоторые дикие животные и их детеныши. Понимание значения 

обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, 
животные, звери и др. 

Развитие звуковой 

и интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха 

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие 

согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); 

слышать специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для 

укладывания куклы спать — «а-а-а», песенка ветра — «у-у-у», колокольчика 

— «з-з-з», жука — «ж-ж-ж», мотора — «р-р-р», насоса — «с-с-с»). Развитие 

правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического слуха, 

моторики речевого аппарата; 

Знакомство с 

книжной 

культурой, детской 
литературой 

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их 

слушать. Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из 

сказок и прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые 
строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками. 

 

Развитие речи 

 

№ Тема НОД Источник 

1 День знаний 1 сентября. 2, стр. 36 

2 Сказка «Лиса и козел» 2, стр. 43 

3 Беседа об осени. 2,стр. 38 

4 Коллективное рассказывание 5, стр. 123 

5 Пересказ рассказа Е. Пермяка «Как Маша 
стала большой» 

2, стр. 57 

6 Пересказ рассказа В. Бианки «Купание 
медвежат» 

2, стр. 48 

7 Заучивание стихотворения И. Михайловой 
«Как обидно» 

2, стр. 41 

8 Составить описательный рассказ по 
картине «Заяц» 

2, стр. 50 

9 Россия -Москва 2, стр. 64 

10 Рассказывание «Первый день Тани в 
детском саду» 

5, стр. 127 

11 Пересказ были Л.Н. Толстого «Косточка» 2, стр. 71 

12 Пересказ сказки «Лиса и журавль» 2, стр. 73 

13 Рассказывание по картинам из серии 
«Домашние животные» 

5, стр. 125 

14 Рассказывание на заданную тему 5, стр.128 
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15 Составление рассказа на тему «Все работы 
хороши» 

2, стр.59 

16 Заучивание стих-я Дж. Родари «Чем 
пахнут ремесла» 

2, стр. 63 

17 Пересказ рассказа В. Бианки «Купание 
медвежат» 

5, стр. 124 

18 Сравнение и описание предметов 5, стр. 132 

19 Мой город. 2, стр. 67 

20 Сравнение и описание предметов 5, стр. 132 

21 Рассказ по картине «Лиса с лисятами» 5, стр. 134 

22 Придумывание сказки на тему: «Как ежик 
выручил зайца» 

5, стр. 129 

23 Учить детей отгадывать загадки 2, стр. 77 

24 Придумывание   сказки «День рождения 
зайца» 

5, стр. 131 

25 Чтение рассказа Е. Чарушина «Сова» 2, стр. 92 

26 Составление совместного рассказа по 
картине 

2, стр. 82 

27 Прогулка в зимний лес 2, стр. 101 

28 Прогулка в зимний лес 2, стр. 103 

29 Рассказывание по картине «Вот так 
покатался!» 

5,стр. 136 

30 Составление описательного рассказа «Моя 
картина» 

5, стр. 138 

31 Пересказ рассказа К. Ушинского 
«Мышки» 

2, стр. 114 

32 Чтение рассказа Е. Чарушина «Что за 
зверь?» 

2, стр. 115 

33 Составление описательного рассказа 
«Зимний вечер» 

2, стр. 99 

34 Пересказ  В. Бианки «Холодно в лесу, 
холодно» 

2, стр. 110 

35 Пересказ сказки «У страха глаза велики» 5, стр. 139 

36 Придумывание рассказа «Как Маша 
варежку потеряла» 

5, стр. 141 

37 Рассказ по картине «Дети севера» 5, стр.142 

38 Дифференциация звуков 5, стр. 143 

39 Чтение стихотворения Я. Аким «Жадина» 2, стр. 118 

40 Рассказывание сказки «Вежливый кролик» 2, стр. 121 

41 Метод фокальных объектов (ТРИЗ) 
«Фантастические животные» 

2, стр. 125 

42 Составление описательного рассказа по 
картине «Зима» 

2, стр. 127 

43 Рассказ из серии сюжетных картин 5, стр. 144 

44 Рассказ из личного опыта «Как мы играли 
зимой на участке» 

5, стр. 145 

45 Описание предложенных картин 5, стр. 146 

46 Чтение рассказа А. Суконцева «Как ежик 
шубу менял» 

2, стр. 150 

47 Знакомство с монологом 2, стр. 139 

48 Рассказ по сюжетным картинкам 5, стр. 147 
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49 Чтение стихов о маме 2, стр. 166 

50 Чтение ненецкой сказки «Кукушка» 2, стр. 170 

51 Писатель-сказочник К.И.Чуковский 2, стр. 172 

52 Рассказ из серии сюжетных картин 5, стр. 149 

53 Беседа о весне 2, стр. 156 

54 Составление описательного рассказа по 
картине Саврасова «Грачи прилетели» 

2, стр. 158 

55 Пересказ рассказа М. Пришвина «Ёж» 5, стр. 150 

56 «Весна идет» 2, стр. 164 

57 Заучивание стихотворения   А.   Аграчева 
«Ау!» 

2, стр. 159 

58 Пересказ сказки Л. Толстого «Белка 
прыгала с ветки на ветку» 

5, стр. 152 

59 Придумывание сказки на заданную тему 5, стр. 153 

60 Составление описательных рассказов по 
картине «Половодье» 

2, стр. 182 

61 Пересказ сказки   «Как   аукнется,   так   и 
откликнется» 

5, стр. 155 

62 Как узнать сказку 2, стр. 203 

63 Рассматривание пейзажной картины 5, стр. 155 

64 Путешествие в страну «Помощники» 2, стр. 199 

65 Изображение весны в русской поэзии 2, стр. 185 

66 Рассказ по картине «Если бы мы были 
художниками» 

5, стр. 157 

67 Пересказ рассказа М. Пришвина «Золотой 
луг» 

5, стр.158 

68 Рассказ по картине 5, стр. 159 

69 Подбор синонимов и антонимов 5, стр. 160 

70 Образование именительного и 
родительного падежа от существительного 

2, стр. 223 

71 Знакомство с жизнью насекомых 2, стр. 205 

72 Знакомство с некоторыми видами деревьев 2, стр. 210 

73 Знакомство с явлениями природы-лето 2, стр. 220 

74 Рассказ на самостоятельно выбранную 
тему 

5, стр. 162 

Итого: 74 НОД в год на холодный период 

 

Подготовка к обучению грамоте 

№ Месяц Тема источник Количес 

тво 
часов 

1 сентябрь Занятие № 3 10, стр. 83 1 

2  Занятие № 4 10, стр. 84 1 

3  Занятие № 6 10, стр. 87 1 

4  Занятие № 7 10, стр. 88 1 

5 октябрь Занятие № 9 10, стр. 90 1 

6  Занятие № 10 10, стр. 91 1 

7  Занятие № 12 10, стр. 94 1 
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8  Занятие № 13 10, стр. 95 1 

9  Занятие № 14 10, стр. 96 1 

10 ноябрь Занятие № 15 10, стр. 97 1 

11  Занятие № 22 10, стр. 107 1 

12  Занятие № 23 10, стр. 108 1 

13  Занятие № 24 10, стр. 109 1 

14 декабрь Занятие № 25 10, стр. 110 1 

15  Занятие № 26 10, стр. 111 1 

16  Занятие № 27 10, стр. 113 1 

17  Занятие № 29 10, стр. 115 1 

118 январь Занятие № 30 10, стр. 116 1 

19  Занятие № 31 10, стр. 117 1 

20  Занятие № 32 10, стр. 118 1 

21  Занятие № 33 10, стр. 120 1 

22 февраль Занятие № 34 10, стр. 121 1 

23  Занятие № 35 10, стр. 122 1 

24  Занятие № 36 10, стр. 124 1 

25  Занятие № 37 10, стр. 125 1 

26 март Занятие № 38 10, стр. 126 1 

27  Занятие № 39 10, стр. 127 1 

28  Занятие № 40 10, стр. 128 1 

29  Занятие № 43 10, стр. 131 1 

30 апрель Занятие № 44 10, стр. 131 1 

31  Занятие № 46 10, стр. 133 1 

32  Занятие № 47 10, стр. 134 1 

33  Занятие № 48 10, стр. 134 1 

34 май Занятие № 49 10, стр. 136 1 

35  Занятие № 51 10, стр. 138 1 

36  Занятие № 52 10, стр. 139 1 

37  Занятие № 53 10, стр. 141 1 

Итого: 37 
 

 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Цель: развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и твор- 

ческой 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. 

 

Познавательное развитие 

Формирование Развитие Ознакомление с Ознакомление с Ознакомление с 

элементарных познавательно- предметным социальным миром природы 

математических исследовательской окружением. миром  

представлений. деятельности.    
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Формы и методы взаимодействия педагога с детьми по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 
Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога 
с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, 
групповые, 

подгрупповые 

Индивидуальные, 
групповые, 

подгрупповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

Беседа после чтения 
- Рассматривание 

- Игровая ситуация 

- Дидактическая игра 

- Интегративная 

деятельность 

- Чтение 

-Беседа о прочитанном 

- Игра-драматизация 

- Показ настольного 

театра 

-Разучивание 

стихотворений - 

Театрализованная игра 

- Режиссерская игра 

- Проектная деятельность 

- Интегративная деятельность 

- Решение проблемных 

ситуаций 

- Разговор с детьми 

- Создание коллекций 

- Игра 

- Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

- Дидактическая игра 

- Чтение (в том числе 

на прогулке) 

- Словесная игра на 

прогулке 

- Наблюдение на 

прогулке 

- Труд 

- Игра на прогулке 

- Ситуативный 

разговор 

- Беседа 

- Беседа после чтения 

- Экскурсия 

- Интегративная 

деятельность 

- Разговор с детьми 

- Разучивание стихов, потешек 

- Сочинение загадок 

- Проектная деятельность 

- Разновозрастное общение 

- Сюжетно-ролевая игра 
- Подвижная игра с текстом 

- Все виды самостоятельной 

детской деятельности 

предполагающие общение со 

сверстниками 

- Игровое общение 

- Хороводная игра с пением 

- Игра-драматизация 

- Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка 

- Дидактическая игра 

 
 

Содержание образовательной деятельности «Познавательное развитие» реализуется в 

следующих образовательных модулях и культурных практиках: 

 

Образовательные 

модули и 

культурные 

практики 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие 

сенсорной 

культуры 

Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый, черный, белый, освоение 2—4-х слов, обозначающих цвет. 

