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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

1.1. Пояснительная записка.     

Рабочая программа (далее - Программа) в подготовительной к школе  группе  (от 6 до 7 

лет) на 2022- 2023 учебный год разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образова-

ния (Утвержден приказом Министерства образования науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образо-

вания (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. 

Москва); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образо-

вания (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. 

Москва); 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и мо-

лодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573); 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3.590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания населения». Утверждены поста-

новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 

октября 2020 г. № 32. 
     Программа разработана в соответствии с «Основной образовательной программой до-

школьного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №21», и является нормативно-управленческим документом, 

определяющим содержательную и организационную составляющую образовательного 

процесса в дошкольном учреждении. Программа определяет объем, содержание, планиру-

емые результаты и организацию образовательной деятельности в Муниципальном бюд-

жетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 21» . Программа  

обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного на 

полноценное всестороннее развитие ребенка по пяти направлениям – образовательным 

областям: «Физическое развитие»,  «Социально-коммуникативное развитие», «Познава-

тельное развитие», «Речевое развитие» и  «Художественно-эстетическое развитие». 

Программа составлена с учётом «Основной образовательной программой дошколь-

ного образования «От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. 4-е изд., перераб.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с 

воспитанниками   и   сформирована   как   программа   психолого-педагогической   под-

держки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей до-

школьного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного обра-

зования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров до-
школьного образования). Срок реализации программы -1 год (2021 - 2022 учебный год). 

 

 

 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на основе 

парциальных программ: 

Ребенок в мире поиска. Программа по организации познавательно- исследовательской де-

ятельности дошкольников/ Под ред. О.В. Дыбиной. −М.:ТЦ,  Сфера, 2017г.; 

 

Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибова «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет. Методи-

ческое пособие» – М:ТЦ Сфера, 2007 г. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы: 

            Создание  благоприятных  условий  для  полноценного проживания  ребенком 

дошкольного  детства, формирование  основ  базовой  культуры личности, всестороннее 

развитие  психических и физических качеств в  соответствии с  их  возрастными  и 

индивидуальными  особенностями, подготовка  к жизни  в  современном обществе, 

формирование  предпосылок  к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности  дошкольника. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана  и  укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

Эмоционального  благополучия; 

2. Обеспечение равных  возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период  дошкольного  детства  независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального  статуса, психофизиологических и  других  особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья) 

3. Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными  особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого  потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими  детьми, взрослыми и миром. 

Объединение обучения  и  воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей и принятых в обществе правил и 

норм  поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование  общей  культуры личности воспитанников, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности  и  ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей ( законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Смотреть «Основная образовательная программа дошкольного образования» МБДОУ 

«Детский сад № 21», стр.3; 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей от 6 до 7 лет 



Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет соответствуют описанию, представленному 

в программе: Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017. 

 

Характеристики особенностей развития детей младшего дошкольного возраста от 6 до 

7 лет Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017, стр. 41-42). 

Общие сведения о коллективе воспитанников и родителей: 

Подготовительная к школе  группа № 1 от 6 до 7 лет – количество детей - 23 

Программа   создавалась   с   учетом   условий   и   специфики   деятельности   МБДОУ   

«Детский   сад № 21» ,    контингента    воспитанников    и    родителей    (законных    представи-

телей),    к    которым относятся: 

-состав, контингент группы воспитанников: 
 

Группа Возраст детей Кол-во Мальчики Девочки 

Подготовительная 

к школе  

группа № 1 

с 6 до 7 лет 28 14 14 

- состав, контингент семей воспитанников 

количество семей: всего 28 Сведения об образовательном цензе родителей 

из них пол-

ных:  

24 семей 

неполных:  

 

      семей 

находящихся 

под опекой: 

1 

 

высшее 

 

             чел. 

среднее профес-

сиональное 

                     чел 

среднее 

 

           чел. 

 

-кадровые условия группы: 

№ ФИО воспитателя образование педагогический 

стаж 

кв.категория 

1 Рябова Т.Н. высшее 15 лет высшая 

кв. категория 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры образования представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования ФГОС ДО раз-

дела IV, 4.6. 

Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте представлены в Основной обра-

зовательной программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Ко-
маровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2017 г. 

Планируемые результаты освоения Программы 

возраст  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

6-7 лет Нравственное воспитание, формирование личности ребёнка, разви-

тие общения 

• Уважительно относится к окружающим. Заботливо относится к малышам, 

пожилым людям, с желанием помогает им; 

• Умеет внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им 

плану 

• Умеет использовать в общении со сверстниками и взрослыми форму-

лы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извине-

ния); 

• Проявляет волевые качества: умения ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положитель-

ному примеру; 

• Проявляет интерес к учебной деятельности желание учиться в школе. 

Развитие игровой деятельности 

• Согласовывает собственный игровой замысел с замыслами сверстников; 

• Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр; 
 

• Творчески использует в играх представления об окружающей жизни, впе-

чатления о произведениях художественной литературы, мультфильмах; 

• Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 
импровизации; 

• Способен моделировать предметно-игровую среду; 

• В дидактических играх оценивает свои возможности, договаривается 

со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем; проявляет 

себя терпимым и доброжелательным партнёром. 

Ребенок в семье и сообществе 

• Знает свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, имена и отче-

ства родителей, их профессии, домашний адрес; 

• Имеет представление об истории семьи в контексте родной страны (роль 

каждого поколения в разные периоды истории страны); 

Имеет представление о себе как об активном члене коллектива. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

• Усвоил основные культурно-гигиенические навыки, выполняет их пра-

вильно и быстро; 

• Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в 



своем внешнем виде; 

• Соблюдает культуру поведения за столом; 

• Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в 

уголке природы; 

• Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада; 

• Может планировать свою трудовую деятельность: отбирать  

       необходимый инвентарь, определять последовательность работы; 

• Имеет представления о значении труда взрослых для общества. 

Формирование основ безопасности 

• Знаком с Красной книгой, с отдельными представителями животно-

го и растительного мира, занесенными в нее; 

• Знаком с понятиями: площадь, бульвар, проспект; 

• Имеет представления о работе ГИБДДД, МЧС, пожарной службы, ско-

рой помощи, номерах телефонов этих служб; 

• Имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в потен-

циально опасных ситуациях в быту, на улице, во время игр в природе; 

• Знает и называет дорожные знаки: запрещающие, предупреждающие, ин-

формационно-указательные; 

• Имеет навыки поведения в ситуациях «один дома», поте-

рялся», «заблудился», может обратиться за помощью к 

взрослым. 

Игровое общение с педагогом-психологом 

 Проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности-

игре, общении, познавательно - исследовательской деятельности, спосо-

бен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Обладает установкой положительного отношения к миру, другим лю-

дям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;    ак-

тивно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в сов-

местных играх 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Возраст Планируемые результаты 

6- 7 

лет 
 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

• Умеет самостоятельно составлять модели 

• Умеет выделять оттенки цвета 

• Умеет организовывать дидактические игры, исполнять роль ведущего  

Дыбина 

Формирование элементарных математических представлений 

• Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части 

(части предметов) 

• Устанавливает связи и отношения между целым и множеством различными 

его частями (частью); находит части целого множества и целое по известным 

частям 

• Считает (отсчитывает) в пределах 20 

• Соотносит цифру (0-9) и количество предметов 

• Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда 

• Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуется цифрами и арифметическими знаками (-,+,=) 



• Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу 

(вес предметов) и способами их измерения 

• Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер 

• Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом 

измерения) 

• Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей, сравнивать 

целый предмет и его часть 

• Различает и называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб 

• Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение направление 

движения объектов, пользуется знаковыми обозначениями 

• Умеет определять временные отношения (день-неделя-месяц); время по 

часам с точностью до 1 часа 

• Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел 

первого пятка из двух меньших 

Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду 

•Знает название текущего месяца года, последовательность всех времен года, 

дней недели 

Ознакомление с предметным окружением 

• Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира 

• Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной за-

дачей  

Ознакомление с социальным миром 

• Имеет представление о школе и библиотеке 

• Имеет представление о родном крае, его достопримечательностях 

• Знает об элементах экономики. Знает герб, флаг, гимн России 

• Называет главный город страны Москву. Называет народы, населяющие РФ 

• Знает о космосе и космонавтах 

• Имеет элементарное представление об эволюции Земли 

• Знает о государственных и народных праздниках, их назначении 

Знает о российской армии Озна-

комление с миром природы 

• Знает некоторых представителей животного (звери, птицы, рыбы, насеко-

мые) и растительного мира (травы, деревья, кустарники), их отличительные 

признаки 

• Знает характерные признаки времен года и соотносит их с каждым сезо-

ном, также соотносит особенности жизни людей, животных, растений 

• Знает правила поведения в природе и соблюдает их 

• Устанавливает элементарные причинно-следственные связи меж   
ду природными явлениями 

• Знает климатические зоны России 

• Называет растения, животных и птиц средней полосы России 

• Называет растения, животных и птиц тундры 

• Называет растения, животных и птиц юга России 

• Объясняет назначение заповедников, Красной книги РФ 

•      Знает народные приметы о природе 

 



 

                           Образовательная область «Речевое   развитие» 
 

Возраст Планируемые результаты 

6 – 7 лет Развитие речи 

•  Умеет образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени 

• Активно использует как диалогическую, так и монологическую форму речи 

• Самостоятельно и выразительно пересказывает литературные произведения, 

драматизирует их 

• Умеет составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору 

картинок с последовательно развивающимся действием. 

• Умеет составлять рассказы из личного опыта 

• Умеет сочинять короткие сказки на заданную тему 

• Умеет делить двухсложные и трехсложные слова с открытыми слогами 

на части 

• Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных ви-

дов 

• Умеет составлять предложение из слов, расчленять простое предложение на 

слова с указанием их последовательности 

• Умеет делить двухсложные и трехсложные слова с открытыми логами на ча-

сти 

• Умеет составлять слова из слогов, определять последовательность звука в 

слове 

Приобщение к художественной литературе 

•  Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рас-

сказа 

• Умеет интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к со-

держанию произведения; 

•  Отождествляет себя с полюбившимся персонажем 

 

                                    Образовательная область «Физическое     развитие» 
 

Возраст Планируемые результаты 

6 – 7 лет 
Формирование начальных представлений о начальном образе жизни 

• Знает о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, 

разнообразие в питании, питьевой режим) 

• Имеет представление о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления 

своих органов и систем 

• Имеет представления о правилах и видах закаливания 

• Имеет представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека 

Физическая культура 

• Сохраняет правильную осанку в различных видах деятельности 

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

колонне, шеренге, кругу 



• Умеет перелезать с пролета на пролет гимнастической стенке по диагонали 

• Использует разнообразные подвижные игры, способствующие развитию 

физических качеств, координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве 

• Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортив-

ной формы, активно участвует в уходе за ними 

• Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает варианты игр, 

комбинирует движения 

• Проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям 

• Выполняет правильно все виды основных движений 

• Может прыгать на мягкое покрытие, прыгать в длину с места, с разбега, в 

высоту с разбега. Прыгать через короткую и длинную скакалку разными 

способами 

• Может перебрасывать набивные мячи, бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель, ме-

тать предметы правой и левой рукой, метать предметы в движущуюся цель 

• Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги 

после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время пере-

движения 

• Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции 

• Следит за правильной осанкой 

• Ходит на лыжах переменным скользящим шагом, поднимается на горку 

и спускается с нее. Тормозит при спуске. 

 Плавание 

• Совершенствуется умение согласовывать движения ног в плавании спосо-

бом кроль на груди, спине; 

• Формируется умение согласовывать движения ног брассом; 

• Учиться плавать способами брасс, дельфин в полной координации; 

• Совершенствуется навык плавания при помощи рук с дыханием всеми спо-

собами; 

• Совершенствуется навык плавания кролем на груди, спине, комбинирован-

ными способами в полной координации; 

• Сформировано желание нырять, плавать под водой; 

• Сформировано  умение расслабляться на воде, знает способы отдыха. 

Плавание. Раздел «Здоровье» 

• Сформированы гигиенические навыки: 

• Быстро и аккуратно раздевается и одевается; 

• Правильно моется под душем, оказывая помощь друг другу; 

• Умеет насухо вытираться; 

• Сушит волосы феном; 

• Следит за чистотой принадлежностей для бассейна; 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образовательная область «Художественно-эстетическое   развитие» 
 

Возраст Планируемые результаты 

6 – 7 лет 
Приобщение к искусству 

• Знаком с произведениями живописи 

• Имеет представление о художниках-иллюстраторах детской книги 

• Имеет представление о декоративно-прикладном искусстве: (гжель, хохлома, 

жостов, мезенская роспись); керамических изделиях, народной игрушке 

• Имеет представления о памятниках архитектуры страны и родного города 

• Называет имена знаменитых деятелей искусства РФ (поэты, писатели, 

композиторы, и др.) 

Изобразительная деятельность: 

Рисование 

• Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений 

• Использует разные материалы и способы создания изображения; 

 Лепка 

• Лепит различные предметы, предавая их форму, пропорции, позы, движения. 

• Создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений; 

• Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа 

• Расписывает сюжетные и декоративные композиции  

Аппликация 

• Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной факту-

ры и способы вырезания и обрывания 

• Умеет вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гар-

мошкой, симметричные изображения из бумаги, сложенной пополам 

Музыкальная деятельность 

• Узнает мелодию государственного гимна РФ 

• Умеет петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него 

• Знаком с национальными плясками; 

• Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером и 

динамикой музыки, музыкальными образами, передавать несложный 

ритмический рисунок 

• Импровизирует под музыку 

• Может играть на металлофоне, свирели, электронных, ударных, русских 

народных музыкальных инструментах (трещотки, погремушки, треугольники), 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле 

Конструктивно-модельная деятельность 

• Умеет создавать различные модели по рисунку, по словесной инструкции 

воспитателя и по собственному замыслу 

• Умеет сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома) 

• Умеет анализировать образец и саму постройку 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

•  Использует в театрализованной деятельности разные виды театра (би-ба-бо, 

пальчиковые, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.) 
• Самостоятельно выбирает произведение для постановки и готовит не-

обходимые атрибуты, распределяет обязанности и роли 



 

1.3. Система оценки результатов освоения Программы 
         Освоение  Программы  не  сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 
итоговой   аттестации обучающихся.   

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Эта оценка 

проводится воспитателями и специалистами ДОУ в подготовительной к школе  группе в 

рамках педагогического мониторинга. Педагогический мониторинг проводится в ходе 

наблюдений за деятельностью детей в спонтанной и специально организованной деятельно-

сти. Наблюдения осуществляется педагогами повседневно, во всех образовательных ситуа-

циях, а также наблюдение может дополняться изучением продуктов детской деятельности, 

свободными беседами с детьми, с родителями как экспертов в отношении и особенностями 

их ребенка. 

Результаты педагогического мониторинга используются исключительно для  решения 

следующих образовательных задач: 
• индивидуализации образования; 

• оптимизации работы с группой детей. 

    Результаты   наблюдений   за   деятельностью   воспитанников   отражаются   в  «Карте 

индивидуального развития»   МБДОУ «Детский сад № 21»  (далее - Карта),  форма 

которой определена локальным актом «Положение об индивидуальном учете результатов 

освоения воспитанниками    Основной    образовательной    программы   дошкольного 

образования Муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 21». В  «Карте»   отражаются   результаты   освоения   Программы   

 обучающимися   на   протяжении   всего периода пребывания в ДОУ по учебным годам. 

Карты хранятся в бумажном виде в течение всего времени пребывания ребенка в ДОУ. 
При переходе в другую возрастную группу или переводе в другое ДОУ Карта передается 

вместе с ребенком. 
           Оценка результатов освоения Программы проводится педагогами (воспитателями, 

специалистами) ежегодно в конце учебного года (3-4 неделя мая).     
Результаты диагностики вносятся в карту индивидуального учета 1 раз в год. 

В случае, если ребенок поступает в ДОУ и педагогический мониторинг на него не про-

водился (в мае), педагогами по истечении 2-х месяцев проводится педагогическая диагно-

стика по «Карте оценки индивидуального развития ребенка» /по показателям предыдущего 

возраста/. 

Программой предусмотрена система оценки индивидуального развития воспитанни-

ков, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения  в 

зависимости от возраста: 6 -7 лет  - оценка эффективности педагогических воздействий 

проводится по  показателям, в основе которых лежат «Планируемые результаты освоения 

обязательной части Программы» и представляет собой систему характеристик, соответ-

ствующих возрасту ребенка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.4.Цели и задачи реализации части   Программы, формируемой  участниками 

образовательных  отношений 

Ребенок в мире поиска. Программа по организации познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников/ Под ред. О.В. Дыбиной. -М.:ТЦ Сфера, 2017 

Цель: создание условий для развития поисково-познавательной деятельности детей 3-7 лет как 

основы интеллектуально-личностного, творческого развития. 

Задачи: 

• Развивать у детей дошкольного возраста предпосылки диалектического мышления, т.е. 

способности видеть многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей. 

• Развивать собственный познавательный опыт в обобщенном виде с помощью наглядных 

средств (эталонов, символов, условных заместителей, моделей). 

• Расширять перспективы поисково-познавательной деятельности путем включения детей в 

мыслительные, моделирующие, преобразующие действия. 

• Поддерживать у детей инициативу, сообразительность, пытливость, самостоятельность, 

оценочное и критическое отношение к миру. 

 

Принципы   формирования   Программы, в части формируемой участниками обра-

зовательных отношений. 

 «Ребенок  в мире поиска. Программа по организации познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников/ Под ред. О.В. Дыбиной. -М.:ТЦ Сфера, 2017 
 

Особенности Программы. 

1. содержание педагогической работы строится на основе понимания и осознания психофи-

зических особенностей дошкольников («ручной умелости», подражательности, стремле-

ния к открытиям, поискам и т.п.); 

2. Освоение дошкольником операций, действий, движений поисково-познавательной дея-

тельности рассматривается в единстве с развитием творческого начала и овладением 

структурой деятельности; 

3. Соединение разделов «Живая природа», «Неживая природа», «Физические явления», 

«Человек», «Рукотворный мир» с направлениями развития поисково-познавательной дея-

тельности детей; 

4. Акцентирование не столько на содержательной стороне материала, сколько на способах 

овладения им, на организации деятельности детей по его усвоению, что имеет первосте-

пенное значение для развития  интеллектуальных и творческих способностей. Культурные 

средства (по концепции Л.С.Выготского), которые активно осваивает ребенок, дают ему 

возможность самостоятельно анализировать, делать выводы и умозаключения, быть сво-

бодным в выборе действия, самостоятельно организовывать свою деятельность, что спо-

собствует формированию у ребенка активной позиции в познании и преобразовании 

окружающего мира. 

5. Ориентация педагога на обеспечение необходимого уровня интеллектуально- личностно-

го, творческого развития детей (самостоятельности, критичности, уровня аналитико- син-

тетической деятельности, способности переносить действия с одного содержания на дру-

гое, способности к моделированию, умение видеть явления и предметы в перспективе) 

Автор программы 

 

 

 

 



1.5.   Планируемые результаты освоения части, формируемой участниками образова-

тельных отношений. 

 

«Ребенок  в мире поиска. Программа по организации познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников/ Под ред. О.В. Дыбиной. -М.:ТЦ Сфера, 2017 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Планируемые результаты 

6-7 лет • Может исследовать различные объекты окружающей жизни с помощью спе-

циально разработанных систем эталонов, перцептивных действий (2-4 поиско-

вых действия практического характера (смять, постучать, провести пальцем по 
поверхности, нажать, разорвать и др.); 

• Самостоятельно или с небольшой помощью взрослого характеризует резуль-

тат, называет (демонстрирует)совершенные им поисковые действия, устанав-

ливает и характеризует эту связь (разорвал – непрочный 

• ударил и разбил - хрупкий и др.); 

• Самостоятельно или с небольшой помощью взрослого использует 

действия моделирующего характера в соответствии с задачей и 

содержанием алгоритма деятельности (3-4 действия), отвечает на вопросы 

о достигнутых результатах; 

• Самостоятельно или с небольшой помощью взрослого использует 

простейшие модели-пиктограммы (карточки с условными символами 

поисковой деятельности); 

•  Активно включается в совместные с взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера, в процессе которых 
выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта. 

 

Методическое пособие Н.Г. Комратовой, Л.Ф. Грибовой «Патриотическое воспи-

тание детей 6-7 лет» –М:ТЦ Сфера,2007; 

Социокультурное воспитание детей 6-7 лет на основе ознакомления с родным краем. 

Воспитание будущего гражданина.  

Цель: Развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

ориентаций на основе  ознакомления с родным краем.  

Задачи реализации части Программы, формируемой участниками образовательных от-

ношений: 

• Создавать условия для формирования нравственной основы первоначальных чувств 

патриотизма как общечеловеческой ценности (любви к родному краю, интереса к его 

прошлому и настоящему, окружающим). 

• Развивать эмоционально-ценностное отношение к родному краю. 

• Воспитывать чувство гордости за своих земляков. 

• Воспитывать гражданскую позицию  бережного отношения к памятникам истории, 

культуры края, сохранения традиции. 

• Знакомить с культурными традициями своего края, с народным декоративно-

прикладным искусством. 

 



 Принципы и подходы к формированию Программы 

В основу реализации программы положены следующие принципы: 

 Принцип занимательности – изучаемый материал должен быть интересным, увле-

кательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять предлагаемые 

виды заданий, стремиться к достижению результата; 

 Принцип культуросообразности.  - этот принцип выстраивает содержание про-

граммы как последовательное усвоение и выработке на этой основе ценностных ориентаций 

 

Образовательная 

область 

Планируемые результаты 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Сформировано чувство любви и привязанности к малой родине, род-

ному дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, гу-

манных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

 Знает об истории возникновения города, его природных богатствах, 

достопримечательностях, , социально-экономической значимости, 

знает герб, флаг Нижегородской области и своего города. 

 Знает и называют народные промыслы Нижегородской области. 

 Имеет представления о природе родного края. 

 Использует знания о родном крае в игровой деятельности.  

 Имеет стойкий интерес и уважительное отношение к культуре и тра-

дициям города Богородска, стремление сохранять национальные 

ценности. 

 Имеет представление и использует в активной речи разные формы 

устного фольклора. 

 Знает и активно использует традиционные песни, хороводы. 

 Имеет представление и активно использует в различных формах дея-

тельности традиционные игры и забавы Нижегородского края. 

 

Проведение индивидуального учета результатов освоения воспитанниками  

Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Авторы программ не предполагают диагностический материал для проведения педагогиче-

ского мониторинга. Поэтому с целью определения эффективности педагогических воздей-

ствий с воспитанниками подготовительной к школе группе  (6 – 7 лет) по данной программе 

проводится педагогический мониторинг по показателям, в основе которых лежат «Планиру-

емые результаты освоения Программы», в части формируемой участниками образователь-

ных отношений. 

Педагогический мониторинг проводится 1 раз в год, в конце учебного года (3-4 неделя 

мая). Результаты наблюдений за деятельностью воспитанников отражаются в «Карте оценки  

индивидуального развития ребенка», форма которой определена локальным актом «Положе-

ние  об индивидуальном учете результатов освоения воспитанниками Основной образова-

тельной  программы дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 21» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Обязательная часть 

2.1. Описание   образовательной   деятельности   в   соответствии  с  направлениями 

развития   ребенка,  представленными в пяти  образовательных  областях, с учетом 

используемых   вариативных   примерных  основных   образовательных   программ 

дошкольного   образования и методических  пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания. 

В содержательном разделе представлены описание образовательной деятельности в 
соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 
• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно- эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 
Образовательная деятельность строится в соответствии с образовательными областями с 
учетом используемых в ДОО методических пособий, рекомендованных к использованию в 
качестве программно-методического обеспечения примерной образовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
             Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия  ребенка с  взрослыми  и сверстниками; становление  самостоятельности, 

целенаправленности  и  саморегуляции  собственных действий; развитие  социального  и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и  взрослых  в 

Организации; формирование  позитивных установок  к  различным  видам труда и творче-

ства; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется во 

всех образовательных областях в совместной деятельности со взрослыми, в ходе органи-

зованной образовательной деятельности и режимных моментах, а также в самостоя-

тельной деятельности детей.                                                                                                      

Основные цели и задачи                                                                                                          

Смотреть: Основная образовательная программа дошкольного образования "От рожде-

ния до школы"— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017., с.66-67                               

Цели и задачи по возрастам:                                                                                                   

Смотреть: Основная образовательная программа дошкольного образования "От рожде-
ния до школы"— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017., с. 70 -85); 

Возраст задачи образовательной деятельности по разделам Страница 

6 – 7 

лет 

Основная   образовательная   программа   дошкольного   обра-

зования   "От рождения до школы"— М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017 

Нравственное    воспитание,    формирование    личности    ре-

бёнка, развитие общения 

70- 71 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 73 -74 

Ребёнок в семье и сообществе 76-77 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 81 – 82 

Формирование основ безопасности 84-85 



 

Содержание образования детей в ДОУ по образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» составляется на основе комплексной программы и 

использования учебно-методических и наглядно-дидактических пособий. 

 

Содержание образовательной деятельности. 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и само-

стоятельная деятельность детей 

Подготовительная к школе  группа (от 6 до 7 лет) 

Нравственное 

воспитание, 

формирование 

личности 

ребёнка, 

развитие 

общения 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с  детьми 4-7  лет, - 

М.: Синтез,2016  .  Всего- 23 темы 
1) Есть один секрет вежливости, стр.16 
2) Воспитанность и вежливость, стр.18 
3) Как дети могут заботиться о взрослых, стр.24 
4) Дели хлеб пополам, хоть и голоден сам, стр.33 
5) Кто кого обидел?, стр.36;  6) Я самый главный, стр.36 
7) Обиженные друзья, стр.37; 8) Не завидуй другому, стр.38 

9)  С чего начинается дружба, стр.38 
10) Я задаром спас его, стр.42 
11) Что такое бескорыстная помощь, стр.42 
12) Кто помощь оказывает, о тех добрые слова сказывают, стр.43 
13) Почему нельзя дразниться, стр.46 14).Добрейший носорог, 
стр.47 
15) Тайное всегда становится явным, стр.51 
16) Злая неправда, стр.53 
17)Кто разбил большую вазу?, стр.55 
18) Без труда не будет и плода, стр.58 
19) Кто не работает, тот не ест, 60; 20)За труд говорят «спасибо, 
стр.62 
21) Все работы хороши, выбирай на вкус, стр.63 
22) Надо вещи убирать-не придется их искать, стр.65 
23)Неряха – замораха, стр.71 

Развитие игровой дея-

тельности (сюжетно-

ролевые игры) 

Губанова Н.Ф.  

Игровая   деятельность   в   детском   саду.   Для   занятий   с детьми 

2-7 лет.- М.: Мозаика- Синтез, 2015 (стр.9-11; 95-117). 

Ребёнок в семье и со-

обществе 

Абрамова Л.В.,  Слепцова И.Ф. Социально  -   коммуникативное   

развитие   дошкольников  (Подготовительная группа)- М.: Моза-

ика - Синтез, 2017 (стр.6-100) 

Формирование пози-

тивных установок к 

труду и творчеству 

Куцакова Л.В. Трудовое    воспитание    в    детском    саду:    Для    заня-

тий    с детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика - Синтез, 2015 

Самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд,  труд  в природе, 

ручной  труд  (стр.25-   33,  стр.58-74,   стр.89- 105) 

Костюченко М.П. Комплект    тематических    карт.    Сезонные    про-

гулочные карты на каждый день. Подготовительная группа. Осень. 

Зима. Весна.- Волгоград "Учитель ", 2017г. 

Формирование 

основ 

безопасности 

К.Ю. Белая  Формирование     основ     безопасности     у     дошкольни-

ков. Для занятий с детьми 2-7 лет,- М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. (стр. 

8, 15,18,20,22,25,26,31,33, 37,38,43, 47,49,53,59) 

Саулина Т.Ф.  Ознакомление    дошкольников    с    правилами    до-

рожного движения: Для занятий с детьми 3- 7 лет. - М.: Мозаика-

Синтез, 2016г.   (стр. 29, 31, 33, 35, 40, 43, 46, 49, 52,  57)    



Перспективный план на (стр.70) 

1.Для чего нужны правила дорожного движения, как они появились; 

2.Участники дорожного движения; 

3. Правостороннее,одностороннее, двухстороннее движение. 

4.Экскурсия на перекрёсток;  

5.Наблюдение  за  работой  сотрудника ГИБДД, объяснить значение его 

жестов;  

6. О чём говорят дорожные знаки;  

7. Мы – пассажиры. 

8. Путешествие на автобусе;  

9. Игры во дворе. Катание на  велосипеде, самокате в черте города 

Игровое  общение с 

педагогом- психоло-

гом 

О.Л. Князева. Я-Ты-Мы. Программа социально-

эмоционального развития дошкольников".-М: «Мозаика-

Синтез», 2003г.(стр. 40,стр.40, стр.42, стр.44, стр.45, стр.46, 

стр.46, стр.48, стр.77, стр.80, стр.83 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное   развитие  предполагает развитие  интересов  детей, любознательности  и 

познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  действий,  становление 

сознания; развитие   воображения  и  творческой  активности;  формирование  первичных 

представлений  о  себе, других  людях,  объектах  окружающего  мира, о  свойствах  и 

отношениях   объектов   окружающего  мира (форме,  цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое,  причинах и  следствиях  и др.), о малой  родине и  Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 

Задачи образовательной деятельности в области познавательного развития 

Основные цели и задачи 

 

Смотреть: Основная образовательная программа дошкольного образования "От рождения 

до школы"— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017., с.86-87; 

 

Цели и задачи по возрастам: 

 

Смотреть: Основная образовательная программа дошкольного образования "От рождения 

до школы"— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017., с. 91 -113); 

 

Возраст задачи образовательной деятельности по разделам Страница 

6 – 7 

лет 

Основная   образовательная   программа   дошкольного   об-

разования   "От рождения до школы"— М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

91 – 92 

Формирование элементарных математических представ-

лений 

97- 99 

Ознакомление с предметным окружением 101 – 102 

Ознакомление с миром природы 107 – 109 

Ознакомление с социальным миром 112 -113 

 



Содержание образования детей в ДОУ по образовательной области «Познавательное  

развитие» составляется на основе комплексной программы и использования учебно- 

методических и наглядно-дидактических пособий. 

Содержание образовательной деятельности 

Раздел ОО Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов и 

самостоятельная деятельность 

детей 

Подготовительная к школе  группа 

Развитие познава-

тельно-

исследователь-

ской 

деятельности 

 Костюченко   М.П , Виноградо-

ва С.Ф., Рогачёва Н.В.  Об-

разовательная деятельность    

на    прогулках. Картотека   про-

гулок   на каждый   день   по   

программе «От     рождения     до     

школы» под ред. Н.Е Вераксы,   

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.    

Подготовительная к школе группа 

.(от  6 – 7   лет)-  Волгоград: Учи-

тель, 2017 г. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно -

исследовательская деятель-

ность. М -:Мозаика-Синтез, 

2015 Всего- 17 тем /стр.9-75/ 

1.Превращение- стр.14; 

2. Схема превращения-стр.17; 

3. Морозко-стр.20; 

4.Снегурочка- стр.24; 

5. Нагревание – охлаждение-

стр.29; 

6.Золушка - стр.34; 

7.Выпаривание соли - стр.37; 

8.Конденсация - стр.41; 

9.Змей Горыныч о трех 

Головах - стр.43; 

10.Игра в школу - стр.48; 

11.Свойства веществ - стр.53; 

12.Строение веществ - стр.56; 

13.Сказка об Илье Муромце и 

Василисе Прекрасной - стр.58; 

14.Водолаз Декарта - стр.64; 

15.Плавание тел.Изготовление 

корабля- стр.66 ; 

16. Иванушка и молодильные 

яблоки- стр.72 

17. Незнайка и мороженое - с.75 

Крашенинников Е.Е. 

Развитие познавательных 

способностей дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 

лет. - М.: Мозаика-Синтез, 



2016. Познавательно - 

исследовательская деятель-

ность, стр.8-65 

Губанова Н.Ф. Развитие игро-

вой деятельности. Подготови-

тельная группа (6-7 лет),- М.: 

Мозаика -Синтез, 2017 г. 

Дидактические игры 

стр.10; стр.108-116 

Формирование  
элементарных 

математических 

представлений 

 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. Под-

готовительная к школе  группа, -М.: 

Мозаика- Синтез, 2017 г. 

Конспекты «Формирование эле-

ментарных математических пред-

ставлений» из расчета: 

2 в неделю/ 8 в месяц/ 72  в год: 

Губанова Н.Ф. 
Развитие  игровой  деятель-

ности.  Младшая группа (3-

4года) М.: Мозаика - Син-

тез, 2017 г. 

Дидактические   игры. Формиро-

вание элементарных матема-

тических представлений. 

(стр.117- 120) 

Сентябрь:  №1,2- стр.17; № 3- стр.18;  

№ 4- стр.20; №5- стр.21; №6- стр.24; 

№7,8- стр.25; 

Октябрь: № 1- стр.27;  № 2-    стр.30;    

№ 3-стр.32;  № 4-   стр.34;  № 5-     стр.36;     

№ 6-стр.38; №7- стр.41; № 8- стр.44; 

Ноябрь:   № 1-   стр.46;   № 2-    стр.48;    

№ 3-стр.51;  № 4 -   стр.54;  № 5-     стр.55;     

№ 6-стр.58; № 7- стр.61; № 8- стр.64; 

Декабрь: № 1-   стр.67;   № 2-   стр.69;   

№ 3-стр.71;  № 4 -   стр.73;  № 5-   стр.76;     

№ 6-стр.77; №7- стр.80; № 8- стр.83; 

Январь:   № 1-    стр.85;    № 2-    стр.88;    

№ 3-стр.90;  № 4-   стр.93;   №5-     стр.95;     

№ 6-стр.96; №7- стр.98; № 8- стр.100; 

Февраль:  №1- стр.101; №2- стр.103; 

№3-стр.106;  №4 -стр.109;  №5- стр.111; 

№   6-стр.114; №7- стр.116; №8- стр.118;     

Март: №1-   стр.120;   №2-   стр.123;   

№3-   стр.126; №4- стр.128; №5- стр.130;   

№6- стр.132; №7- стр.-134; №8-стр.136; 

Апрель:   №1,2- стр.138; №3,4- стр.140; 

№5,6- стр.143; №7,8- стр.145; 

Май: №1, № 2-стр.147; №3,№ 4 - стр. 

149; №5,6 -стр.151; № 7,8 – стр.153 

Ознакомление             

с миром приро-

ды 

Соломенникова О.А.  Ознакомление    

с    природой    в    детском    саду. Подго-

товительная  группа (6- 7 лет),  - М.: Мо-

заика - Синтез, 2017 г.. 

Конспекты «Ознакомление с миром 

природы»  

из расчета  

0,5 - в неделю, 2- в месяц, 18- в год 

Соломенникова О.А. 
Ознакомление с природой  в 
де т с к ом   с а д у.    подготовительная  
группа (6 – 7 лет), - М.: Мозаи-
ка- Синтез, 2017  г.  
Наблюдения (стр.76-97) 



Сентябрь: №1- стр.33; №2- стр.34; 

Октябрь: №3- стр.37;   №4- стр.38; 
 

Ноябрь: №5- стр.40;   №6- стр.43; 

Декабрь: №7- стр.45;   №8- стр.48; 
 

Январь: №9- стр.50;   №10- стр.53; 

Февраль: №11- стр.55;   №12- стр.57; 
 

Март: №13- стр.58;   №14- стр.61; 
 

Апрель: №15- стр.63; №16- стр.65; 
 

Май: №17- стр.66; №18- стр.69 

Ознакомление   с          

предметным 

окружением 

и   социальным 
миром 

Дыбина О.В. 

Ознакомление   с   предметным   и   со-

циальным окружением. Подготови-

тельная группа (6 – 7 лет), - М.: Мо-

заика - Синтез, 2017 г.. 

Конспекты «Ознакомление с   предмет-

ным окружением и социальным ми-

ром»  из расчета 

0,5-в неделю, 2-в месяц, 18-в год 

 

Сентябрь: №1- стр.28; №2-стр.29; 

Октябрь: №3-стр.31; №4- стр.33; 

Ноябрь: №5-стр.35; №6- стр.36; 

Декабрь: №7- стр.39; №8- стр.40; 

Январь: №9- стр.42; №10- стр.43; 

Февраль: №11- стр.45; №12- стр.46; 

Март: №13- стр.47; №14- стр.49; 

Апрель: №15- стр.51; №16- стр.53;  

Май: №17- стр.54; №18- стр.56; 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Речевое  развитие  включает  владение  речью  как  средством  общения  и  культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической  речи; развитие речевого творчества; развитие  звуковой  и  интонационной  

культуры  речи,  фонематического  слуха;  знакомство  с  книжной  культурой,  детской  

литературой,  понимание  на  слух  текстов  различных  жанров   детской   литературы;  

формирование звуковой  аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения  

грамоте. 

Основные цели и задачи 
См.: Основная   образовательная   программа   дошкольного   образования   "От   рождения   

 до школы"— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017., с.114 
 

Цели и задачи по возрастам: 
См.: Основная  образовательная  программа  дошкольного   образования   "От   рождения   до 

школы"— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017., с. 121 -124); 

 

 



Возраст задачи образовательной деятельности по разделам Страница 

6 – 7 

лет 

Основная   образовательная   программа   дошкольного   обра-

зования   "От рождения до школы"— М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017 г. 

 

 Развитие речи 121- 122 

 Приобщение к художественной литературе 124 

     

   Содержание образования детей в ДОУ по образовательной области «Речевое развитие» 

составляется на основе комплексной программы и использования учебно-методических и 
наглядно-дидактических пособий. 

Раздел ОО Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятель-

ность в ходе режимных мо-

ментов и самостоятельная 

деятельность детей 

Подготовительная к школе  группа 

Развитие речи  Гербова В.В. Развитие   речи   в   детском   

саду: Подготовительная к школе  группа (6 – 

7 лет), - М.: Мозаика-  Синтез, 2017 г. 

Конспекты   «Развитие речи» из  расчета: 

2 - в неделю, 8 - в месяц, 72 - в год 

Губанова Н.Ф. 
Развитие  игровой  дея-

тельности.  Младшая груп-

па (3-4года) М.: Мозаика - 

Синтез, 2017 г. 

Дидактические игры. Раз-

витие речи, стр.114-117 
Сентябрь: Сентябрь: №1- стр.19; № 2- 

стр.20; №  3-стр.21;    №  4-  стр.22;  №  5-  стр.23;  

№  6-стр.24; № 7- стр.25; № 8- стр.25; 

Октябрь: №  1-  стр.26;  №  2-  стр.27;  №  3-

стр.28;    №    4-    стр.30;    №    5-    стр.31;    №    

6 стр.32; № 7- стр.33; № 8- стр.34; 

Ноябрь: №   1-   стр.35;   №   2-   стр.36;   №   3-

стр.37;    №    4-    стр.39;    №    5-    стр.40;    №    

6-стр.41; № 7- стр.41; № 8- стр.42; 

Декабрь: № 1-  стр.44; № 2- стр.45; №  3-

стр.46;    №  4-стр.47;  №  5-  стр.48;  №  6-

стр.49;  № 7- стр.49; 8- стр.51; 

Январь: №  1-  стр.54; №  2- стр.54; №  3-

стр.55;  № 4-  стр.55;  №  5,6-  стр.56;  №  

7,8-стр.57; 

Февраль:  № 1- стр.58; № 2- стр.58; № 3-

стр.59;    №   4-   стр.60;  №   5-   стр.61;    №    6-

стр.62; № 7- стр.62; № 8-стр.63; 

Март: №  1-  стр.63;  №  2-  стр.64; №   3-стр.65;    

№  4-стр.66; №  5-  стр.67;    №    6-стр.68; №7- 

стр.70; № 8- стр.71; 

Апрель:  №   1-   стр.71;   №   2-стр.71;   №   3-

стр.72;    №    4-    стр.75;    №    5-    стр.74;    №    

6-стр.75; № 7- стр.76; № 8- стр.76; 

Май: №1 -стр.76; № 2- стр.78; № 3- 

стр.79; №    4-стр.79;    №    5-стр.    80;    №    6-    

стр.    81; № 7- стр. 81; № ,8- стр. 81 



Приобщение             

к  художествен-

ной 

литературе 

 Чтение   художественной 

литературы (стр. 7- 312) 

Хрестоматия для чтения де-

тям в  детском саду и дома  

(6 -7 лет)      М:  Мозаика –

Синтез, 2017 г. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам худо-

жественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные цели и задачи 

См.:  Основная   образовательная   программа   дошкольного   образования   "От   рождения   до 
школы"— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017., с.125-126 

Цели и задачи по возрастам: 

См.:  Основная   образовательная   программа   дошкольного   образования   "От   рождения   до 

школы"— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017., с. 126-154); 

Возраст задачи образовательной деятельности по разделам Страница 

6 – 7 

лет 

Основная   образовательная   программа   дошкольного   обра-

зования   "От рождения до школы"— М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017 г. 