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название 

некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, 

крест). Использование (при поддержке взрослого) простейших способов 

обследования с использованием разных анализаторов: рассматривание, 

поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру,  прокатывание, 

бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки предметов и 

обследовательские   действия.   Сравнение   (с   помощью   взрослого)   двух 
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 предметов по 1—2-м признакам, выделение сходства и отличия. Овладение 

действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками 

сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по 
слову (по цвету, форме, размеру, материалу). 

Формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других людях 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и 

взрослых в жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям внешности, 

одежде. Освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде 

взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, обозначающих 

разнообразные действия взрослых. Освоение умения узнавать свой детский 

сад, группу, своих воспитателей, их помощников. Понимание, где в детском 

саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. Освоение 

представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой принадлежности, 

возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о составе 

своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, 
квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада. 

Ребенок открывает 

мир природы 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, 

небо, дождь и т. Д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа 

жизни. Элементарное понимание, что животные живые. Различение растений 

ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам (цвет, 

размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок). Знание 

об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. 

Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет 

эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у 

животных растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я 

бегаю, прыгаю, ем кашу). Накопление впечатлений о ярких сезонных 

изменениях в природе (осенью становится холоднее, часто идут дожди, листья 

желтеют и опадают; исчезают насекомые и т. Д.). Освоение простейших 
способов экспериментирования с водой, песком. 

Первые шаги в 

математику 

Исследуем и экспериментируем Освоение умения пользоваться 

предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), эталонами форм: шар, куб, 

круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Проявление интереса к играм и 

материалам, с которыми можно практически действовать: накладывать, 

совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо образа, изменять 

полученное. Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по 

размеру, такое же, больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и 

разные по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше (позже). Овладение 

умением ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху 

(снизу), справа (слева). Овладение умением воспринимать и обобщать группу 

предметов по свойствам (все большие; все квадратные и большие), уравнивать 

группы предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы предметов 

(3—5 предметов). Освоение приемов наложения и приложения. Проявление 

интереса к сосчитыванию небольших групп предметов (3—5 предметов). 
Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

 

 

Математическое и сенсорное развитие 

№ Тема НОД источник 

1 Числа и цифры 11, стр. 17 зан. 1 

2 Знаки =, ≠, +, - 11, стр. 20 зан. 2 

3 Счет по образцу 11, стр. 23 зан. 3 

4 Знаки <, >, =, ≠ 11, стр. 25 зан. 

5 Соотношение количества с цифрой 11, стр. 27 зан. 5 

6 Дни недели 11, стр. 30 зан. 6 
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7 Порядковый счет 11, стр. 32 зан. 7 

8 Арифметические задачи 11, стр. 34 зан. 8 

9 Цифры от 1 до 10 11, стр. 40 зан. 9 

10 Независимость числа от пространства 11, стр. 43 зан. 10 

11 Ориентировка во времени 11, стр. 45 зан. 11 

12 Отношения между числами 11, стр. 47 зан. 12 

13 Число 13 11, стр. 50 зан. 13 

14 Решение примеров 11, стр. 52 зан. 14 

15 Число 14 11, стр. 54 зан. 15 

16 Счет по образцу 11, стр. 57 зан. 16 

17 Число 15 11, стр. 59 зан. 17 

18 Числа от 1 до 15 11, стр. 61 зан. 18 

19 Число 16 11, стр. 62 зан.19 

20 Состав числа 9 11, стр. 64 зан. 20 

21 Число 17 11, стр. 66 зан. 21 

22 Ориентировка в пространстве 11, стр. 69 зан. 22 

23 Число 18 11, стр. 71 зан. 23 

24 Ориентировка в пространстве 11, стр. 73 зан. 24 

25 Число 19 11, стр. 76 зан. 25 

26 Геометрические фигуры 11, стр. 78 зан. 26 

27 Число 20 11. стр. 80 зан. 27 

28 Ориентировка на листе бумаги 11, стр. 82 зан. 28 

29 Ориентировка во времени 11, стр. 84 зан. 29 

30 Соотношение количества с числом 11, стр. 86 зан. 30 

31 Логические задачи 11, стр. 88 зан. 31 

32 Задачи – шутки 11, стр. 90 зан. 32 

33 Счет прямой и обратный до 20 5, стр. 296 зан. 1 

34 Лабиринты цифр 5, стр. 298 зан. 2 

35 Занимательные задачи 5, стр. 300 зан. 3 

36 Путешествие на Планету Умножения 5, стр. 303 зан. 4 

37 Занимательные задачи 5, стр. 304 

Итого: 37 НОД в год на холодный период 

 

Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование 

 

№ Месяц Тема источник Количес 
тво НОД 

1 сентябрь «Беседа о лете» 5 стр. 308 1 

2 «Насекомые» 5 стр. 311 1 

3 «Планета Земля в опасности» 5 стр. 313 1 

4  «Что такое природа? Живая и неживая природа» 5 стр. 317 1 

5 октябрь «Унылая пора! Очей очарованье!... 7 стр. 335 1 

6 «Как растения готовятся к зиме? 7 стр. 329 1 

7 «Путешествие в осенний лес» 7 стр. 340 1 

 

8 
«Беседа «Лекарственные растения – средства 
оздоровления организма» 

5 стр. 321 1 

9 Рассказ педагога «Как и для чего человек 
дышит» 

7 стр. 338 1 

10 ноябрь «Почему белые медведи не живут в лесу? 5 стр. 327 1 

11 «Волк и лиса – лесные хирурги» 5 стр. 350 1 

12 «Беседа «Как узнать зиму» 5 стр. 375 1 
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13  «Влаголюбивые и засухоустойчивые комнатные 
растения»» 

5 стр. 337 1 

14 декабрь Беседа «Я – человек» 5 стр. 361 1 

15 «Беседа о лесе» 5 стр. 345 1 

16 «Зачем человеку желудок?» 7 стр. 351 1 

17 «Дуб и сосна» 5 стр. 348 1 

18 январь «Север – царство льда и снега» 7 стр. 365 1 

19 «Как живут пернатые друзья зимой?» 7 стр. 361 1 

20 «Кто главный в лесу?» 5 стр. 358 1 

21 «Сравнение диких и домашних животных» 5 стр. 363 1 

22 февраль «Экологическая пирамида» 5 стр. 368 1 

23 «Двугорбый верблюд пустыни» 5 стр. 370 1 

24 «Что такое огонь?» 7 стр. 368 1 

25 «Как животные приспособились к зиме?» 7 стр. 385 1 

26 март «Как поссорились Март и Февраль» 7 стр. 393 1 

27  «Если хочешь быть здоров» 7 стр. 389 1 

28 «Вода вокруг нас. Круговорот воды в природе» 5 стр. 378 1 

29 «Загадки природы» 7 стр. 406 1 

30 апрель «Комнатные растения – спутники нашей жизни» 7 стр. 401 1 

31 «Почему земля кормит?» 7 стр. 420 1 

32 «Красная книга – сигнал опасности» 5 стр. 393 1 

33 «Беседа о дождевых червях» 5 стр. 390 1 

34 май «Свойства воздуха» 
Экспериментальная деятельность. 

5 стр. 397 1 

35 Беседа «Весенние хлопоты птиц» 7 стр. 425 1 

36 «Носы нужны не только для красы» 5 стр. 400 1 

37 «Беседа о весне» 
(обобщающая) 

5 стр. 405 1 

Итого: 37 

 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель: 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 художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к 

искусству. 

Изобразительная 

деятельность. 

Конструктивно- 
модельная 

деятельность. 

Музыкальная 

деятельность 

 

Формы и методы взаимодействия педагога с детьми по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная Самостоятельная 
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 деятельность 
педагога с детьми 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, 

групповые, подгрупповые 

Индивидуальные, 
групповые, 

подгрупповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

- НОД (рисование, 

аппликация, 

художественное 

конструирование, лепка) 

- Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр 

- Экспериментирование 

- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы,  быта, 

произведений искусства 

- Игры  (дидактические, 

строительные,  сюжетно- 

ролевые)  - Тематические 

досуги - Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства,   репродукций 

произведений живописи 

- Проектная деятельность 

- Создание коллекций - 

Экспериментирование со 

звуками 

- Музыкально- 

дидактическая игра 

- Разучивание музыкальных 

игр и танцевальная 

импровизация - Совместное 

и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

- Музыкальное упражнение 
- Попевка, распевка 

- Наблюдение 
- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

- Игровое 

упражнение 

- Проблемная 

ситуация 

- Конструирование 

из песка 

- Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.) 

- Создание 

коллекции 

- Слушание музыки 

сопровождающей 

проведение 

режимных моментов 

- Музыкальная 

подвижная игра на 

прогулке 

- Концерт- 

импровизация на 

прогулке 

- Украшение личных 

предметов 

- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

- Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

- Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Содержание образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 

реализуется в следующих образовательных модулях и культурных практиках: 

 

Образовате 

льные 

модули и 

культурные 
практики 

Содержание образовательной деятельности 

Рисование развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство со 

способами изображения простых предметов, проведения разных прямых 

линий, в разных направлениях; способами создания предметов разной формы, 

комбинации разных форм и линий. Способы создания изображения: на основе 

дуги, изображение игрушек на основе округлых и вытянутых форм. В 

предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и 
некоторые характерные детали предметов, относительное сходство по форме, 
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 цвету; выделять главное цветом, расположением, размером. В сюжетном 

изображении: создавать изображение на всем листе, стремиться отображать 

линию горизонта, строить простейшую композицию. В декоративном 

изображении: умения видеть предметную и геометрическую форму, строить 

на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; 

передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, 

точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми. Умения подбирать цвета 

(красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), соответствующие 

изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 и 

нескольких цветов. Продолжение освоения некоторых изобразительных 

материалов. Умения правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу 

нажима, аккуратно набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, 

промывать кисть и использовать салфетку; поддерживать свободное движение 

кисти во время рисования. Принятие правильной непринужденной позы в 

процессе деятельности. В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и 

последовательностью аппликационной работы. Создание изображения 

знакомых предметов, декоративных композиций, используя готовые формы. 

Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной 

основе. Знакомство с возможностями использования неизобразительных 

материалов. Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться 
клеем, намазывать его кистью, пользоваться салфеткой. 

Лепка знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного песка, 

снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их 

видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати- 
штампы. Поддержка стремления создавать интересные образы. 

Конструиро 

вание 

формировать умения различать, называть и использовать в постройке простые 

строительные детали, анализировать постройку. Использование способов 

расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии. Постройка предметов мебели, горок, грузовых 

машин, домов. Знакомство со свойствами песка, снега, сооружая из них 

постройки. Нанесение на постройки из этих материалов деталей декора. 

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и 

совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, 

конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в 

игру. 

Художестве 

нная 

литература 

Расширение читательских интересов детей Проявление радости и 

удовольствия от слушания и рассказывания литературных произведений, 

стремление к повторной встрече с книгой. Восприятие литературного текста 

Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не 

отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и рассказывание 

взрослого, активного сопереживания изображенным героям и событиям. 

Понимание содержания произведения и последовательности событий в 

тексте, выявление наиболее ярких поступков и действий героев, стремление 

дать им элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в 

детской книге. Представление в воображении героев как на основе 

иллюстраций, так и на основе авторского слова. Творческая деятельность на 

основе литературного текста Выражение своего отношения к литературному 

произведению, его героям: в рисунке, при слушании, чтении наизусть текста, 

в простых играх-драматизациях и играх с персонажами игрушечного 

настольного, пальчикового театров. 
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Рисование 

 

№ Месяц Тема источник Количес 

тво 
часов 

1 сентябрь «Цветные зонтики» 12, стр. 73 1 

2 «Как я провѐл лето» 5, стр. 410 1 

3 «Весѐлые качели» 14, стр. 96 1 

4 «Вкусные дары щедрой осени (овощи)» 5, стр. 413 1 

5 октябрь «В грибном царстве, лесном государстве» 5, стр. 417 1 

6 Натюрморт «Осенний букет» 5, стр. 419 1 

7 «Нарядный индюк»(по мотивам дымковской 
игрушки) 

14, стр. 122 1 

8 «Деревья смотрят в озеро» Рисование в технике 
по «мокрому». 

14, стр. 97 1 

9 «В грибном царстве, лесном государстве» 5, стр. 417 1 

10 ноябрь «Летят перелѐтные птицы» 5, стр. 433 1 

11 «Мы едем, едем, едем в далекие края…» 14, стр. 98 1 

12 «Грустные дни поздней осени» 5, стр. 432 1 

13 ««По горам, по долам» 14, стр. 98 1 

14 декабрь «Дремлет лес под сказку сна» 14, стр. 99 1 

15 «Морозные узоры» (по мотивам 

кружевоплетения) 

14, стр. 99 1 

16 «Ёлочные украшения» 12, стр. 130 1 

17 «Еловые веточки» 12, стр. 132 1 

18 январь «Мы у ѐлочки танцуем» 12, стр. 134 1 

19 «Зимние забавы» 12, стр. 127 1 

20 «Волшебные снежинки» 12, стр. 123 1 

21 «Кони-птицы (городец)» 14, стр. 100 1 

22 февраль «Дом моей мечты» 12, стр. 144 1 

23 «Нарядный индюк (дымка)» 14, стр. 100 1 

24 «Пир на весь мир (гжель, декоративная посуда)» 14, стр. 101 1 

25 «Я с папой»(парный портрет в профиль) 14, стр. 101 1 

26 март «Мы с мамой улыбаемся» 14, стр. 102 1 

27 «Белый медведь и северное сияние» 14, стр. 101 1 

28 «Вербочка душистая…» 12, стр. 180 1 

29 «Хохломские ложки» 12, стр. 183 1 

30 апрель «Тайна удивительной планеты» 12, стр. 193 1 

31 «День и ночь» 14, стр. 103 1 

32 «Русские матрѐшки» 12, стр. 186 1 

33 «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка» 12, стр. 199 1 

34 май «Ваза с тюльпанами» 12, стр. 217 1 

35 «День Победы!» 12, стр. 214 1 

36 «Заря алая разливается» 14, стр. 103 1 

37 «Мы художниками стали» 12, стр. 232 1 

Итого: 37 
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Лепка, аппликация 

 
№ Тема НОД источник 

Лепка 

сентябрь Бабочки – красавицы 14, стр. 18 
 Корзинка 5, стр. 502 

октябрь Филимоновская игрушка «Петушок» 5, стр. 508 

Дымковская игрушка Лошадка 5, стр. 509 
  

ноябрь Улитка 5, стр. 512 
 Рыбки играют 5, стр. 514 

декабрь Учимся лепить зайцев 5, стр. 516 
 Елочка 5, стр. 517 

январь Удавчик 5, стр. 522 
 Черепаха 5, стр. 523 

февраль «Яблоко» рисование пластилином 5, стр. 526 
 Кораблик для папы 5, стр. 528 

март Сувенир для мамы 5, стр. 530 
 Лепим буквы 5, стр. 532 

апрель Космодром 5, стр. 534 
 Пришельцы из космоса 5, стр. 538 

май Пластический этюд Паук Пафнутий 5, стр. 539 
 Ягодка 5, стр. 543 

 

Аппликация 

1сентябрь Бабочки – красавицы 14, стр. 18 

2 Качели–карусели (детская площадка) 14, стр. 30 

3октябрь Лес точно терем расписной 14, стр. 50 

4 Что нам осень принесла 5, стр. 547 

5ноябрь Чайный сервиз 5, стр. 552 

6 По горам по долам 14, стр. 80 

7декабрь Шляпы, короны и кокошники 14, стр. 96 

8 Цветочные снежинки 14, стр. 102 

9январь Снегирь на ветке рябины 5, стр. 577 

10 Избушка на курьих ножках 14, стр.108 

11февраль Снежинки 5, стр. 581 

12 Алые паруса 5, стр. 582 

13март Мимоза 5. стр. 588 

14 Пушистые картины 14, стр.156 

15апрель Звезды и кометы 12, стр.309 

16 Нарцисс 5, стр. 590 

17май Веточки яблони 5, стр. 596 

18 Букет с папоротниками и солнечными 
зайчиками 

14, стр. 198 

Итого: 37 НОД в год 
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Конструирование 

 

1 Плоскостная композиция из растений на 
круге 

5, стр. 612 

2 «Роботы» 12, стр. 33 

3 Оригами «Мухомор» 5, стр. 635 

4 «Мост» 5, стр. 620 

5 Шахматное плетение «Коврик» 5 ,стр. 628 

6 «Жираф» 5, стр. 604 

7 «Самолѐты» 5, стр. 606 

8 Оригами «Ёлочка» 5, стр. 605 

9 «Зайчик» (волшебные полоски) 5, стр. 616 

10 «Гномик» (лоскутки ткани и нитки) 5, стр. 622 

11 «Семейка из ниток» 5, стр. 109 

12 «Судно» 5, стр. 610 

13 «Косичка» (косое плетение) 5, стр. 631 

14 «Театр» 5, стр. 629 

15 «Грузовой транспорт» 5, стр. 615 

16 «Композиция из плодовых семян» 5, стр. 637 

17 По замыслу 5, стр. 96 

18 Тряпичная кукла – «Закрутка» 5, стр. 638 

19 Сказочный домик 5 стр. 633 

Итого: 19 НОД в год на холодный период 

 

 
Чтение и общение по поводу прочитанного 

 

№ Тема НОД Источник 

1 Стихотворение Е. Трутневой «Осень» 18, стр. 140 

2 Чтение русской народной сказки «Царевна- 
лягушка» 

18, стр. 136 

3 Ознакомление с малыми фольклорными 
формами 

18, стр. 151 

4 Чтение туркменской сказки «Падчерица» 18, стр. 142 

5 Чтение сказки «Про зайца – длинные уши и 
короткий хвост» 

18, стр. 144 

6 Чтение басни И Крылова «Стрекоза и муравей» 18, стр. 148 

7 Изображение зимы в русской поэзии 18, стр. 106 

8 Беседа о творчестве А. Пушкина. Чтение 
«Сказки о рыбаке и рыбке» 

18, стр. 150 

9 Рассказывание сказки «Мороз Иванович» 18, стр. 156 

10 Чтение рассказа «Тайное становится явным». 
Составление рассказа по пословицам. 

18, стр. 159 

11 Стихотворение С.Есенин «Береза» 18, стр. 161 

12 Басня С. Михалкова «Ошибка» 18, стр. 164 

13 Сказка В. Катаев «Цветик -семицветик» 18, стр. 165 

14 Басня Л.Толстого «Собака и еѐ тень» 18, стр. 166 

15 Стихотворенье Г. Новицкой «Вскрываются 
почки» 

18, стр. 171 
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16 Беседа о русском народном творчестве сказка 
С. Аксакова «Аленький цветочек» 

18, стр. 173 

17 Чтение басни И. Крылова «Лебедь, рак и щука» 18, стр.174 

18 Литературная викторина 18, стр.176 

Итого: 18 НОД в год на холодный период 
 

 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Цель: приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; станов- 

ление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о 
здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 

 
 

Формы образовательной деятельности по образовательной области «Физическое 

развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 
детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, 

групповые, 
подгрупповые 

Индивидуальные, групповые, 

подгрупповые 

Индивидуальные 
, подгрупповые 

- Игровая беседа с 

элементами движений 

-Интегративная 

деятельность - 

Утренняя гимнастика 

-Совместная 

деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера 

- Игра 
-Контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

-Экспериментирование 

- Физкультурное занятие 

-Спортивные и 

физкультурные досуги 

- Игровая беседа с элементами 

движений 

-Интегративная деятельность 

- Утренняя гимнастика 

- Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

- Игра 

-Контрольно-диагностическая 

деятельность 

-Экспериментирование 

- Физкультурное занятие 

-Спортивные и физкультурные 

досуги 

- Спортивные состязания 

- Проектная деятельность 

- Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

- Двигательная 

активность в 

течение дня 

- Игра 

- Утренняя 

гимнастика 

-Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 
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- Спортивные состязания 
-Проектная 

деятельность 

  

 

Программа "Разговор о правильном питании", разработана в 1998 году специалистами 

Института возрастной физиологи Российской академии образования под руководством Безруких 

М.М., кандидатом биологических наук Т.А. Филипповой; кандидатом педагогических наук А.Г. 