 

129 – 130 

Приобщение к искусству 129 – 130 

Изобразительная деятельность 139 – 142 

Конструктивно-модельная деятельность 145 

Музыкальная деятельность 150  - 151 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 153 - 154 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание образования детей в ДОУ по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» реализуется с учетом Основной   образовательной   программы   

дошкольного   образования   "От   рождения   до школы"— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-
ое, 2017 г. и использования учебно-методических и наглядно-дидактических пособий. 

Раздел ОО Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятель-

ность в ходе режимных мо-

ментов и самостоятельная 

деятельность детей 

Подготовительная к школе  группа 

Приобщение              

к искусству  

 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

Комарова Т.С. 

Изобразительная  деятельность  в детском     

саду. Подготовительная к школе  группа  (6 – 

7 лет), - М.: Мозаика- Синтез, 2017 г. 

Конспекты «Рисование» 

из расчета  2- в неделю, 8- в месяц, 72- в 

год 

Губанова Н.Ф. 
Развитие  игровой  дея-

тельности.  Подготови-

тельная  группа (6 – 7 лет) 

М.: Мозаика - Синтез, 

2017 г. 

Дидактические игры. изоб-

разительная деятельность 

 
Сентябрь: № 1- стр.34; № 2- стр.35; № 3 – 

стр.37; № 4 – стр. 38; № 5 – стр.38; № 6– 

стр.38; № 7 – стр. 40; № 8 – стр. 40; 
 

Октябрь: №9 – стр.41; № 10 – стр. 42; № 

11 –стр. 45; № 12 – стр.47; № 13 – стр. 

47; № 14 – стр. 48; № 15 –стр. 49; № 16 – 

стр. 49. 

Ноябрь:  

№17 – стр.52; № 18 – стр.52; № 19 – стр. 

55; № 20 –стр.56; № 21 – стр.56; № 22 – 

стр.58; № 23 – стр. 58; № 24 – стр.59. 

 

Декабрь: № 25 – стр.60; № 26 – стр.60; 

№ 27 –стр.61; № 28 –стр.64; № 29 – стр. 

65; № 30 – стр. 65; № 31 –стр. 67; № 32 –

стр.68 

Январь: № 33 – стр. 68; № 34 – стр.68; № 

35 –стр.70; № 36 – стр.71; № 37 – стр.72; 

№ 38 – стр.73; № 39 –стр.74; № 40 –стр. 

74. 

Февраль: № 41 –стр.77; № 42-стр.78; № 

43 – стр.79; № 44 –стр.80; № 45 –стр.81; 

№ 46 –стр.81; № 47 –стр.82; № 48 – 

стр.82. 

Март: № 49- стр.70; № 50- стр.84; № 

51- стр.85; № 52- стр.86; №53- стр.86; № 

54- стр.88; № 55- стр.85; № 56- стр.85; 

Апрель: №  57-  стр.90;  №  58-  стр.92; № 

59- стр.92; № 60- стр.92; №   61-   стр.92;   

№   62-   стр.93;   №63-стр.93; № 64- стр.94 

Май: № 65- стр.96; № 66- стр.96; №67- 

стр.97; № 68- стр.98; № 

69- стр.99; № 70- стр.101; № 71-стр.101; 

№ 72- стр.102 



Изобразительная 

деятельность 

(лепка) 

Комарова Т.С. 

Изобразительная деятельность в детском     

саду. Подготовительная  группа (6 – 7 лет), - 

М.: Мозаика- Синтез, 2017 г. 

Конспекты  «Лепка» из расчета  

0,5 в неделю, 2  - в месяц, 18 -в год 

 

Сентябрь: № 1- стр.34; № 2- стр.36; 

Октябрь: № 3-стр.44; № 4- стр.46; 

Ноябрь: № 5- стр.54; № 6- стр.57; 

Декабрь: № 7- стр.60; № 8- стр.66; 
 

Январь: № 9- стр.69; № 10- стр.72; 

Февраль: № 11- стр.76; № 12- стр.81; 

Март: № 13- стр.83; № 14- стр.85; 

Апрель: № 15- стр.89; № 16- стр.94; 

Май: № 17- стр.97; № 18- стр.99 

Изобразительная 

деятельность 

аппликация 

Изобразительная  деятельность  в  детском     

саду. Подготовительная  группа (6 – 7 лет), - 

М.: Мозаика- Синтез, 2017 г. 

Конспекты  «Лепка» из расчета  

0,5 в неделю,  2 -   в месяц, 18 - в год 

 

Сентябрь: № 1- стр.39; № 2- стр.39; 

Октябрь: № 3- стр.43; № 4- стр.43; 

Ноябрь: № 5- стр.51; № 6- стр.51; 

Декабрь: № 7- стр.64; № 8- стр.67; 

Январь: № 9- стр.73; № 10- стр.74; 

Февраль: № 11- стр.79; № 12- стр.82; 

Март: № 13- стр.87; № 14- стр.88; 

Апрель: № 15- стр.88; № 16- стр.90; 

Май: № 17- стр.98; № 18- стр.100 



Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

 

 Куцакова Л.В. 

Конструирование    из 

строительного   материала: 

Подготовительная к школе  

группа. (6 – 7 лет) –М: Мозаи-

ка-Синтез, 2017 г. 

Конструктивно-модельная 

деятельность (стр. 15-53) 

Темы 1 раз в неделю, 4 в 

месяц, 36 в год. 

Сентябрь: с.15, с.17, с.19, с.21; 

Октябрь: с. 25, с..25,с.26,с .28; 

Ноябрь: с.29, с.30, с.30, с.32; 

Декабрь: с 33, с. 35, с.35, с. 35; 

Январь: с. 37, с. 38, с. 40, с. 40; 

Февраль:  с. 42, с. 42, с.43, с.43; 

Март:  с. 44, с. 46, с. 47, стр.48; 

Апрель:  с. 50, с. 51, с. 52, с.53; 

Май: с. 53, с. 55, с. 55, с.55 

(по замыслу). 

Музыкальная дея-

тельность 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные  занятия.  Подготовительная 

группа» Издательство «Учитель» 2017 г.  

Конспекты занятий из расчета: 

2 - в неделю, 8 - в месяц, 72-  в год. 

Шабикова, Т.З. Саве-

льева «Праздники и 

развлечения 

Старший дошколь-

ный воз-

раст»Издательство 

«АРКТИ», 2002 г. 

М.А. Давыдова «Сценарии 

музыкальных календарных и 

фольклорных праздников» 

издательство «ВАКО», 2007 

г. стр.169.; 

З.Я. Роот «Осенние празд-

ники для малышей». Изда-

тельство «ТЦ Сфера», 2003 

г.- стр. 13 
М.Б. Зацепина, Т.В. Анто-

нова 
«Праздники и развлечения в 

детском саду 3-7 лет». Изда-

тельство «Мозаика-Синтез», 

2005 г. , стр. 64- 106; 

М.Ю. Картушина «Зимние 

детские праздники». Изда-

тельство «Сфера»,2012 г. 5- 

стр. 33,68 
О.Н. Арсенина «Система 

музыкально-

оздоровительной работы в 

детском саду». Издательство 

«Учитель», 2013 г. стр. 89; 

Сентябрь: №1 –стр.15; № 2 - стр.18; № 3 

– стр. 22;№ 4 - стр.24;№ 5 – стр. 26; № 6 - 

стр.29;  

№ 7 – стр. 31;№ 8 – стр. 33; 

Октябрь: № 9 – стр. 35; №10 - стр. 39; 

 № 11 – стр. 42; № 12 - стр. 45; № 13 – 

стр.46;  

№ 14 – стр. 48;№ 15 – стр. 51;№ 16 – 

стр.53; 

Ноябрь: № 17 – стр.55; № 18 - стр. 58;  

№ 19 – стр. 61; № 20 - стр.63; № 21 – стр. 

65;  

№ 22 - стр. 68; № 23-стр. 70; № 24-стр. 

72; 

Декабрь: №  25 - стр.74;№ 26-стр.77; 

№ 27- стр. 80; № 28 - стр. 83; № 29 - стр. 

88;  

№ 30 - стр. 90; № 31 -стр.92;№ 32 - стр. 

93; 

Январь: № 33 - стр.97; № 34 -стр. 98;  

№ 35 - стр. 100; № 36-стр.102; № 37 -

стр.104; 

№ 38 - стр.106; № 39-стр. 108;№ 40-стр. 

110; 

 

Февраль:№ 41-тр.112;№42-стр.114; 

№ 43-стр. 117; № 44-стр. 120; № 45 - 



стр.124; 

№ 46-стр. 126; № 47-стр.129;№ 48-стр. 

135; 

Ю. Картушина «Празд-

ник Защитника Отече-

ства». Издательство 

«Сфера»,2012 г. стр. 47: 

В.М. Петров «Весенние 

праздники, игры, забавы для 

[1] детей». Издательство «ТЦ 

Сфера», 1999 г., стр. 69 

Н. Луконина. Л. Чадова 
«Выпускные праздники в 

детском саду» Издательство 

«Айрис – пресс», 2004 , стр. 

57 

Март: № 49 - стр.137;№ 50-стр. 142; 

№ 51 - стр.144;№ 52-стр. 147; № 53 - стр. 

149; 

№ 54 - стр.151;№ 55-стр.154;№ 56-стр. 

156; 

Апрель: № 57 – стр.159 №58 - стр. 161;  

№ 59 - стр.163;№ 60 - стр. 166; № 61 - 

стр. 170; № 62 - стр. 172;№ 63 -стр. 

175;№ 64 – стр. 177; 

Май: № 65 - стр.180; № 66 - стр. 182;  

№ 67 - стр. 184; № 68 - стр.186; № 69 -

стр. 159; № 70 - стр. 184; № 71 -стр.186; 

№72- стр.58. 

Развитие     игро-

вой деятельности 

(театрализованные 

игры) 

 Е. Н. Арсенина 

Музыкально -досуговая 

деятельность. Подготови-

тельная группа. Издатель-

ство «Учитель» 2017 г. 

1.К нам приехал цирк. Стр.188; 

2.Осенние посиделки, стр.208; 

3.Удивительный концерт 

(театрализованная   концертная 

программа), стр.228; 

4.Мы играем в сказку» 

/творческая мастерская, с.263; 

5.Урок дружбы, стр.271; 

6.Праздник солнечного све-

тастр.302 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правиль-

ному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, коор-

динации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не нано-

сящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спор-

та, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморе-

гуляции 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.). 

 

 

 

 



Основные цели и задачи 

Основная   образовательная   программа  дошкольного  образования      «От  рождения  до  
школы»,-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017 г., (стр.154-155) 

Цели и задачи по возрастам: Основная образовательная программа дошкольного образова-

ния     «От рождения до школы»,  -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017 г., (стр. 155-

163). 

 

Возраст  

 

Задачи образовательной деятельности по разделам 

 

страница 

6 – 7 

лет 

 

Основная образовательная программа  дошкольного образования   «От 

рождения до школы»— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 

2017 г. 
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Содержание образовательной деятельности:  

Содержание образования детей в ДОУ по образовательной области «Физическое разви-

тие» составляется на основе комплексной программы и использования учебно-
методических и наглядно-дидактических пособий. 

Раздел ОО Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов и само-

стоятельная деятельность детей 

Подготовительная к школе  группа 

Физическая 

культура в 

помещении 

 

Л. И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду. Подготови-

тельная к школе группа» М: Мозаи-

ка-Синтез,2017 

Конспекты занятий из расчета  1- в 

неделю, 4 - в месяц, 36 - в го/ 

Утренняя гимнастика 

Л.И. Пензулаева «Оздоровитель-

ная гимнастика. Комплексы  

упражнений» для занятий с детьми 

3-7 лет. М: Мозаика- Синтез 2017 

г. 

Комплексы из расчета: 1 в 2 не-

дели, 2 комплекса в месяц,   

18- в год 

Сентябрь: № 1-стр.95;№ 2 - стр.96; 
Октябрь: №1–стр.98; №2, стр.100; 

Ноябрь: №1-стр.101; №2-стр.102; 

Декабрь: №1-стр.103 №2 - стр.105  

Январь: №1 -стр.106; №2 - стр.107  
Февраль: №1-стр.109;№2- стр.110; 
Март: №1 -стр.112;  №2- стр.113; 
Апрель: №1 -стр.114 №31, №2 -

стр.115; 

Май: №1 -стр.115;  №2 - стр.116; 
 

Бодрящая гимнастика 

Т.Е. Харченко «Бодрящая 

гимнастика для дошкольников. 

ФГОС ДО». СПб: ООО Издатель-

ство «Детство- Пресс», 2017 г. 