Макеевой реализуется в подготовительных группах с детьми 6-7 лет. 

 

Будущее России – это дети, здоровье которых во многом зависит от правильного и здорового 

питания. Осознавая важность данного вопроса, педагоги ДОУ приняли решение о внедрении 

программы в работу с детьми подготовительных групп, которая в доступной и интерактивной форме 

обучала бы их правилам и принципам правильного питания как составной части сохранения и 

укрепления здоровья. 

Для успешной адаптации человека к постоянно изменяющимся условиям окружающего 

мира, необходимо умение вести здоровый образ жизни, одним из условий которого является 

правильное сбалансированное питание. 

Непрерывная образовательная деятельность педагога с детьми по программе: «Разговор о 

правильном питании» в рамках реализации образовательной области «Физическое развитие» 

осуществляется 1 раз в 2 недели. В основной (холодный период) проводится 18 занятий. 

 

№ 
п/п 

Месяц Тема Источник 

1 сентябрь Здравствуй, дорогой друг! М.М. Безруких, А.Г. Макеева, Т.А. 

Филиппова «Разговор о здоровье и 

правильном питании» М: NESTLE, 2018 

стр.2 

2 Если хочешь быть здоров Стр.4 

3 октябрь Если хочешь быть здоров ГТО для 
дошкольников 

Методическая разработка ДОУ 

4 Самые полезные продукты Стр. 8 

5 ноябрь Удивительные превращения 
пирожка 

Стр.14 

6 Кто жить умеет по часам Стр. 22 

7 декабрь Вместе весело гулять! Стр.26 

8 Из чего варят кашу и как сделать 
кашу вкусной 

Стр.30 

9 январь Плох обед, если хлеба нет Стр. 34 

10 Время есть булочки Стр. 40 

11 февраль Пора ужинать Стр. 42 

12 Веселые старты Стр. 44 

13 март На вкус и цвет товарищей нет Стр. 46 

14 Как утолить жажду Стр. 50 

15 апрель Что помогает быть сильным и 
ловким 

Стр. 54 

16 Овощи, ягоды и фрукты – 
витаминные продукты 

Стр. 58 

17 май Праздник здоровья Стр. 64 

18 Мой дневник Стр.68 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

программы 

Рабочая программа реализует модель образовательного процесса с учетом следующих 

компонентов образовательной системы, которые в реальном педагогическом процессе 

находятся во взаимодействии: образовательные области, сквозные механизмы развития 

детей, виды детской деятельности, формы организации детских видов деятельности. 

 

Модель образовательного процесса в подготовительной группе. 

 

Образовательные 

области 

Сквозные 

механизмы 
развития ребенка 

Приоритетные 

виды детской 
деятельности 

Примеры форм организации детских 

видов деятельности. 

Физическое  Двигательная Утренняя гимнастика, подвижные 

развитие   игры (с правилами, народные и др), 
   игровые упражнения, физминутки, 
   праздники, двигательные паузы, 
   занятия в спортивном зале и др. 

  

Игра, общение, 
 Игровые ситуации, игры с правилами 

(дидактические, с предметами и 

познавательно- игрушками, настольно-печатные, 

исследовательская подвижные, народные, творческие, 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

деятельность Трудовая театрализованные, конструктивные и 
др. 

Индивидуальные и подгрупповые 

поручения, совместный с педагогом 
труд и др. 

Беседы, коммуникативные ситуации, 
ситуативные разговоры и др. 

Познавательное 

развитие 

Конструирование Наблюдения, опыты, 

экспериментирование, дидактические, 
конструктивные игры и др. 

Речевое развитие Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Рассказы, беседы, настольно-печатные 

игры с правилами, ситуативные 

разговоры, сюжетные и режиссерские 
игры, речевые тренинги и др. 

Рассказывание, чтение, обсуждение, 

разучивание,  инсценирование 

произведений, театрализованные 
игры, различные виды театра и др. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная, 

музыкальная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора. 

Совместное с педагогом 
изобразительное творчество, 

вернисажи детского творчества, 

проведение НОД и др. 

Слушание музыкальных 
произведений, музыкально- 

ритмические движения, музыкальные 

игры и импровизации, инсценировки, 

НОД в музыкальном зале и др. 

Обсуждение, разучивание и 

инсценирование  произведений, 
театрализованные игры и др. 

 

Покомпонентное описание модели образовательного процесса в подготовительной группе 

1.Образовательные области «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно- 
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эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Познавательное развитие» 

положены в основу модели, в соответствии с ними моделируются все остальные структурные 

компоненты. 

2. Сквозные механизмы развития ребенка (виды деятельности). Содержание образовательных 

областей реализовывается в различных видах деятельности детей. Рабочая программа построена с 

учетом принципа включения личности в значимую деятельность. Среди таких выделены три 

(общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность) как сквозные механизмы 

развития ребенка, которые становятся ведущими видами деятельности на разных возрастных 

этапах развития и продолжают оставаться значимыми на протяжении всего дошкольного детства. 

 

Сквозные механизмы развития детей подготовительной группы 

 

Возрастной период Сквозные механизмы развития ребенка 

 

 

6-7 лет 

Игровая деятельность (сюжетно-ролевые игры, 
игры с правилами, другие виды игр) 

Коммуникативная деятельность (общение, 
взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(исследование объектов окружающего мира и 
экспериментирование с ними) 
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Приоритетные виды детской деятельности и активности. 

Для реализации задач различных образовательных областей выделяются приоритетные виды 

детской деятельности, в процессе организации которых поставленные задачи будут решаться 

максимально эффективно. 

 

Приоритетные виды детской деятельности (активности) в подготовительной группе. 

Возрастной 
период 

Виды детской деятельности Образовательные 
области 

 

 

6-7 лет 

Восприятие художественной литературы и фольклора Речевое развитие 

Самообслуживание и элементарно-бытовой труд (в 

помещении и на улице) 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

Конструирование из различного материала, включая 
конструкторы, модули, бумагу, природный и другой 

материал 

Познавательное 

развитие 

Изобразительная и продуктивная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 
движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Двигательная форма активности (овладение основными 
движениями) 

Физическое 
развитие 

 

Методы обучения 

Для решения образовательных задач Программы используются словесные, наглядные, 

практические и другие методы обучения. 

Формы организации образовательной деятельности при использовании данных методов: занятия 

(НОД), дидактическая игра, наблюдение, экспериментирование и др. 

Решение образовательных задач Рабочей программы осуществляется в игровой деятельности 

детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и основной формой 

образовательной работы с дошкольниками. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельность детей Рабочей программой 

предусмотрено: 

- выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей; 

-организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных предпочтений детей; 

-поддержка самостоятельного характера игр, потребности детей отражать в игровых темах и 

сюжетах круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный опыт. 

- стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов; 

-формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и детьми 

разных возрастов; 

-участие педагога в детских играх как равного партнера в игре; 

-поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей о 

действительности; 

- формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для становления 

учебной деятельности; 

-расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования всего 

многообразия детских игр и пр. 

 

В ходе реализации образовательных задач Рабочей программы осуществляется поддержка 

инициативы и самостоятельности детей. 
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Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах развития 

ребенка. 

 

Виды 
деятельности 

Содержание работы. 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ребенка, 

его находчивости, сообразительности, воображения. Особое место занимают 

игры, которые создаются самими детьми, - творческие и сюжетно-ролевые. 

Игра, как самостоятельная деятельность, детей способствует приобретению 

ими опыта организации совместной деятельности на основе предварительного 

обдумывания, обсуждения общей цели, совместных усилий к ее достижению, 

общих интересов и переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли проявить 

творческую активность и инициативу, помогает детям погрузится в игровую 

ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятельно. 

Познавательно- 

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и 

самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; логические операции 

(сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, сериация, 

аналогия, конкретизация); простейшие измерения, экспериментирование с 

природными и рукотворными объектами, просмотр обучающих фильмов и 

телепередач, поиск информации в сети Интернет, в познавательной 

литературе и т.п. 

Организация условий для самостоятельной познавательно-исследовательской 

деятельности детей: 

- постоянное расширение арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной 

многофункциональностью; 

-предоставление детям возможности использовать самостоятельно 

обнаруженные ими свойства объектов в разных видах деятельности и 

побуждение к дальнейшему их изучению. 

Создание ситуаций, удовлетворяющих потребности ребенка в познавательной 

деятельности и побуждающие активно применять свои знания и умения 

Педагог ставит перед детьми все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 
конца, нацеливает на поиск новых творческих решений 

Коммуникативная Ведение диалога между взрослым и ребенком, в котором взрослый берет на 

себя руководящую роль, направляя ход мысли и способы ее выражения, к 

развернутой монологической речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, 

направляющие их внимание на воплощение интересных событий в слове 

 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе 

организации других видов деятельности (активности) – трудовой, конструктивной, 

изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии художественной литературы и 

фольклора и т.д. 

 

Одной из основных задач Рабочей программы является индивидуализация образовательного 

процесса. В целях ее обеспечения особое внимание в Рабочей программе уделяется: 

- поддержке интересов со стороны взрослых, поощрению вопросов, инициативы и 

самостоятельности детей в различных культурных практиках. 

- ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, средствами и 

формами их реализации; согласование с ними маршрутов индивидуального развития ребенка; учет 

конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребенка. 
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Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Основной целью взаимодействия с семьями воспитанников в соответствии с Рабочей 

программой является создание содружества «родители – дети – педагоги», в котором все 

участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 

самореализации и самовоспитанию. 

 

Примерное содержание общения с родителями 

Возраст детей Тематика общения 

6-7 лет Поддержка и поощрение детской самостоятельности. 
Влияние семейных отношений на духовно-нравственное развитие 

ребенка. 

Причины детского непослушания 

Как правильно слушать ребенка 

Совместные игры с ребенком 

Сила влияния родительского примера 

Роль игры и сказки в жизни ребенка 

Мальчики и девочки: два разных мира 

Роль бабушек и дедушек в формировании личности ребенка 

Как развивать у ребенка веру в свои силы 
Информационные технологии в жизни современной семьи и др. 