Комплексы из расчета 1 в 2 неде-

Сентябрь: №1 стр.19; № 2 - стр.20; № 

3–стр.21; № 4 стр.- 23; № 5- стр.24, № 6 

- стр.26, № 7 - стр. 28 ;№ 8 стр.- 29; 

Октябрь: №1 стр.30; № 2 - стр.32; № 3–

стр.33; № 4 стр.- 34; № 5- стр.35, № 6 - 

стр.36, № 7 - стр. 37 ; № 8 стр.- 38; 

Ноябрь: №1 стр.39; № 2 - стр.40; № 3–

стр.41; № 4 стр.- 42; № 5- стр.43, № 6 - 

стр.44; № 7 - стр. 45 ; № 8 стр.- 46; 

Декабрь: №1 стр.48; № 2 - стр.49; № 3–

стр.50; № 4 стр.- 51; № 5- стр.52, № 6 - 

стр.54; № 7 - стр. 56 ; № 8 стр.- 57; 

Январь: №1 стр.57; № 2 - стр.58; № 3–

стр.59; № 4 стр.- 60; № 5- стр.61, № 6 - 

стр.62; № 7 - стр. 63 ; № 8 стр.- 64; 

Февраль: №1 стр.65; № 2 - стр.66; № 3–

стр.67; № 4 стр.- 68; № 5- стр.69, № 6 - 

стр.70 ; № 7 - стр. 71 ; № 8 стр.- 72; 

Март: №1 стр.73; № 2 - стр.74; № 3–

стр.75; № 4 стр.- 76; № 5- стр.77, № 6 - 



стр.78; № 7 - стр. 79 ; № 8 стр.- 80; ли, 2 комплекса в месяц, 18 - в 

год 

Сентябрь: № 1- стр.37;№ 2- стр.38 

Октябрь:№ 1- стр.40; № 2 -стр.41; 

Ноябрь:  № 1 - стр.43; № 2-стр.45; 

Декабрь: № 1 - стр.47;№ 2 - стр.49  

Январь: № 1 -стр.52; № 2 -стр.54; 

Февраль: № 1 -стр.57; № 2 -стр.60; 

Март: № 1 -стр.63; № 2 -стр.66; 

Апрель: № 1 -стр.69; № 2 -стр.70; 

Май: № 1 -стр.36; № 2 - стр.73. 

 
Небыкова О.Н.  
«Образовательная 

деятельность на прогулках. Карто-

тека прогулок на каждый день по 

программе «От рождения до шко-

лы» под.ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- 

Волгоград: Учитель,2017г. 
 
Степаненкова Э.Я. «Сборник 

подвижных игр 2-7 лет»/ФГОС ДО 

Мозаика-Синтез.2017г, стр.120-142 

Борисова М.М.«Малоподвижные 

игры иигровые упражнения дляде-

тей 3-7 лет»/ФГОС ДОМозаика-

синтез,2017г; 

Подольская Е.И. «Формы 

оздоровления детей 4-7 лет 

Издательство «Учитель 

«Волгоград,2009 г 
 

Картушина   М. Ю. «Сценарии 

оздоровительных досугов для 

детей 6 – 7 лет».. – М: ТЦ 

Сфера, 2007 – 128 с. – (Серия 

«Вместе с детьми»). 
1раз в месяц, всего 9 досугов. 
Сентябрь: «Попугай Кеша-

корреспондент» стр.7 
Октябрь: «Встреча с дядюшкой 

Ау» стр.16 
Ноябрь: «В гостях у водяного» 

стр.25 
Декабрь: «Всемогущая Катгыр-

гын» стр.35 
Январь: «Зимняя Олимпиада» 

стр.45 
Февраль: «Путешествие в 

джунгли» стр.56 

Апрель: №1 стр.81; № 2 - стр.82; № 3–

стр.83; № 4 стр.- 84; № 5- стр.85, № 6 - 

стр.86; № 7 - стр. 87 ; № 8 стр.- 88; 

Май: №1 стр.89; № 2 - стр.89; № 3–

стр.90; № 4 стр.- 90; № 5- стр.91, № 6 - 

стр.92; № 7 - стр. 93 ; № 8 стр.- 93; 

Физическая 

культура на 

воздухе  

 

Физическая 

культура 
/плавание/ 

 

Программа «Система обучения плава-

нию детей дошкольного возраста»  ав-

торы  А.А. Чеменева, Т.В.Столмакова,  

издательство Детстсво-пресс  2011г., 

стр. 335. 

Конспекты из расчета 2 раза в 

неделю, 8 ООД в месяц, всего 72 в год 

Сентябрь: 

 № 1 -  стр.77, стр.84 ,стр.116-122; 

 № 2  -  стр. 77, стр.84-85; стр.116 – 122; 

 № 3 -  стр.78, стр.85,стр.117-120; 

 № 4 - стр.78, стр.85,стр.117-122 

Октябрь: 

 № 1 -   стр.151-152; 

 № 2  -  стр. 151-152,стр.128-129; 

 № 3 -   стр. 152-154; 

 № 4 -   стр. 152-154; 

Ноябрь: 

 № 1 -   стр.154-155; 

 № 2  -  стр. 154-155; 

 № 3 -   стр. 156-157; 

 № 4 -   стр. 156-157, стр.128 - 129 

Декабрь: 

 № 1 -   стр.  157- 159; 

 № 2  -  стр. 157- 159; 

 № 3 -   стр.  159-161; 

 № 4 -  стр.   159-161; 

Январь: 

 № 1 -   стр.177; 

 № 2  -  стр.161-162; 

 № 3 -   стр.161-162; 

 № 4 -   стр.162-164; 

Февраль: 

 № 1 -   стр.162-164; 

 № 2  -  стр.165-166; 

 № 3 -   стр.165-166; 

 № 4 -   стр.167-168; 



Март: 

 № 1 -   стр.167-168; 

 № 2  -  стр.169-170; 

 № 3 -   стр.169-170; 

 № 4 -   стр.170-172 

Март: «Как мы спасали Солныш-

ко» стр.67 
Апрель: «Весенняя сказка» стр.75 
Май: «Вокруг света» стр.84; 

 

Картушина М. Ю. «Оздоровиви-

тельные занятия с 
детьми».. – М: ТЦ Сфера, 2008 -

224 с. – (Здоровый малыш). 
• Дыхательные упражнения:стр.40, 

стр. 127, стр. 133,стр.139, стр.147, 

стр.151, стр. 155, стр. 157, стр.162, 

стр.175, стр.187, стр. 200. 
• Пальчиковая гимнастика: 

стр.14,с.22,с.125,с..176, с.177. 
• Упражнения для профилактики 

нарушения опорно-двигательного 

аппарата, зрения, простудных за-

болеваний: 

гимн. для глаз стр.58,стр.69, стр.81 
стр.117; 
гимн. для укрепления мышц шеи:  

стр.19,  стр.127; 
гимн. для стоп :  стр.138,  стр.171; 

гимн. для ног: стр.117, с.179, с.185 
упр. на осанку:  стр. 63 

упр. для гибкости позвоночника:  

стр. 83; 
упр. регулир. мышечный тонус:  

стр. 45,  стр. 131. 

Физкультминутки и динамиче-

ские  паузы: 
 стр. 30;  стр. 49; стр. 51, стр. 123  

стр. 131; стр. 137; стр. 199 

• Массаж и самомассаж: 
массаж пальцев: стр.125, стр.169,  

стр.201; 

массаж  рук: стр.44, стр.129, 

стр.134, стр.149; 

массаж  головы: стр.128; 

массаж лица: стр.43, стр.110; 

массаж носа:  стр.49; 

массаж ушей: стр.78,  стр.108; 

массаж шеи: стр.110; 

массаж ног: стр.192, стр.195; 

массаж тела: стр.118; 

массаж спины  стр.106, стр.165; 

массаж  биолог. акт. точек: стр.27,  

стр.92 ,  стр.182; 

 самомассаж: стр. 61 ,  стр. 128 

 

Апрель: 

 № 1 -   стр.170-172; 

 № 2  -  стр.172-173; 

 № 3 -   стр.173-175; 

 № 4 -   стр.175-176; 

Май: 

№ 1 -    стр.77-78, стр.84-87 

 № 2  -  стр.77-78, стр.84-87; 

 № 3 -   стр.77-78, стр.84-87; 

 № 4 -   стр.77-78, стр.84-87; 

 



Формирование 

начальных 

представлений 

о 

здоровом об-

разе 

жизни 

 Белая К.Ю. 

«Формирование основ без-

опасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет» ФГОС 

М: Мозаика - Синтез 2017 г. 

Всего-5 тем 

стр.31«Соблюдаем режим дня» 

Цель: продолжать    формировать 

представления о понятии «режим 

дня», факторах влияющих на здо-

ровье человека (сон, гигиен. про-

цедуры и т. п) 

-стр.33 «Бережем свое здоровье 

или правила доктора Неболейко» 

Цель: Рассказать о профилактике 

заболеваний, познакомить с фак-

торами ведущим к болезням; 

- стр. 36«О правильном питании и 

пользе витаминов» 

Цель: продолжать формировать 

представления о рациональном 

питании. 

стр.37«Правила первой помощи» 

Цель: Обучение навыкам оказания 

элементарной  помощи при цара-

пинах и ушибах; 

-стр.38«Врачебная помощь» 

Цель: Закреплять основные прави-

ла безопасного поведения челове-

ка в быту; воспитывать желание 

быть здоровым, чувство ответ-

ственности за личную 

безопасность, желание оказать 

помощь; довести до понимания 

детей, что зачастую оказанная 

первая помощь может спасти че-

ловеку здоровье и  жизнь 

 

 

 

 

 

 



2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Важнейшим     условием     реализации     Программы     является     создание    развивающей     и эмо-
ционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Формы Способы Методы Средства 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Подготовительная к школе  группа 6 – 7 лет 

Образовательная 

деятельность   в   

ходе 

режимных момен-

тов 

 

 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Словесные: 

проблемная ситуа-

ция, 

чтение, беседа, 

ситуативный разго-

вор 

Наглядные: 

наблюдение, 

Условия для социализации, 

развития общения, 

нравственного  воспитания, 

формирования 

представлений о семье и сооб-

ществе: 

• алгоритмы «стирка», «суп», 

«салат», «компот» 

• атрибуты для игры «Семья», 

«Магазин»,«Парикмахерская», 

«Больница». «Почта», 

«Библиотека», «Школа» 

• куклы Барби 

• кукольный дом 

• набор кукол семья 

• куклы маленькие (пупсы) 

• наручные куклы 

• набор персонажей для плос-

костного театра 

• наборы мелких фигурок: до-

машние и дикие животные 

• солдатики 

• набор масок 

• набор чайной посуды (средний) 

• набор кухонной посуды (сред-

ний) 

• набор чайной посуды (мелкий) 

• набор медицинских принадлеж-

ностей 

• набор принадлежностей для иг-

ры в «Магазин» 

• набор принадлежностей для иг-

ры в «Парикмахерская» 

• набор принадлежностей для иг-



рассматривание 

Практические: 

игровое упражнение, 

дидактическая игра, 

сюжетно-ролевая 

игра, 

проблемная ситуа-

ция, 

поручение, 

дежурство                             

по столовой, 

хороводные игры, 

театрализованные 

игры 

ры в «Космос» 

• набор принадлежностей для иг-

ры в «Почта» 

• куклы из бумаги 

• весы 

• чековая касса 

• компьютер 

• часы 

• клавиатура компьютерная 

• мини-кухня 

• автомобили разного назначения 

(средних размеров) 

• самолет, вертолет (средних раз-

меров) 

• автомобили мелкие (легковые, 

гоночные, грузовые) 

• набор «Военная техника» 

• набор фруктов и овощей 

• инструменты «Мастерская» 

• игрушки-трансформеры 

• ширма 

• настольная ширма-театр 

• кукольный дом (макет) для 

средних кукол 

кукольный дом (макет, сборно-

разборный для мелких персона-

жей) 

• макет кухни 

• набор мелкого строительного 

материала 

• наборы (домашние животные, 

дикие животные) 

• набор мебели 

• контейнер с мелкими предмета-

ми- заместителями; 

• костюм строителя, костюм по-

лицейского, костюм пожарного; 

• ширма; 

• куб эмоций. 

• дидактические игры «Составь 

портрет», «Эмоции», «Зоопарк 

настроений» 

• сюжетные картинки «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

• игольчатые массажные мячики. 

Ребенок в семье и обществе 

• альбомы и наборы открыток 

города 

Российская атрибутика (флаг, 

герб и т.п.) 

• Глобус; 

• тематические книги; 



• физическая карта мира; 

• карта России; 

• карта Нижегородской об-

ласти; 

• карта города Дзержинска; 

• куклы в национальных 

костюмах; 

• альбом «Нижегородский 

народный костюм», аль-

бом «Народы России», 

альбом «Богатыри рус-

ские», альбом «Москва»; 

• лэпбуки  «Россия – наша 

Родина», «9 мая – День 

Победы», «Мой город», 

«Промыслы Нижегород-

ского края», «Растения 

дендрария» 

• игра «Москва – столица 

нашей Родины»; 

• глобус,  флаг России; 

• буклеты «Города России»; 

• альбомы  «Мой город 

Дзержинск», альбом «Го-

родец», альбом «Русь 

православная», альбом 

рисунков «Моя родина – 

Россия»; 

• макеты  старинной избы,  

«Древний мир»; 

• альбом «Слава армии 

родной»; 

• дид.материал «Армия 

России – надежный щит 

Родины»; 

• набор военной техники, 

набор солдатиков; 

• книга «Города России»; 

книга «Кругосветные пу-

тешествия», книга «Кос-

мос», артинки «Расскажи 

детям о космосе»; 

• альбомы «Как я провел 

лето», «Так мы живем», 

«История развития техни-

ки», «История развития 

счета», «История развития 

человека», «Вместе с ма-

мой»; 

• набор открыток с видами 

Нижнего Новгорода, 

Дзержинска, Москвы;  



• фотоальбомы «Моя се-

мья», «Мальчики 

• нашей группы», «Девочки 

нашей группы» 

• настольно-печатные игры 

• пиктограммы настроений 

Формирование позитивных 

установок к труду и творче-

ству: 

• оборудование для трудовой 

деятельности в 

уголке природы  

• оборудования для организа-

ции дежурства 

• природный и бросовый ма-

териал для ручного 

труда 

• ложка для обуви 

• щетка для обуви 

• щетка для одежды 

• знаковый модельный мате-

риал (алгоритм) 

• фартук, совок, щетка 

• тряпка, тазик 

• салфетки 

• набор для посадки растений 

Формирование основ безопас-

ности 

• набор «Опасные предметы» 

• комплект дорожных знаков 

• игрушки различные виды 

транспорта 

(наземный, воздушный, вод-

ный) 

• тематические альбомы по 

ПДД 

• подборка книг по ПДД 

• дидактические игры по ПДД 

набор дорожных знаков и све-

тофор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образовательная область «Познавательное   развитие» 

Подготовительная группа 6-7 лет 

Формы                                                 Способы                                         Методы                                                           Средства 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность   в   

ходе 

режимных момен-

тов 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Ознакомление с 

миром природы 

 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным ми-

ром 

 

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Словесные: 

проблемная   ситуа-

ция, 

чтение, беседа, 

ситуативный разго-

вор 

Наглядные: 

наблюдение, 

рассматривание 

Практические: 

игровое упражнение, 

дидактическая игра, 

сюжетно-                роле-

вая 

игра, 

посильный труд 

совместно с 

воспитателем 

Вкладыши    с  геометрическими 

формами, мозаика; 

Застежки, шнуровки, пуговицы, 

 кнопки) 

Дидактические игры; 

контейнер с бросовым материалом; 

Ширма; 

Образцы  материалов  дерево, 

пластмасса; 

Наборы  тематических предметных 

карточек; 

Серия   демонстрационных сюжет-

ных тематических картин; 

Набор   плоскостных 

геометрических фигур; 

Муляжи фруктов и овощей; 

Наборы  строительного материала; 

Конструкторы; 

Игрушки     для     обыгрывания 

построек; 

Макет     «Домашние  животные»; 

Иллюстрационный   материал 

«Времена года»; 

Календарь природы; 

коллекции  природного материала 

(шишки, ракушки, камушки  и    др.), 

Иллюстративный        материал 

«Домашние животные»; 

Иллюстративный        материал 

«Дикие животные»; 

Набор Дикие животные. 
Песочный планшет 

Пособия    для   развития  мелкой мо-

торики; 

Набор  для   ухода  за 

комнатными растениями 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область «Речевое   развитие» 

Подготовительная группа 6-7 лет 

Формы                                                 Способы                                         Методы                                                           Средства 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Развитие речи 

Образовательная 

деятельность   в   

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Словесные: 

речевое       упражнение, 

игровая ситуация, 

ролевой диалог, 

ситуация  общения, 

чтение, беседа 

(в том числе в 

процессе наблюдения 

за объектами      приро-

ды, трудом взрослых); 

рассказ воспитателя, 

диалог, 

разучивание стихов 

Наглядные: 

Рассматривание 

картины, объекта 

Практические: 

игра- драматизация, 

имитационные 

упражнения, 

дидактическая  игра. 
 

Предметные  картинки   с изоб-

ражением  домашних, диких    

животных,    животных и        их        

детенышей,        Предметные кар-

тинки: птицы, деревья,        ово-

щи,        фрукты, продукты    пи-

тания,    одежда, мебель, 

транспорт; 

Альбомы       с       предметными, 

тематическими картинками с 

различной  тематикой, близкой 

ребенку; 

Дидактические игры; 

Игры    для    формирования    и 

совершенствования грамма-

тического строя речи Пособия   

для   развития  речевого             ды-

хания,  по звуковой культуре 

речи; 

Чистоговорки,   скороговорки 

в картинках; 

Стихи, загадки в картинках; 

Предметные   игрушки-

персонажи; 

Детские книги; 

Разные виды театров; 

Ширма. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое   развитие» 

Подготовительная группа 6-7 лет 

Формы                                                 Способы                                         Методы                                                           Средства 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Музыка 

Образовательная 

деятельность   в   

ходе 

режимных мо-

ментов 

Рисование 

Лепка  

Аппликация 

Музыка 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Наглядные: 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов, 

наблюдение 

натурального объекта, 

показ              и              анализ 

образца, 

обследование 

показ 

Практические: 

индивидуальные 

упражнения, 

изготовление 

украшений, 

Рисование, лепка, аппликация: 

Наборы карандашей (6 цветов) 

Мелки восковые; 

Трафареты; 

Пластилин; 

Бумага для рисования; 

Гуашь и кисти; 

Печатки, штампы; 

Стаканчик- непроливайка; 

Подставки для кистей; 

Салфетки из ткани; 

Доски для лепки; 

Салфетки из ткани; 

Клей-карандаш; 

Цветная бумага; 

Кисти для клея; 



Конструирова-

ние 

 

Самостоятельная 

деятельность 

слушание; 

соответствующей 

возрасту 

народной, 

классической, 

детской музыки, 

дидактическая игра, 

разучивание танцев, 

совместное пение, 

организация выставок, 

музыкально- 

дидактическая игра , 

хороводная игра, 

театрализованная 

игра, разучивание 

музыкальных игр и 

танцев, 

совместное пение, 

рисование, 

разукрашивание, 

обследование, 

лепка, 

строительная игра 

конструирование по 

образцу, замыслу, 

теме, модели 

обыгрывание 

сюжетно игровые 

ситуации 

Словесные: 

объяснение, 

анализ и оценка 

вопрос 

пояснение 

напоминание 

поощрение 

художественное слово 

Музыка: 

Звучащие инструменты; 

Дидактические       музыкальные 

игры; 

Металлофоны; 

Барабан; 

Погремушки; 

Игрушки-пищалки; 

Бубен; 

Шумелки; 

Набор масок; 

Атрибуты      для      обыгрывания 

сказок; 

Разные виды театра; 

Книжные иллюстрации; 

Предметные игрушки- 

персонажи; 

Детские книги. 

 

Конструирование: 

Конструктор крупный; 

Деревянный конструктор; 

Конструктор пластмассовый; 

Схемы построек; 

Конструктор; 

Строительный материал; 

Игрушки для обыгрывания. 

   

Образовательная область «Физическое развитие» 

Подготовительная группа 6-7 лет 

Формы                                                 Способы                                         Методы                                                           Средства 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Физическая 

культура в 

помещении. 

Плавание. 

Образовательная 

деятельность   в   

ходе 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Практические: 

подвижная                    игра, 

игровые       упражнения 

под текст и музыку, 

игры      имитационного 

характера, 

экспериментирование, 

игра, проблемная 

ситуация, утренняя 

гимнастика, 

физкультурные 

Обручи 

Набор   кеглей 

Скакалки 

Массажные коврики 

Мячи   большие,   средние, 

малые 

Гантели   пластмассовые 

Гимнастические    палки 

Веревочки 

Султанчики 



режимных мо-

ментов 

Утренняя 

гимнастика 

Физкультминут-

ки 

Самостоятельная 

деятельность 

упражнения, 

гимнастика после 

дневного сна, 

физкультурный 

досуг; 

физкультминутка; 

Словесные: 

ситуативный 

разговор, 

игровая беседа с 

элементами движений, 

ситуативный разговор, 

беседа; 
Плавание: 

Словесные: 

Рассказ, беседа, описа-

ние, объяснение, ука-

зания, разбор действия, 

команда, оценка дей-

ствий. 

Наглядные: 

Показ отдельного 

упражнения и техники 

плавания, видеомате-

риалы, жестикуляция, 

применение дополни-

тельных ориентиров, 

плакаты, картотека игр  

и упражнений в воде 

Практические: метод 

практических упраж-

нений, соревнователь-

ный метод, игровой 

метод. 

оздоровительные упраж-

нения; дыхательная гим-

настика, пальчиковые 

игры, массаж, самомас-

саж). 

 

Кубики 

Кольцеброс 

Иллюстрации о видах спорта 

Ориентиры 

Атрибуты         для         проведения 

подвижных игр; 

маски для подвижных игр; 

змейка- шагайка; 

островки для перешагивания; 

Игра «Собери цепь» 

Мат гимнастический 

Велосипеды 

Плавание: 

Резиновые игрушки, тонущие 

кольца, обручи, обручи тону-

щие, плавательные доски, 

надувные круги, игрушки; ре-

зиновые мячи. Нестандартное 

игровое оборудование для 

дыхательных упражнений, ли-

сточки, цветочки. Нестан-

дартное оборудование для 

профилактики нарушения 

опорно – двигательного аппа-

рата, осанки, простудных за-

болеваний: стена осанки, мас-

сажные коврики и дорожки, 

массажные мячики 
 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных прак-

тик 

Особенности образовательной деятельности. 

Основной единицей образовательного процесса является занятие. Педагоги при 

проведении занятий используют чередование различных видов деятельности детей: сидя, 

стоя, на ковре, по подгруппам, в парах. 

В ходе основной части педагоги используют различные приемы руководства: 

наглядные, практические и словесные, позволяющие решать программные задачи заня-

тия и поставленные проблемно-поисковые ситуации. После каждого вида детской дея-

тельности педагог проводит анализ деятельности детей. В итоге занятия дается оценка 

детской деятельности. Отличительной особенностью занятий является активная речевая 



деятельность детей. Педагоги предоставляют детям «свободу выбора» предстоящей дея-

тельности и, в то же время , своим мастерством стараются увлечь детей за собой. 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интел-

лектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 
образовательных областей. 

Занятия по музыкальному воспитанию проводятся с  детьми  от 3 до 4  лет фрон-
тально 2 раза в неделю в музыкальном зале. 

Занятия по физической культуре с детьми от 3 до 4 лет проводятся в помещении 

2 раза в неделю, 1 раз в неделю проводится занятие в бассейне (плавание) по подгруп-
пам. 

Решение программных образовательных задач происходит не только в рамках ор-

ганизованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов. В данном 

случае они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний, умений и их приме-

нение в новых условиях, на проявление ребенком активности, самостоятельности и твор-
чества. 

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  утренний  отрезок  времени, 

включает: 

• наблюдения  (в уголке природы, за  деятельностью  взрослых, например, за серви-

ровкой  стола  к  завтраку); 

• индивидуальные  игры  и  игры  с   небольшими  подгруппами  детей  (дидактиче-

ские, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

• создание    практических,    игровых,    проблемных    ситуаций   и    ситуаций    об-

щения, сотрудничества, гуманных проявлений; 

• трудовые  поручения (сервировка  стола к завтраку, уход  за  комнатными расте-

ниями и  пр); 

• беседы  и  разговоры  с детьми  по их интересам; 

• рассматривание  дидактических  картинок, иллюстраций; 

• индивидуальная  работа  с  детьми  в соответствии с  задачами  разных образова-

тельных областей; 

• двигательная    активность    детей,    активность,    которая    зависит    от    со-

держания организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

• работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здо-

ровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время  прогулки включает: 

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигатель-

ной активности и укрепления здоровья детей; 

• наблюдение за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

• экспериментирование с объектами неживой природы; 

• сюжетно - ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным ма-

териалом); 

• элементарная трудовая деятельность детей. 

Программой предусмотрено организация разнообразных культурных практик. Во 

второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентирован-

ные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 



обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

В ДОУ используются следующие культурные практики: 

1. Совместная    игра   воспитателя    и   детей   (сюжетно-ролевая,    режиссерская,    

игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение со-

держания творческих    игр,    освоение    детьми    игровых    умений,    необходимых    для    
организации самостоятельной деятельности. 

2. Ситуация общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта    носит  проблемный  характер   и  заключает  в   себе  жизненную   проблему,   

близкую   детям дошкольного возраста, в разрешении, которой они принимают непосред-

ственное участие. Они могут быть реально-практического характера и условно вербально-
го характера. 

3. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полез-

ный характер и организуется как хозяйственно - бытовой труд и труд в природе. 

4. Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы и представлена опытами и экспериментами, в 

том числе   экологической   направленности, а   также   наблюдениями,     которые   спо-

собствуют приобретению детьми эмоционально- чувственного опыта, эстетических впе-

чатлений, радости от взаимодействия с природой и от возможности активной деятельно-

сти на воздухе. 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, твор-

ческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация куль-

турных практик происходит преимущественно во второй половине дня, носит в основном 

подгрупповой характер и ориентированы на проявление детьми самостоятельности и 
творчества в разных видах деятельности. 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору   и   интересам.   Возможность   играть,   рисовать,   конструировать,   сочинять  и   

пр.   в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоци-

онального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отре-

зок времени и во второй половине дня. 

Содержание Программы отражает следующие направления развития и поддержки 

детской инициативы и самостоятельности: 
• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; посте-

пенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительно-

сти, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, дово-

дить начатое дело до конца; 

• дозировать помощь детям.  

• Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его  сдер-

живает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспом-

нить, как он действовал в аналогичном случае; 



• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуж-

дать  к проявлению инициативы и творчества: детские авторские выставки; 

Форма поддержки детской инициативы и самостоятельности в ДОУ - портфолио, это спо-

соб накопления и оценки индивидуальных достижений ребенка в период посещения Му-

ниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 
21». 

Цель портфолио - сбор, систематизация, фиксация результатов развития дошкольни-

ка, достижений в различных областях, демонстрация способностей, интересов, склонно-

стей, знаний и умений. 

Портфолио помогает решать важные педагогические задачи: 

• создать для каждого воспитанника ситуацию переживания успеха; 

• поддерживать интерес ребенка к определенному виду деятельности; 

• поощрять его активность и самостоятельность; 

• формировать навыки учебной деятельности; 

• содействовать индивидуализации образования дошкольника; 

• закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной соци-

ализации; 

• укреплять взаимодействие с семьей воспитанника, повышать заинтересованность 

родителей (законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной 

педагогической деятельности с ДОУ. 