 

Формы взаимодействия с родителями 

 

В образовательной деятельности используются различные формы взаимодействия с 

семьями воспитанников: организационные, просветительские, организационно - 

деятельностные, участие родителей в образовательной деятельности и др. 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями подготовительной группы на 

2021-2022 учебный год. 
 

№ Дата 
проведения 

Мероприятия Место и 
время 

1. Сентябрь Групповые родительские собрания ДОУ 

Стенд «Зачем ребенку нужны танцы» 1 этаж 

Организация совместной работы с педагогами 
по сдаче норм ГТО воспитанниками 

подготовительных групп 

Центры 
тестировани 

я 

Совет Учреждения (познакомить с планом 

работы на учебный год. Отчет об использовании 

благотворительной помощи) 

ДОУ 

Оказание помощи в подготовке к конкурсу 

среди воспитанников «Звучи оркестр», 
ср.ст.под.гр 

Муз. зал 

Буклет «Музыкальные инструменты в вашем 
доме» 

Для групп 

Анкетирование «Дополнительные платные 
услуги в детском саду» 

ДОУ 

Регистрация детей на сайте ГТО, присвоение 

УИН 

Домашние 
интернет 

ресурсы 

3 октябрь Подача сведений о неблагополучных семьях в ДОУ 
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  КДН до 10.10.2021 г. (информация об 

обследовании условий жизни несовершен- 
нолетнего, характеристика на семью и ребенка) 

 

Предоставление видеоматериалов по осенним 
праздникам 

Муз. зал 

Оказание помощи в проведении спартакиады 
«Малышок» (подготовительные группы) 

По соглас 

Индивидуальное консультирование родителей к 

празднику «Осени» 

Муз.зал 

Участие в республиканском семейном конкурсе 
«Разговор о правильном питании» гр 6,8 

ДОУ 

Консультация «Как научить ребенка прыгать на 
скакалке?» 

Группы 
ст.д/в 

4 ноябрь Оформление выставок к Дню матери группы 

Просмотр видеопоздравления к Дню матери. 
Онлайн-концерт 

Музык. зал 

Анкетирование «Информационная безопасность 

детей» 

Группы 

ст.д/в 

5 декабрь Участие в конкурсе и выставке декоративно- 

прикладного творчества родителей с детьми 
«Резиденция Деда Мороза») к Н.г. 

1 этаж 

Привлечение к созданию зимних построек на 
участках. 

ДОУ 

Проведение групповых родительских собраний 

С привлечением муз.руководителей с 

консультацией «Театральный этикет. 

Использование смартфонов во время 

праздников и развлечений в детском саду» 

Группы 

Просмотр записи новогодних утренников Муз.зал 

Помощь в изготовлении снежной или ледяной 

фигуры «Хозяина зимнего участка» 

группы 

6 январь Заседание родительского комитета ДОУ ДОУ 

Организация экскурсий и походов в 

рождественские каникулы. 

По согл. 

Стенд «Отдавать ли ребенка в музыкальную 
школу» 

Муз .зал 

Подача сведений о неблагополучных семьях в 

КДН до 10.01.2022 г. (информация об 

обследовании условий жизни несовершен- 
нолетнего, характеристика на семью и ребенка) 

КДН 

Анкетирования родителей «Воспитание 
нравственности и патриотизма». 

ДОУ 

Помощь в подготовке костюмов к празднику 
«Святки» 

ДОУ 

7 февраль Участие в выставках к 23 февраля группы 

Оказание помощи в организации Спартакиады 
«Малышок»- лыжные гонки (подг. группы) 

группы 

«Шоколадный забег» (лыжи к 23 февраля). 
Совместная работа с инструктором по ФК 

Березовски 
й лес 

Буклет «Роль развития речи детей посредствам 
музыкальных занятий» 

группа 
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  Интерьвьюирование «Мой ребенок и спорт» Группы 

Участие в фотовыставке «Фитнес в моей жизни» 1 этаж 

8 март Посещение и участие в праздниках к 8 марта 
(при благоприятной эпидем. обстановке) 

Муз.зал 

Участие в республиканском конкурсе «Разговор 
о правильном питании» 

ДОУ 

Стенд «Как определить у ребенка артистический 
талант?» 

1 этаж 

9 апрель Сверка социального паспорта 
Подача сведений о неблагополучных семьях в 

КДН до 10.04.2022 г. (информация об 

обследовании условий жизни несовершен- 

нолетнего, характеристика на семью и ребенка) 

ДОУ 

Заседание родительского комитета ДОУ ДОУ 

День юмора и смеха «Пиратская флотилия» ДОУ 

Участие с детьми в шахматном турнире «Октябрь» 

День открытых дверей «Безопасный мир» ДОУ 

Буклет «Поиграем со звуками» ДОУ 

10 май Выпускные балы Муз.зал 

Проведение групповых родительских собраний группы 

Собрание для вновь поступивших детей Муз.зал 

Индивидуальное консультирование родителей и 
организация репетиций к выпускным балам. 

Муз.зал 

Участие в акции «Окна победы» 1 этаж 

Оказание помощи в подготовке концертного 

номера в ДК «Юбилейный на фестиваль 
«Юные таланты родины П.И.Чайковского» 

ДОУ 

11 В течение 

года 

Проведение анкетирования с родителями. 

НОКО «Независимая оценка качества 

образования» 

Выдача сертификатов дополнительного 

образования при достижении детьми возраста в 

5 лет. 

Направление на ПМПК для детей, 

нуждающихся в коррекционной помощи. 

ДОУ 

12 Лето Оказание помощи в ремонтных работах и 
оформлении участков и цветников. 

ДОУ 

Привлечение родителей к экскурсиям ДОУ 

Подача сведений о неблагополучных семьях в 
КДН до 10.07.2022 г.) 

КДН 
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3. Организационный раздел 

 

3.1 Описание материально-технического обеспечения рабочей программы, 
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

Проектная мощность детского сада, используемая в образовательных целях. 

 
Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Предметно-развивающая 

среда помещений ДОУ 

Музыкальный зал Непрерывная образовательная 

деятельность 

Досуговые мероприятия 

Праздники 

Театрализованные представления 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия 

Телевизор, музыкальный центр, 

приставка DVD, видеомагнитофон 

• Пианино 

• Детские музыкальные инструменты 

• Различные виды театра, ширмы 

Шкаф для используемых 

муз.руководителем пособий, игрушек, 

атрибутов 

Физкультурный 

зал 
Непрерывная образовательная 

деятельность 

• Утренняя гимнастика 

• Досуговые мероприятия 

• Праздники 

• Театрализованные 

представления 

• Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 

• Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, равновесия 

• Модули 

• Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Медицинский 

кабинет 

• Осмотр детей, консультации 

медсестры, врача; 

• Консультативно- 

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ 

• Изолятор 
• Медицинский кабинет 

Процедурный кабинет 

Прививочный 

Перевязочный 

Коридоры ДОУ • Информационно- 

просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и 
родителями. 

• Стенды для родителей, визитка ДОУ. 
• Стенды для сотрудников 

Участки • Прогулки, наблюдения; 
• Игровая деятельность; 

• Самостоятельная двигательная 

деятельность 

• Трудовая деятельность; 

Индивидуальная работа с детьми; 

• Прогулочные площадки для детей 

всех возрастных групп. 

• Игровое,     функциональное, и 

спортивное оборудование. 

• Физкультурная площадка. 

• Дорожки для ознакомления 

дошкольников с правилами дорожного 

движения. 

• Огород, цветники. Экологическая 

тропа. 

Физкультурная 

площадка 

• Организованная образовательная 

деятельность по физической 

культуре, спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

праздники 

• Спортивное оборудование 
• Оборудование для спортивных игр 
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Обеспеченность методическими материалами рабочей программы полностью соответствует 

требованиям программы «Детство» 

Опись материалов и оборудования по образовательным областями имеется в паспорте 

группы «Звездочки». 

 

3.2. Режим дня 
 

Подготовительная группа работает в режиме пятидневной рабочей недели с 12 часовым 

пребыванием детей в течение дня. Рабочая программа реализуется в 

течение всего времени пребывания детей в ДОУ 

 

Режим дня на холодный период года 

на 2021-2022 учебный год подготовительная группа  

 

 
Режимные моменты 

Понед. пят Вторник среда четверг 

Приѐм, осмотр, самостоятельная 

деятельность, игры, общение. Совместная 

деятельность со взрослым 

 
7.00-8.10 

 
7.00-8.10 

 
7.00-8.10 

 
7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 
Совместная деятельность со взрослым 

8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-9.00 8.20-9.00 8.20-9.00 8.20-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность, 

включая перерывы между НОД 

9.00-9.30 
9.40-10.10 
10.20-10.50 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.40-11.10 
11.20-11.50 
12.00-12.30 

9.00-9.30 
9.50-10.20 
10.45-11.15 

Игры, общение. Самостоятельная 

деятельность. Совместная деятельность со 
взрослым 

  
10.10-10.50 

  

Подготовка ко второму завтраку. Второй 
завтрак 

10.50-11.00 10.50-11.00 10.30-10.40 10.20-10.45 

Самостоятельная деятельность. 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Физическая культура на улице 

 
11.00-12.20 

11.00-12.20 

 

11.30-12.00 

 
9.00-10.30 

11.15-12.20 

Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Подготовка к обеду. 

 
12.20-12.30 

 
12.20-12.30 

  
12.20-12.30 

Обед 12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Постепенный подъѐм. Пробуждающая 

гимнастика после сна, воздушные, 

гигиенические процедуры. Самостоятельная 
деятельность детей 

15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

Подготовка к полднику. Полдник 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 

Игры, досуги, проектная и самостоятельная 

деятельность. Чтение художественной 

литературы. Совместная деятельность со 

взрослым 

 

16.00-16.30 

 

16.00-16.30 

 

16.00-16.30 

 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, Игры. 

Самостоятельная деятельность. Совместная 
деятельность с взрослым. Уход домой 

 
16.30-19.00 

 
16.30-19.00 

 
16.30-19.00 

 
16.30-19.00 
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Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 6-7 лет 

- 90 минут. 

Продолжительность    перерывов    между    непрерывной образовательной 

деятельностью составляет не менее 10 минут, что соответствует требованиям 

Сан.ПиН 1.2.3685-21 и здоровьесберегающих технологий. 

Учебный план предусматривает проведение непрерывной образовательной 

деятельности педагога с детьми по физической культуре 3 раза в неделю: 

В подготовительной группе: 

- 2 раза в неделю в спортивном зале; 

- 1 раз в неделю на улице; 

Круглогодичные занятия на свежем воздухе с детьми старшего дошкольного 

возраста проводятся только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний 

и наличии спортивной формы, соответствующей погодным условиям, что 

соответствует требованиям здоровьесберегающих технологий и СанПиНа 1.2.3685- 

21 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

подготовительная группа (6-7 лет) 

 

П
о
н

ед
ел

ьн
 

и
к
 

9.00-9.30 Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения 

9.40-10.10 Развитие речи 

10.20-10.50 Музыкальное занятие 

В
то

р
н

и
к
 9.00-9.30 Математическое и сенсорное развитие 

9.40.10.10 Познание предметного и социального мира, освоение безопасного 

поведения / Чтение и общение по поводу прочитанного (через неделю) 

11.30-12.00 Физическая культура (улица) 

С
р

ед
а 

10.40-11.10 Освоение программы «Разговор о правильном питании/ Конструирование 

(через неделю) 

11.20-11.50Рисование   

Ч
ет

в
ер

г 9.00-9.30 Подготовка к обучению грамоте 

9.50-10.20 Лепка, аппликация 
 

10.45-11.15 Музыкальное занятие 

П
я
тн

и
ц

а 9.00-9.30 Развитие речи 
9.40-10.10 Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование 

 

10.20-10.50 Физическая культура 

 
Учебный год начинается с 1 сентября по 31 августа, делится на 2 периода: 

-основной (холодный период) с 1 сентября по 31 мая и 

-летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа. 
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с 1.09.21 г. по 31.05.22 г. (холодный период) 

 

 

 

Основные 

направление 

развития 

 Объем недельной 
образовательной нагрузки 

Подготовительная группа 

Возраст детей 6-7 лет 
Длительность НОД 30 мин 

Количество НОД в неделю 15 

Общее время НОД в неделю 7 час 30 мин 

Основная часть 
Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

Математическое и сенсорное развитие 1 
Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 

1 

Образовательная 

область «Речевое 
развитие» 

Развитие речи 2 
Подготовка к обучению грамоте 1 

Образовательная 

область 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

Лепка, аппликация 1 
Конструирование 0,5 

Музыкальное занятие 2 
Рисование 1 

Чтение и общение по поводу 
прочитанного 

0,5 

Образовательная 

область «Физическое 
развитие» 

Физическая культура 2 

Образовательная 

область «Социально- 

коммуникативное 
развитие» 

Познание предметного и социального 

мира, освоение безопасного поведения 
1,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

Плавание 1 
Освоение программы «Разговор о 

правильном питании» 
0,5 

Итого обе части: 15 

 

 
Тематическое планирование в подготовительной группе 

 
 1 2 3 4 5 

Сентябрь День знаний 

Готовимся к 

школе. Что умеют 

будущие 
первоклассники? 

 

Кладовая 

природы. Труд 

людей осенью 

 

Семья и 

семейные 

традиции 

 
ГТО шагает по 

стране 

 

Октябрь  
Родная страна 

 

Неделя 

безопасности 

Уголок 

природы в 

детском саду 

Труд взрослых. 

Профессии. 

Помогаем 

взрослых. 

Осенние 

праздник 

и 

Ноябрь Неделя 
краеведения 

Наши добрые 
дела. Уроки 

Декоративно- 
прикладное 

Друзья спорта 
Поздняя осень. 
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 Мой город. вежливости и 
этикета. 

искусство   

Декабрь  
 

Зимушка-зима 

Мир предметов, 

техники, 

механизмов, 

изобретений. 

 

Народная 

культура и 

традиции 

Готовимся к 

новогоднему 

празднику. 

Неделя игры и 

игрушки. 

 

Январь   

Зимние чудеса. 
Неделя 

творчества 

Неделя познания, 

или Чудеса в 
решете 

 

Февраль  

Искусство и 

культура 

Путешествие по 

странам и 

континентам 

Защитники 

Отечества 

Путешествие в 

прошлое и 

будущее на 
машине времени 

 

Март  

 
Международный 

женский день 8 

марта 

 

 

Мальчики и 

девочки 

 

 

 
Весна пришла! 

 

 

 
Неделя театра 

Неделя 

книги 

Писатели, 

поэты, 

художест 

венные 

иллюстра 
торы 

Апрель Единство и 

дружба народов 
планеты земля 

Неделя Колесо 

безопасности 

Космические 

просторы 

22 апреля – 

Международный 
день Земли 

 

Май День Великой 
Победы 

Опыты и 
эксперименты 

Права ребенка Скоро в школу 
 

 

 

3.4. Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда группы построена в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей, обеспечивает реализацию 

образовательного потенциала пространства детского сада, предоставляет возможности для 

общения и целенаправленной, разнообразной совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а так же возможности для уединения. 

 

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды подготовительной 

группы. 

 
Критерий Характеристика 

насыщенность соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания, соответствующими материалами, 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 
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 • возможность самовыражения детей. Для детей раннего 

возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, 
предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 
детей. 

полифункциональность позволяет разнообразно использовать различные составляющих 

предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов- 
заместителей в детской игре). 

вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный 

материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают 

свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 
познавательную и исследовательскую активность детей. 

доступность создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования 

безопасность обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по 
надежности и безопасности их использования. 

 

 

 

 

4. Рабочая программа воспитания. Календарный план 

воспитательной работы. 

 
Пояснительная записка 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде» 
С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в рабочей 

программе воспитания отражается взаимодействие участников образовательных отношений (далее – 

ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно 

воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребѐнком, они находят свое отражение в основных 

направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления 

воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 
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Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет приоритетные 

направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной программы, 

региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, физического развития. 

 

Целевые ориентиры и планируемые результаты 

Цель Программы воспитания 
 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

 

Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 
Методологической основой Примерной программы являются антропологический, культурно- 

исторический и практичные подходы. 
Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отечественной 

педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в 

деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания. 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

опирается на следующие принципы: 

1. принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

2. принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

3. принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

4. принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 
5. принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения; - 
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6. принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 

7. принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, 
независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 
языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

 

Уклад образовательной организации 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. Уклад способствует 

формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками 

образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОО). 
 

 

Ежедневно Прием детей 

Зарядка 

Минутка безопасности 

Еженедельно Проектная деятельность: ГТО 
Проектная деятельность :Разговор о правильном питании 

Ежемесячно День именинника 

Ежегодично Праздники: «День матери», «Новый год», «Калядки», «23 
февраля», «8 Марта», «День смеха», «Выпускной бал» 

 

Организация предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику учреждения и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 
Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 
Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения 

с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 
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Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда 

ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда 

дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 

материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания 

детей дошкольного возраста. 

 
познавательно 

е развитие 

речевое 

развитие 

художественн 

о-эстетическое 

развитие 

социально- 

коммуникативн 

ое развитие 

физичес 

кое 

развити 

е 

Зонирование по уголкам активности (по видам деятельности) 

Экологический 

уголок 

Уголок 

речевых игр 

Уголок для 

изобразительной 

детской 
деятельности 

Игровой уголок Физкультурн 

ый уголок 

Патриотически 

й уголок 

Книжный 

уголок 

Музыкальный 

уголок 

Уголок для уединения 

детей 

Спортивная 

площадка 

Уголок 

конструирован 
ия 

Тематические 

уголки 

Театральный уголок Уголок школьника (в 

подготовительных к 
школе группах) 

Прогулочные 

площадки 

Оборудование , игрушки, пособия 

 

В группах создаются условия, позволяющие каждому ребенку самостоятельно 

изменять в соответствии собственными потребностями окружающее пространство), 

учитываются особенности детей посещающих группу: возраст, уровень развития, 

интересы, способности, личностные особенности. 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно-пространственной 

среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и 

календарным планом воспитательной работы. 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя 

нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты 

достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 
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становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 

будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с 

ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей». 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(до 8 лет) 
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 
слушать и слышать собеседника, способный 
взаимодействовать со взрослыми и 
сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 
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 красота быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

Содержательный раздел 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является 

объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему 

народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа   в   данном   направлении   связана   со   структурой   самого   понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно -смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 

культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к 

своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно -волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях 

своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего 

народа, России. 

 

Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 

без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом 

является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 

моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 
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Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания 

условий для реализации в обществе. 

 

Познавательное направление воспитания 
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой 

интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, 

где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение 

ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание 

того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью 

человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. 

Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок 

вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

 

Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 

должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 

воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура 

отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка. 
 

Организационный раздел 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
Программа воспитания реализуется через формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 
наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. 
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1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и 

пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, психолого- 

педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) необходимо интегрировать с 

соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

 
Календарно-тематический план работы детей 6-7 лет 

 

Тема, цель Сопутствующие темы базовой 

программы 

Творческие проекты  

(продуктивная 

деятельность детей) 

сентябрь 

Игра-беседа «Мы – Воткинцы» 

Цель: закреплять и расширять 

знания детей о родном городе; 

объяснить, что город – это результат 

труда людей разных поколений, 

ознакомление с историей родного 

города; воспитывать нетерпимость к 

беспорядку, к людям, наносящим 

городу вред; вызвать чувство 

гордости за защитников Родины, 

благодарности им. 

Раздел: Познавательное развитие 

Тема: «Прочтение плана местности» 

Раздел: Речевое развитие 

Тема: Чтение «Рассказы по истории 

Воткинска»  

Оформление 

фотоальбома «Наш 

город» 

Оформление выставки 

рисунков «Мой город 

Воткинск» 

Экскурсия «Осенний детский сад» 

Цель: формировать у детей умение 

ориентироваться по пейзажу на 

территории детского сада, 

воспитывать бережное отношение к 

природе. 

 

Раздел: Художественно-эстетическое 

развитие 

Тема: «Пейзажная композиция Золотая 

осень»  

Рисование 

«Природа нашего края» 

(на улице) 

 

Развлечение «Осенины» Раздел: Познавательное развитие. 

Тема: «Осенняя палитра»  

Тема: «Деревья» 

Беседа «Пожилые люди». 