Портфолио воспитанника ДОУ является одной из составляющих "портрета" выпуск-

ника и играет важную роль при зачислении ребенка в 1-й класс начальной школы для 

определения вектора его дальнейшего развития и обучения. Период составления портфо-

лио с 3 до 7 лет (младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе группа). Портфо-

лио дошкольника имеет: Сведения, включаемые по желанию родителей (законных пред-

ставителей): 

• фотографии работ или сами работы, победившие в различных конкурсах; 

• копии или оригиналы грамот, дипломов, благодарственных писем; 

• различные фоторепортажи о физкультурно-оздоровительных мероприятиях дома.; 

• фото и видеоматериалы из жизни ребенка в ДОУ. 

Материалы для портфолио собираются педагогами ДОУ совместно с детьми и их родите-

лями (законными  представителями)  по результатам  информационно-  разъяснительной 

работы  с ними. 

Способы   поддержки   детской   инициативы   в   разных   возрастных   группах   (по   по-

собию  О.А.Скоролуповой  «Введение ФГОС дошкольного образования: Разработка Об-
разовательной программы ДОУ». - М.: Скрипторий 2003, 2014. -172с.) 

Подготовительная группа 6-7 лет  

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

 Деятельность  воспитателя по поддержке детской инициативы: 
-Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

-Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

-Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

-Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

-Помочь ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

-Способствовать   стремлению   научиться   делать   что-то   и   радостное   ощущение     возрас-

тающей умелости; 



-В    ходе    образовательной     деятельности     и    в    повседневной    жизни     терпимо     отно-

ситься    к  затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

-Не   критиковать    результаты   деятельности   детей,    а   также    их    самих.    Использовать    в   

роли   носителей    критики    только    игровые    персонажи,    для    которых    создавались    эти    

продукты. 

- Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности; 

-Учитывать   индивидуальные    особенности    детей,    стремиться    найти   подход   к    застен-

чивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

-Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недо-

статков; 

-Создавать  в  группе  положительный  психологический   микроклимат,  в  равной  мере  про-

являя любовь  и  заботу ко  всем детям:  выражать  радость  при  встрече;  использовать  лас-

ку и  теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и 

тактичность. 

-Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой 

продуктивной деятельности; 

-Помочь ребѐнку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитан-

ников 

Программой предусмотрено взаимодействие с родителями обучающихся по вопросам 

воспитания и развития дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс 

ДОО. 

Ведущая цель взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников: 

Создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с се-

мьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать раз-

ные типы социально- педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обес-
печение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, отказаться от 

привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения 
своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

1. Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обуче-

ния, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье; 

2. Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и се-

мье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании до-

школьников; 

3. Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

4. Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

5. Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприяти-

ях, организуемых в городе; 

6. Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 



В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

•     взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье. 

Модель взаимодействия с семьями воспитанников •  

Направления Содержание Формы работы 

Информационно- 

аналитическое 

Изучение    своеобразия    семей, 

особенностей               семейного 

воспитания,          педагогических 

проблем,   которые  возникают  в 

разных         семьях,          степени 

удовлетворённости       родителей 

деятельностью ДОО. Выявление 

интересов и потребностей родите-

лей, возможностей конкретного 

участия каждого родителя в педа-

гогическом процессе детского са-

да. Знакомство с семейными тра-

дициями. 

Анкетирование 

Опрос 

Беседы с родителями 

Обратная   связь   на   сайте  ДОУ 

(идеи   и   предложения,   обращения   

с  вопросами   к  специалистам          и 

администрации детского сада). 

Наглядно-

информационные 

Информирование     родителей  о 

наиболее   важных   событиях   в 

жизни детского сада , анонсы 

ожидаемых событий.. 

Информационные стенды (наиболее          

важные  события          – праздники и 

развлечения, экскурсии, встречи  гос-

тей,   интересные  занятия, конкурсы,    

продукты    коллективного детского  

творчества ,          сочинения детей). 

Компьютерные         презентации         

для родителей 

Информация на сайте ДОУ Выпуск          

газет,          информационных листов 

плакатов для родителей 

Педагогическая 

поддержка 

Оказание  помощи  родителям  в 

понимании своих возможностей 

как   родителя   и   особенностей 

своего ребёнка. Популяризация                

лучшего семейного  опыта  воспи-

тания  и семейных традиций. 

Сплочение      родительского кол-

лектива. 

Беседы с родителями 

Психолого-педагогические тренинги 

Экскурсии     по     детскому    саду    

(для 

вновь поступивших детей) 

Дни открытых дверей 

Показ открытых занятий 

Родительские мастер- классы 

Проведение совместных детско- 

родительских мероприятий, 

конкурсов 

Показ и обсуждение 

видеоматериалов 



Совместная дея-

тельность педаго-

гов            и родите-

лей 

Развитие   совместного   общения 

взрослых и детей. 

Сплочение   родителей         и 

педагогов. 

Формирование     позиции 

родителя, как непосредственного 

участника          образовательного 

процесса. 

Проведение   совместных   праздников 

и посиделок; 

Оформление     совместных    с    деть-

ми выставок 

Совместные проекты 

Семейные конкурсы 

Совместные  социально        значимые 

акции 

Совместная трудовая деятельность 

 

Перспективный план работы с родителями в   подготови-

тельной к школе группе №1 на 2022 - 2023 учебный год 

Месяц Тема Цель 

 сентябрь Анкетирование                        «Давайте 

познакомимся»             Составление 

социального паспорта семьи Бе-

седа –  лекция  «Знаете  ли  Вы 

своего ребёнка» 

Знакомство и изучение семей воспи-

танников. Собрать и уточнить сведе-
ния о детях и родителях 

Организационное родительское 

собрание «Возрастные особенно-

сти     детей     четвёртого года 
жизни», 

Знакомство родителей с требованиями ос-

новной образовательной программы  до-

школьного образования ДОУ с целью разви-

тия  детей 6-7лет. 

Фотогазета «Как     мы     провели 
лето». 

Отразить в газете культурно-досуговую 

деятельность детей летом. 

Участие        в        игре        по        ПДД 
«Путешествие         в        лес» 

Привлечение родителей к участию в город-

ской акции «Зеленый, желтый, красный» 

изготовление открыток ко Дню 

воспитателя «За свой успех бла-
годарю» 

Привлекать родителей к совместной 

творческой деятельности с детьми. 

Октябрь Фотовыставка «Бабушка, де-
душка  и я – лучшие друзья» 

Совместное создание фотовыставки 

совместно с детьми и родителями, 

фотографии, рассказы, стихи о своих 

родных. Воспитание любви и уваже-
ния к старшему поколению. 

Анкетирование «Воспитание у 

детей интереса любви к кни-
ге» 

Приобщить родителей   к развитию познава-
тельно – речевых знаний и умений у детей. 

Совместная выставка поделок 

из природного материала 
«Осенний калейдоскоп». 

Привлекать родителей к совместной 

творческой деятельности с детьми. 

Стендовая информация  : 

«Адаптационный период» 

Дать рекомендации для быстрейшего привы-

кания ребенка к условиям пребывания  

в  дошкольном учреждении. 



Музыкальное  развлечение «Золотая 
осень» 

Обогащение отношений детей и родителей 

опытом эмоционального общения. 

Ноябрь 

 

 

 

Стендовая информация  «Как со-

здать детскую библиотеку в до-
машних условиях» 

Помощь родителям в расширении семейной 
библиотеки 

Мастер- класс для родителей : 

«Готовимся к  прогулке» 

Познакомить с правильным подбором 

одежды и обуви для малыша в разное 

время года для организации прогулки 

на улице; с  порядком одевания детей 
на прогулку 

Конкурс плакатов «Добрые 

пожелания маме» 

Развлечение «Сказка о друзьях 

и добре» 

Привлекать родителей к совместной 
творческой деятельности с детьми. 

Ярмарка «Золотые ручки наших 

мам». Музыкальная гостиная, 

чаепитие 

Привлечение родителей к участию в 

празднике. 

Декабрь 

 

 

 

Папка-передвижка «Говорим 

правильно» 

Помощь родителям в подбор речевого 

материала (чистоговорки, рифмовки, 

стихотворения, задания и упражнения 
для коррекции речевой деятельности). 

Совместная выставка поделок 

«Новогодний калейдоскоп» 

Привлекать родителей к совместной 
творческой деятельности с детьми 

Украшение елки в холле «Ново-

годний вернисаж» 

Привлекать родителей к совместной 
творческой деятельности с детьми 

Новогодний утренник Привлечение родителей к участию в 

празднике, созданию атрибутов, ново-
годних подарков. 

Январь 

 

 

 

 

 

Фотовыставка «На одной лыжне» Совместное создание выставки  совместно с 

детьми и родителями, фотографии, рассказы о 

том, как они проводят выходные в зимнее вре-

мя года. Привлечь внимание родителей к про-
блемам укрепления здоровья. Памятка «Чаще говорите с деть-

ми» 

Развивать желание у каждого родителя 

решать речевые проблемы своего ребён-
ка. 

Родительское собрание «Особен-

ности физического воспитания  
детей 6-7 лет» 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей. Активизация родитель-

ского внимания к вопросам здоровья  ре-
бенка в детском саду 

Беседа «Какие сказки читать де-

тям». 

Дать рекомендации родителям по до-
машнему чтению. 

Папки    –    передвижка: «Игры    

с детьми зимой» 

Дать рекомендации родителям по орга-
низации досуга с детьми зимой 

Февраль 

 

Беседы      на      волнующие      

темы для родителей. 

Оказать родителям помощь по тому или 

иному вопросу воспитания, способство-

вать достижению единой точки зрения 

по этим вопросам. 



 

 

 

Памятка «Стань заметней на до-

роге» 

Привлечь внимание родителей о необхо-

димости и важности светоотражающих 
элементов. 

Практическое задание для роди-

телей   составление книжек – ма-

лышек «Любимые потешки». 

Активизировать совместное творчество 
детей и родителей. 

«День защитника» Привлечение родителей к участию в се-

мейном празднике, созданию атрибутов. 

Памятка «Профилактика инфек-

ционных и массовых неинфекци-

онных заболеваний», «Осторож-

но грипп», «Внимание корь» 

Повышение компетентности родителей в 
вопросе охраны здоровья детей 

Март 

 

 

 

 

Участие в празднике «День Ма-

мы» 

Привлечение родителей к участию в 
празднике, созданию атрибутов. 

Фотогазета «Наши любимые ма-

мочки!» 

Совместное создание фотогазеты совместно с 

детьми и родителями, фотографии, рассказы, 
стихи о своих родных. 

Беседа «Учите детей говорить 

правильно» 

Повышать педагогический опыт родите-

лей с целью формирования правильной 

речи 

Развлечение «Гуляй Масленица-

затейница» 

Привлечение родителей к участию в 
празднике, созданию атрибутов. 

Апрель 

 

 

 

 

 

Участие в акции «Здоровье для 

всех» 

мероприятия к Дню здоровья 

Тематические консультации для 

родителей по разным направле-

ниям художественно-

эстетического воспитания ребен-

ка 

Развитие художественно-творческих 

способностей у детей, приобщению к 
миру искусства. 

Мастер- класс для родителей 

«Опытническая деятельность» 

Дать знания родителям о развитии познава-

тельно- исследовательской  и опытнической 

деятельности детей старшего дошкольного 
возраста 

Совместная целевая прогулка  по 

весеннему лесу 

Привлечение родителей к участию в 
празднике, созданию атрибутов 

Субботник     на     участке     

«День добрых дел». 

Активизировать родителей в оказании 

помощи ДОУ, сплочение родительского 

коллектива, приобщение к обществен-

ному труду. 

Май Создание ко дню семьи альбома 

«Наши   семейные выходные» 

Отразить в альбоме  культурно-досуговую дея-
тельность детей в выходные. 



 

 

 

 

Анкетирование «Летний отдых» Изучению занятости детей в летний пе-
риод 

Беседы   «Чем заняться детям 

летом?» 

«Ядовитые растения нашего 

края» 

Дать рекомендации по поведению на 

природе с детьми. Способствовать пра-

вильному экологическому воспитанию в 

семье 

Мероприятия по благоустройству 

участка в дошкольном учрежде-

нии. 

Активизировать родителей в оказании 

помощи ДОУ, сплочение родительского 

коллектива, приобщение к обществен-
ному труду. 

Родительское собрание «Итоги 

работы за год» 

 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки 

зрения авторов Программы 

2.6.1. Система физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей – одна из главных 

задач ДОО. Программа предусматривает создание в ДОО благоприятных условий, не-

обходимых для полноценного физического развития  и укрепления здоровья воспи-

танников: режим дня, ежедневное пребывание на свежем воздухе, проведение утрен-

ней гимнастики, закаливающих процедур, дыхательной гимнастики после сна, по-

движных игр, физкультминуток, физкультурных развлечений, досугов, занятий физи-

ческой культурой в помещении, на свежем воздухе и занятий плаванием. 

Физкультурно-оздоровительная работа в учреждении представлена режимами двига-

тельной активности и системой закаливания. 

Режим двигательной активности и система закаливания составляется на холодный и 

теплый период года. 

Режим двигательной активности на холодный период года. 

Система закаливающих мероприятий с воспитанниками  

Система закаливания в холодное и теплое время года составлена на основаниитребований 

СанПиН 2.4.1.304913 (XII. Требования к организации физического воспитания, подпункты 

12.5,12,6) и На основе Методических рекомендаций по закаливанию детей в дошкольных 

учреждениях (утв. Главным управлением лечебно-профилактической помощи детям и мате-

риалам Минздрава СССР 16 июня 1980г. №11-18/6-29) Ст.н.с.; канд. медицинских наук Юр-

ко Г.П., мл.н.с. Иванова О.Г.  