Цель: показать важность 

присутствия бабушки и дедушки в 

семье, их значимость в воспитании 

внуков. Воспитывать у детей 

любовь и уважение к пожилым 

людям, умение понимать и 

анализировать смысл пословиц. 

Раздел: Познавательное развитие 

Тема: «Освоение действий по 

построению и использованию 

графической модели 

классификационных отношений между 

понятиями: бабушка, дедушка, 

женщина, мужчина, девочка, мальчик» 

 

Фестиваль историй  

«Мои добрые дела» 

(рассказы детей о том, 

что хорошего они 

сделали своим бабушкам, 

дедушкам) 

 

Беседа «Что такое детский сад?» 

Цель: формировать представления 

детей о профессиях работников 

детского сада, воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

Раздел: Ознакомление с 

пространственными отношениями 

Тема: «Прочтение плана детского 

сада» 

Сюжетно-ролевая игра «Больница», 

«Семья», «Детский сад». 

Изготовление макета 

детского сада. 

Изготовление украшений 

для группы. 

(поздравление 

сотрудников с 

профессиональным 
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праздником) 

октябрь 

Беседа. «Наша Родина – Россия». 

Цель: формировать представления 

у детей о России, воспитывать 

любовь к родному городу, краю, к 

Родине, чувство гордости, 

уважение к государственной 

символике. 

Раздел: Социально-коммуникативное 

развитие 

Тема: Развитие пространственных 

представлений при прочтении готового 

плана части района, части города. 

Раздел: Познавательное развитие 

Тема: «Что скажет герб города» 

(России) 

Оформление творческих 

выставок «Это Родина 

моя» 

Беседа-игра «Покров день» 

Цель: формировать элементарные 

представления  о христианстве; 

воспитывать у детей уважение и 

терпимость к людям независимо от 

их социального происхождения, 

расовой и национальной 

принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, 

личностного своеобразия, внешнего 

облика, физических недостатков. 

Раздел: Познавательное развитие 

Тема: «До обеда осень, после Матушка 

– зима» 

Аппликация «Урожай на зиму» 

Оформление альбома 

«В покров день-шаль 

одень» 

Игра – беседа «Мы все разные, 

но мы все равны» 

Цель: формировать у детей понятие 

о том, что люди не похожи друг на 

друга, но все они равны. Учить 

выделять характерные особенности 

внешности человека. Воспитывать 

уважение к детям и взрослым. 

Воспитывать у детей уважение и 

терпимость к людям независимо от 

их социального происхождения, 

расовой и национальной 

принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, 

личностного своеобразия, 

внешнего облика, физических 

недостатков. 

Тема: «Человеческие расы» Изготовление альбома 

«Мир вокруг нас» 

Экскурсия «Православные 

памятники» 

Цель: Знакомить детей с 

памятниками культуры;  дать 

элементарные представления  о 

христианстве; воспитывать любовь 

к своему родному городу, желание 

знать о нем как можно больше 

нового и интересного. 

Тема: «Православный памятники 

культуры».  

Экскурсия 

ноябрь 

Игра – путешествие «Береза – 

символ России» 

Цель: продолжать знакомить детей 

с понятиями Родина, Отечество; 

создать в воображении детей образ 

Родины; воспитывать интерес к 

обычаям и традициям русского 

Тема: «Дары осени». 

Раздел: Познавательное развитие 

Тема: «Прочтение географической 

карты нашей страны, г. Москвы» 

Раздел: Речевое развитие 

Тема: Знакомство с рассказом И. 

Скребицкого «Зима», С. Есенина 

Рисование «Моя Родина»  
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народа. «Береза» и др 

Беседа «7 - Я» 

Цель: формировать представление 

о мире семьи; актуализировать 

эмоциональный опыт детей о 

семейных взаимоотношениях; 

способствовать развитию 

доброжелательности, терпимости, 

понимания, взаимопомощи в 

семейной жизни. 

Раздел: Речевое развитие 

Тема: Сказка «Гуси - лебеди» 

Оформление стенда в 

группе «Наша дружная 

семья» 

(Семейные фотографии 

детей группы) 

Рисование «Герб моей 

семьи» 

Раздел: Речевое развитие 

Тема: Чтение сказки «12 месяцев», 

«Мороз Иванович», 

«Сказка о рыбаке и рыбке». 

Беседа - досуг «Моя мама – лучше 

всех» 

Цель: Воспитывать доброе, 

внимательное, уважительное 

отношение к маме, стремление 

заботиться и помогать ей. 

Тема: Составление рассказов по 

модели. 

Изготовление творческих 

работ ко Дню Матери. 

Раздел: Художественно-эстетическое 

развитие 

Тема: «Праздник мамы» 

декабрь 

Интеллектуальная игра «Мы 

патриоты» 

Цель: 

- расширять представления детей о 

достопримечательностях города; 

- развивать диалогическую речь 

детей, обогащать их словарный 

запас; 

- формировать чувство 

уверенности в себе; 

- воспитывать интерес к истории 

своей малой родины и страны, 

чувство любви и патриотизма. 

Раздел: Познавательное развитие 

Тема: «Газ и нефть – золото России» 

Оформление выставки 

рисунков  «Когда я 

выросту, то стану..» 

 

Раздел: Художественно-эстетическое 

развитие. 

Тема: «Кто такой ветеран труда» 

Беседа «Я выбираю сам(а)» 

Цель:  воспитать чувство собственного 

достоинства, желание выбора и 

уверенность в его реальной 

возможности. Развить понимание 

разумности выбора, невозможности 

выбора в ущерб другим. 

Раздел: Речевое развитие 

Тема: Знакомство со сказкой 

«Царевна-лягушка». 

 

Составление детьми 

рассказа «Мои права и 

обязанности дома» 

Беседа-игра «Детский сад – моя 

вторая семья» 

Цель: вызвать положительные 

эмоции в беседе о семье, о детском 

саде. Развивать умение выражать 

свои чувства, способствовать 

развитию воображения. 

Раздел: Художественно-эстетическое 

развитие 

Тема: «Новогодний праздник в 

детском саду» 

Изготовление 

новогодних открыток для 

украшения детского сада. 

Поздравление 

сотрудников. 

январь 

Д/у «Мы все разные, но мы все 

равны» 

Цель: формировать у детей 

понятие о том, что люди не похожи 

друг на друга, но все они равны. 

Фестиваль народного творчества. Художественное 

конструирование 

«Народные орнаменты» 
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Беседа «Заповедники Удмуртии» 

Формировать представления о 

заповедниках Удмуртии; о 

растительном и животном мире. 

Формирование бережного 

отношения к природе и 

окружающей среде. 

 

Раздел: Познавательное развитие 

Тема: «Отличия заповедной зоны» 

«Чем загрязняется природа, как она 

влияет на животный и растительный 

мир»  

 

 

Акция «Сбережем 

природу!» 

февраль 

Беседа «Русские богатыри» 

Цель: познакомить детей с 

понятием «былина», с героями 

былин - Ильей Муромцем, 

Добрыней Никитичем, Алешей 

Поповичем и Микулой 

Селяниновичем. Вызвать интерес к 

языку былин, чувство гордости за 

богатырскую силу России, желание 

подражать богатырям. 

Раздел: Художественно-эстетическое 

развитие. 

Тема: «Русские богатыри». 

Рисование по теме 

«Старинный город» 

Экскурсионная беседа «Герои 

войны» 

Цель: на примерах подвига 

воткинских солдат рассказать детям 

о войне;  воспитывать чувство 

патриотизма, стремление быть 

похожими на таких героев. 

Чтение рассказов, стихотворений о 

войне. 

Экскурсия к обелиску 

СЛАВЫ (центральная 

площадь) 

Военно-спортивная игра 

«Будущие защитники» 

Цель: формировать патриотические 

чувства; воспитывать любовь и 

уважение к защитникам Родины; 

развивать интеллектуальные 

способности детей. 

Раздел: Физическое развитие. 

Тема: Игры – эстафеты. 

Изготовление 

поздравительных 

открыток ко Дню 

Защитника Отечества. 

 март  

Беседа «Дети и родители» 

Цель: формировать представление 

о значении семьи в жизни ребенка 

и о семейных традициях. 

Знакомить с особенностями и 

трудностями детей, живущих вне 

семьи. Воспитывать у ребенка 

любовь и привязанность к своей 

семье, дому. 

Речевое развитие 

Тема: Знакомство со сказками «12 

месяцев», «Аленький цветочек». 

Коллективная работа 

детей группы: 

аппликация «Аленький 

цветочек» с 

нарисованными 

желаниями. 

Игра - развлечение «О правах – 

играя» 

Цель: дать детям общее 

представление об их правах. 

Способствовать развитию 

правового мировоззрения и 

нравственных представлений. 

Развивать умение рассуждать, 

сопоставлять, делать выводы. 

Воспитывать чувство 

самоуважения и уважения к 

другим. 

Раздел: Речевое развитие 

Тема: Чтение сказки «Цветик - 

семицветик». 

 

Оформление книги 

«Права ребенка», 

жетонов-символов: "Все 

имеют равные права", 

"Имя", "Дом", "Лечение", 

"Обучение", "Любовь и 

забота". 

 

Экскурсия в аптеку 

Цель: Продолжать знакомить детей 

с общественными зданиями города, 

Раздел: Познавательное развитие 

Тема: «Прочтение плана города» 

Сюжетно-ролевая игра «Аптека», 

Конкурс уголков 

«Аптека» между 

подготовительными 
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их назначением; расширять знания 

о профессиях работников 

социальной сферы, содержании и 

значимости их труда для жителей 

города; воспитывать любовь к 

своему родному городу. 

«Больница». группами. 

 апрель  

Беседа «Декларация прав 

человека и Конвенция о правах 

ребенка» 

Цель: знакомить детей с 

содержанием важнейших 

международных законов. 

Тема: Знакомство со сказкой «12 

месяцев», 

«Мороз Иванович», 

«Сказка о рыбаке и рыбке». 

 

 

Оформление книги 

«Декларация прав 

человека». 

Тематическое развлечение 

«Христово Воскресение» 

Цель: знакомить детей с русскими 

традициями, гостеприимством, 

христианским праздником - Пасха; 

воспитывать интерес и уважение к 

русским праздникам. 

Тема: Знакомство с солнечной 

системой, звездами, планетами, 

теорией возникновения жизни на 

Земле. 

Оформление творческих 

работ «Пасхальные 

шедевры» 

Беседа «Россияне – граждане 

России». 

Цель: формировать понятие 

«гражданин», воспитывать интерес 

и уважение к любым 

национальным отличиям. 

Тема: «Человеческие расы» Создание кукол народов 

мира 

 май  

Трудовой досуг «Праздник 

Весны и Труда» 

Воспитать уважение к труду; 

формировать перспективные 

представления о ценностях труда;  

вызвать желание выражать себя в 

различных доступных для ребенка 

видах труда. Воспитывать любовь 

к окружающей природе. 

Раздел: «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Тема: «Сортировка мусора» 

Тема: «Лень! Что делать?» 

 

Акция «Трудовой 

десант» 

Беседа «Праздник Победы». 

Цель: формировать представления 

детей о Великой Отечественной 

войне,  воспитывать 

патриотические чувства: любовь, 

гордость и уважение к Родине.  

Чтение рассказов и стихотворений о 

войне. 

Тема: «Города в тылу». 

Выставка  творческих 

работ «Никто не забыт, 

ничто не забыто». 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы. 

Интеллектуальное воспитание – творческие соревнования, экскурсии 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставка поделок из природного 

материала «Краски осени» 

3-7  октябрь воспитатели 

 

Конкурс «Елки праздничный 

наряд!» (изготовление елочных 

игрушек) 

3-5  

5-7  

декабрь воспитатели 

 

Интеллектуальная игра «Поле 

чудес»  

6-7  март воспитатели 

подготовительных 

групп 

Фестиваль «Театральная весна» 4-7 апрель Воспитатели, 
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муз.рук-ли 

Посещение выставок, мастер-

классов в краеведческом музее, 

централизованной библиотечной 

системы г. Воткинска 

5-7  в течение 

периода 

воспитатели 

 

Экскурсия в детскую школу 

искусств  

5-7  по плану 

совместной 

деятельности 

воспитатели 

Целевые тематические прогулки с 

региональным компонентом  

4-7 в течение 

периода 

воспитатели 

 

Физическое развитие и культура здоровья 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация закаливающих  

процедур  «Будь здоров без  

докторов!» 

3-7 в течение 

периода 

воспитатели 

 

Тематический досуг  

«В гостях у зубной Феи» 

 

3-5 

 

сентябрь Инструктор по 

физической культуре 

Тематический досуг «По лесным 

тропинкам» 

6-7 сентябрь Инструктор по 

физической культуре 

Неделя здоровья «Олимпийские 

резервы» 

3-7  октябрь Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Лыжные гонки «Лыжня России» 6-7 январь-февраль Инструктор по 

физической культуре 

Фестиваль «Игры нашего двора» 4-7 март Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Космические старты 

«В путешествие к далеким  

звездам» 

5-7 апрель Инструктор по 

физической 

культуре 

Неделя здоровья «Спорт нам  

поможет силы умножить!» 

3-7  апрель Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация выставок, 

оформление группового  

пространства к памятным датам и 

значимым событиям 

2-7  в течение 

периода 

воспитатели 

 

День народного единства участие 

в городской акции  

«Возьмемся за руки, друзья» 

3-5  

 

ноябрь воспитатели 

День матери, досуги в группах  

«Самая лучшая мама на свете» 

2-7 ноябрь воспитатели 

Спортивно-патриотическая игра 

«Зарничка» 

6-7 февраль Инструктор по 

физической культуре 

Литературно-музыкальная 5-7  май Музыкальные 
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композиция «Поклонимся 

великим тем годам» 

руководители, 

воспитатели 

Участие в акциях «Окна Победы», 

«Бессмертный полк» 

3-7 май Воспитатели  

День России  

«Мой дом – моя Россия», акция 

«Окна России» 

3-7 июнь Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

 

Духовно – нравственное  воспитание 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День пожилого человека  

Изготовление праздничных 

открыток пожилым людям 

5-7  

 

октябрь воспитатели 

Мастерская «Вместе с мамой» 

Концерт «Мамочка милая, мама 

моя… 

2-7 ноябрь Муз.руководители, 

воспитатели 

День вежливости  

Викторина «Волшебные слова»  

«Ежели Вы вежливы и к совести 

не глухи» 

 

3-5 

 

5-7  

январь муз.руководители, 

воспитатели 

Литературная гостиная  

«Книжкины именины» 

5-7 январь Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

День дружбы  

Квест «Если с другом вышел в  

путь…» 

5-7 июнь Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Акция 

«Пасхальное дерево» продукт  

Декоративно-прикладного 

творчества 

2-7  По календарю воспитатели 

День семьи, любви и верности  

тематическое занятие «Мама,  

папа я – дружная семья» 

6-7  июль воспитатели 

 

Приобщение к культурному наследию. Фольклорные праздники 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Зимний вечерок  

«Приходила Коляда  

накануне Рождества» 

5-7 лет январь Муз.руководители, 

воспитатели  

Гуляние – развлечение 

«Широкая Масленица 

4-7 лет 

 

По календарю Муз.руководители, 

воспитатели 

Музей одного дня «Игрушки и  

предметы из соломы» (дерева,  

глины, предметы быта народной 

утвари) 

5-7 В течение периода воспитатели 

Удмуртский народный Праздник 

Гуждор 

5-7лет весна Муз.руководители, 

воспитатели 

 

 

Трудовое воспитание и ознакомление с профессиями 

 

Тема мероприятия Возраст Ориентировочное Ответственные 
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воспитанников время проведения 

Организация дежурства по  

столовой, в уголке погоды и  

природы, по занятиям 

3-7 лет В течение периода воспитатели  

Организация уголков с  

гендерной направленностью  

«Хозяюшка», «Папе помогаю!» 

3-7 лет 

 

В течение периода воспитатели  

Пополнение атрибутами ролевых 

игр профессиональной  

направленности: «Ателье», 

«Кафе», «Супермаркет»,  

«Парикмахерская», «Почта» 

«Поликлиника» 

2-7 В течение периода воспитатели 

Акция: «Покормим птиц зимой» 

(изготовление кормушек) 

2-7 В зимний период воспитатели 

Семейный фестиваль «Все  

профессии важны, все профессии 

нужны!»  

Фестиваль «Семейная династия» 

3-5 

 

 

5-7 

март воспитатели 

Создание электронной картотеки 

игр, видеороликов, 

связанных с темой «Профессии» 

для использования в цифровом 

образовательном пространстве 

(интерактивная доска, сенсорный 

комплекс, медиа) 

5-7 В течение периода воспитатели 

 

Воспитание основ экологической культуры 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Сезонные прогулки в парк  

и близлежащую к ДОО  

3-7 лет сентябрь, май, июнь, 

июль, август 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре  

Акция «Съел конфетку – не сори, 

фантик в дело примени!» 

5-7 лет 

 

ноябрь Воспитатели, 

муз.руководители 

Конкурс поделок из бросового  

материала «Что бы в дело шли  

отходы, для спасения природы!» 

3-7 В течение периода  

по плану 

Воспитатели,  

Изготовление дидактических  

пособий и рекламных буклетов  

«Это всем легко понять, мусор  

надо разделять!» 

5-7 В течение периода  

 

Воспитатели,  

Акция «Украсим территорию 

детского сада!»  

сезонное оформление клумб 

Посадка и выращивание рассады 

3-7 Апрель-май воспитатели 

Тематический досуг «Парки  

скверы - легкие города!» 

Региональный компонент 

5-7 июнь воспитатели 

«Моя семья и природа»  

выпуск стенгазеты.  

Повышение компетентности  

родителей по проблеме  

формирования у воспитанников  

экологической культуры,  

культуры здорового и  

2-7 В течение периода Воспитатели,  
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безопасного поведения в  

природе 

 

Работа с родителями 
1. Помощь в организации музыкального конкурса среди воспитанников «Звучи оркестр» 
2. Помощь в организации осеннего праздника 

3. Республиканский семейный конкурс «Разговор о правильном питании» 

4. Регистрация на официальном сайте ГТО 

5. Выставка к дню матери 

6. Онлай – концерт к дню матери 

7. Конкурс – выставка декоративно – прикладного творчества родителей совместно с детьми 

«Резиденция Деда Мороза» 
8. Помощь в уборке снега и сооружение снежных фигур. 

9. Праздник «Святки» 

10. Выставка к 23 февраля 

11. Спартакиада «Малышок» - лыжные гонки 

12. Фотовыставка «Фитнес в моей жизни» 

13. Праздник 8 марта 

14. День юмора и смеха «Пиратская флотилия» 

15. Помощь в подготовке и проведении выпускного бала. 

16. Консультации на тему: 

- «Ребѐнок и его права» 

- «Что такое ГТО для детей дошкольного возраста?» 

- «Личный пример – лучше всяких слов» 

- «Скоро в школу» 

- «Родителя будущего первоклассника» 

- «Без нравоучений и с удовольствием» 

- «Семейные традиции и их ценность в жизни ребѐнка» 

- «Растим здоровых, весѐлых, счастливых…» 

- «Детская дружба и конфликты» 

 

 
 

Список используемой литературы 

1. Авдеева Н. Н. «Безопасность». 
2. Аджи А. В. «Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе детского сада» 

3. Безруких М. М. «Две недели в лагере здоровья» 

4. Безруких М. М. «Разговор о здоровье и правильном питании» 

5. Бондаренко Т. М. «Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада» 

6. Бондаренко Т. М. «Практический материал по освоению образовательных областей в подг. гр.» 

7. Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию» 

8. Горбатенко О. Ф. «Комплексные занятия с детьми 4 – 7 лет» 

9. Ельцова О. М. «Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению с детской литературой» 

10. Журова Л. Е. «Обучение дошкольников грамоте» 

11. Колесникова Е. В «Математика для дошкольников 6-7 лет» 

12. Леонова Н. Н. «Развиваем творчество» 

13. Лободина Н. В. «Комплексные занятия по программе «Детство» 

14. Лыкова И. А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа» 

15. Мосалова Л. Л. «Я и мир» 

16. Нищева Н. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» 

17. Чиркова С. В. «Родительские собрания в детском саду» 

18 Ушакова О. С. «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» 