Система закаливания разработана на холодный  и теплый период, в соответствии с 

рекомендациями (пособием) С.Н.Агаджановой «Закаливание организма дошкольника. 

Советы врача», Издательство «Детство-Пресс»  

1.Система  закаливания в учреждении на холодный период года  

Воз-

раст 

детей 

Мероприятия Температура Время 

Подготови-

тельная 

Прогулка До -15 1,5-2 часа 2 раза в день 

Общая воздуш-

ная ванна 

+19+20 От 5 до 10 мин. (еже-

дневно, до и после сна) 



группа Хождение босиком 

по массажному ков-
рику 

+19 +20 2-3 мин. (до и после сна) 

Сон в проветрен-
ном помещение 

+ 19 + 20 Широкая аэрация поме-

щения (в соответствии с 
графиком) Бодрящая гимнасти-

ка после сна 

+ 19 + 20 2-3 мин 

(после 
сна)  

Система закаливания в учреждении на теплый период года  

Возраст 

детей 

Мероприятия Температура Время 

Подготови-

тельная 

группа 

Прогулка До -15 1,5-2 часа 2 раза в день 

 

 

 

 

 

Общая воздушная ванна +19+20 От 5 до 10 мин. (ежедневно, 

до и после сна) 

Хождение босиком по мас-

сажному коврику 

+19 +20 2-3 мин. (до и после сна) 

Сон в проветренном поме-

щение 

+ 19 + 20 Широкая аэра-

ция помещения 

(в соответствии 

с графиком) 
Бодрящая гимнастика после 

сна 

+ 19 + 20 2

  

-

3 Гигиенические процедуры 

(умывание) 

Умывание в течение дня прохладной водой 

 

Средством обеспечения эмоционально-психологического комфорта при реализации 

образовательной области является индивидуально-дифференцированный подход в физи-

ческом воспитании детей по рекомендациям В.Н. Шебеко. 

Отклонения 

здоровья 

Противопоказания Педагогические рекомендации 

Избыточная 

масса тела 

Бег и ходьба по возрастным 

нормативам 

-ОРУ для крупных мышечных групп с отягоща-

ющими предметами 

-игры средней подвижности 

- снижение темпа и длительности норматива бега 

и ходьбы 

Плоскостопие Длительная ходьба, ходьба на 

внутренней стороне ступни 

-массаж стоп в ходе физкультурного занятия 

-замена ОРУ из положения стоя на положения 

сидя и лежа; -специальные виды ходьбы по не-

ровным поверхностям (шнур, ребристая доска 

Нарушение 

осанки 

Прыжки; ОРУ из положения 

сидя; Бег на скорость 

Замена исходного положения ОРУ  

Расстройство 

носового ды-

хания 

(аденоиды) 

Быстрый темп выполнения 

упражнения; 

Задержка дыхания; 

Закаливание водой 

-упражнения с протяжным выдохом, 

-звуковая гимнастика (произношение звуков на 

выдохе); -упражнения для мышц верхних конеч-

ностей и грудной клетки, 

-дыхательные упражнения с сопротивлением (иг-

ра на дудочке) 

Ослабленные 

дети, ЧБД 

Игры большой подвижности, 

Лыжи, закаливание водой в те-

Игры средней подвижности 



чение 1-3 недель после болезни 

Заболевания 

органов ды-

хания (астма) 

Сложно-координированные 

упражнения; 

Упражнения в быстром темпе; 

На задержку дыхания и 

натуживание; 

Ограничения в использовании 

спортивных упражнений 

Упражнения на тренировку полного дыхания с 

удлиненным вдохом, звуковая гимнастика; 

Упражнения для верхнего плечевого пояса 

Ходьба, бег, подвижные игры средней подвижно-

сти 

Упражнения с отягощением 

Заболевания 

сердечно- 

сосудистой 

системы 

Упражнения с задержкой дыха-

ния, резким изменением темпа 

и положения тела, длительным 

статическим напряжением 

Бег на длинные дистанции 

Ограничиваются прыжки 

Силовые упражнения 

Ходьба по ровной поверхности в медленном тем-

пе; Дозированный медленный  равномерный бег; 

Плавание 

ОРУ на все группы мышц, особенно на плечевой 

пояс, спину, нижние конечности 

Круговые вращения в плечевом суставе; 

Боксирование, попеременные выпады с покачи-

ванием; 

Упражнения на развитие диафрагмального дыха-

ния 

Болезни ор-

ганов пище-

варения 

Поскоки, прыжки, 

Упражнения с натуживанием 

Уменьшаются нагрузки на 

мышцы брюшного пресса 

Упражнения изи.п. лежа на жи-

воте 

ОРУ без резких движений и без упражнений, вы-

зывающих сотрясение организма 

Элементы спорта 

Специальные упражнения на больших мячах 

Упражнения  в диафрагмальном дыхании, для 

мышц брюшного пресса 

Заболевания 

почек и моче-

выводящих 

путей 

Плавание; Ходьба на лыжах; 

Ограничиваются подвижные 

игры на воздухе; 

Ограничивается время пребы-

вания в воде при занятиях пла-

ванием; 

Акробатические упражнения 

Упражнения для мышц брюшного пресса, таза, 

нижних конечностей, спины 

И.П. лежа на спине, боку, стоя на четвереньках 

Массаж живота, затылочной части головы 

Психогимнастика 

Упражнения в расслаблении  

Дыхательные упражнения 

Заболевания 

нервной си-

стемы 

Сложно-координированные  

движения и упражне-

ния(например, равновесие на 

скамейке); Ограничивается 

время подвижных игр, требую-

щих высокого эмоционального 

напряжения (игры-

соревнования) 

Упражнения на выносливость 

Ритмическая гимнастика (А.И. Бурениной) 

Прикладные упражнения 

Игровая форма проведения занятий 

Различные виды психогимнастики 

Упражнения на релаксацию 

 

Условия для физкультурно-оздоровительной работы созданные в ДОУ: 

•В групповых помещениях  выделены центры  развития движений детей, которые оснаще-

ны спортивным инвентарем соответственно возрастным особенностям детей.  

•В дошкольном учреждении функционирует  музыкальный и физкультурный зал, бассейн, 

в которых имеется  спортивный инвентарь для проведения организованной  образователь-

ной деятельности - занятий физической культурой с воспитанниками.  

•На территории дошкольного учреждения имеется спортивная площадка, оснащенная сле-

дующим спортивным инвентарем: комплект волейбольных стоек, мишень для метания, 

стенка для скалолазания, комплект дуг для лазания, рукоход «Арка», стойка волейбольная 

мини, бум«Змейка», спортивный комплекс «Жираф». 

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей – одна из главных 

задач ДОО. Программа предусматривает создание в ДОО благоприятных условий, не-



обходимых для полноценного физического развития  и укрепления здоровья воспи-

танников: режим дня, ежедневное пребывание на свежем воздухе, проведение утрен-

ней гимнастики, закаливающих процедур, дыхательной гимнастики после сна, по-

движных игр, физкультминуток, физкультурных развлечений, досугов, занятий физи-

ческой культурой в помещении, на свежем воздухе и занятий плаванием. 

Физкультурно-оздоровительная работа в учреждении представлена режимами двига-

тельной активности и системой закаливания. 

Режим двигательной активности и система закаливания составляется на холодный и 

теплый период года. 

 

2.6.2.   Психолого- педагогические условия , обеспечивающие развитие ребенка 

Деятельность педагога – психолога в организации психолого – педагогических усло-

вий. 

Основная линия работы педагога-психолога–психологическое сопровождение реализуе-

мой основной образовательной программы. 

Цель: создание комфортно-психологических условий для полноценного развития лично-

сти ребёнка в рамках его возрастных и индивидуальных возможностей, сохранение пси-

хического здоровья и эмоционального благополучия всех участников образовательного 

процесса. 

Задачи: 

Для воспитанников: 

1.Способствовать сохранению психического здоровья всех воспитанников, а также их 

эмоциональному благополучию. 

2.Способствовать обеспечению равных возможностей для полноценного развития каждо-

го ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья) . 

3. Способствовать созданию благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, дру-

гими детьми, взрослыми и миром. 

4. Создавать условия для развития социальных и интеллектуальных качеств личности 

каждого ребенка, инициативности, самостоятельности и ответственности детей, формиро-

вание  у них предпосылок учебной деятельности. 

5.Способствовать созданию в ДОО социокультурной среды, соответствующей возраст-

ным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям воспитанни-

ков. 

Для родителей: 

1.Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укреп-

ления здоровья детей. 

2. Способствовать эмоциональному благополучию родителей в процессе общения с ре-

бенком. 

3. Создавать условия для поддержки образовательных инициатив в семье, в том числе пу-

тем включения родителей в непосредственно образовательную деятельность с детьми и 

поддержку образовательных проектов по инициативе семьи. 

Для педагогов: 

1.Способствовать эмоциональному благополучию педагогов в образовательном процессе; 



2.  Обеспечить   психолого - педагогическую    поддержку   педагогам   и   повышение    их 

компетентности в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

  Обязательная часть. 

 

3.1. Описание материально - технического обеспечения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение Программы 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. Подго-

товительная группа находится на втором этаже. 

Составляющие  

материально- 

технической базы 

Перечень оборудования и оснащения 

Групповое помещение Игровое (групповое) помещение оборудовано по 

направлениям: 

1.Социально-коммуникативное развитие. 

2. Речевое развитие. 

3. Познавательное развитие. 

4. Физическое развитие. 

5. Художественно-эстетическое развитие. 

6. Игровая деятельность. 

Туалетная комната. 

Наличие игрового, дидактического, технического 

оборудования представлено в Паспорте развива-

ющей 

предметно-пространственной среды второй 

группы раннего 

возраста. 

Игровая зона оборудована детской мебелью, сто-

лами по 

количеству детей, детскими стульями по количе-

ству детей 

Спальное помещение - рабочая зона воспитателя : стол 1 шт., стул 

взрослый 1шт, 

шкаф для хранения программно- методического 

комплекса, методической литературы, канц. то-

варов; кровати 

детские по количеству детей 

Раздевальное помещение - зона для раздевания детей: шкафчики по коли-

честву детей; 

- зона для раздевания педагогов; 

- выставочная зона детских творческих работ; 

- информационные стенды «Информация для ро-

дителей» 

 

В состав групповой ячейки входят: 

1. Приёмная – предназначена для приёма детей и хранения верхней одежды. 

Приёмная оборудована шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для одежды и 

обуви оборудованы индивидуальными ячейками – полками для головных уборов и 

крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. 

2. Групповая – предназначена для проведения игр, занятий, приёма пищи. В 



групповой установлены столы и стулья по количеству детей в группе. Столы и сту-

лья двух групп мебели промаркированы. Подбор мебели для детей проводиться с 

учётом роста детей. 

Групповая комната оснащена мебелью для размещения игрового развивающего ма-

териала и для организации различных видов деятельности детей. Игрушки безвред-

ные для здоровья детей, отвечают санитарно – эпидемиологическим требованиям и 

имеют документы, подтверждающие безопасность, могут быть подвергнуты влажной 

обработке и дезинфекции. 

3. Спальная комната –предназначена для организации дневного сна детей. Дети 

обеспеченны индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами,  пред-

метами личной гигиены. Имеют не менее 2 комплектов постельного белья и полотенец 

на 1 ребёнка. 

4. В    группе    имеются    дидактические    игры,    пособия,    методическая    и    ху-

дожественная литература, необходимые для организации разных видов деятельности. 

5. Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, 

безвредных для здоровья детей и имеют документы, подтверждающие их происхож-

дение и безопасность. 

6. Для   организации   деятельности   педагогов   группа   подключена   к   сети   Ин-

тернет    (ООО «Ростелеком»), для детей свободного доступа к компьютерам не име-

ется. 

7. Для оформления документации, ведения отчетности, подготовки дидактических 

раздаточных материалов для образовательной деятельности в группе имеется – ноутбук, 

проектор, принтер, мультимедийный экран настенный, магнитофон. 

3.2.   Обеспеченность   методическими   материалами   и   средствами   обучения   и   воспи-

тания обеспечение 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб.— М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г.. 

 

 

 

 

Образовательная 

 область 

автор, название 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

социально- 

коммуникативное 

развитие 

- Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Подготовительная к 

школе группа» , –М.: Мозаика – Синтез, 2017 г.; 

- КуцаковаЛ.В.«Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий 

с детьми 3-7 лет». – М.: Мозаика – Синтез, 2017 г.; 

- АбрамоваЛ.В.,СлепцоваИ.Ф. «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников 6-7 лет, –М.: Мозаика – Синтез, 2017г. 

- Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика – Синтез, 2017г.; 

- БелаяК.Ю. « Формирование основ безопасности дошкольников.2-

7 лет.-М: Мозаика-Синтез, 2017 г.; 

- СаулинаТ.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движе-

ния 3-7 лет».-М: Мозаика-Синтез, 2016 г.; 

- Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском са-

ду.Старшая и подготовительная группы», Сфера,2015г; 

- Костюченко М.П., С.Ф. Виноградова .Н.В. «Образовательная деятель-

ность на прогулке. Картотека прогулок на каждый день «От рождения 



до школы» под.ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Подготовительная группа.Волгоград»2017г.; 

- Куражева Н.Ю., Н.В.Вараева, А.С.Тузаева, И.А.Козлова. Программа пси-

холого – педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет «Цветик– се-

мицветик». Санкт–Петербург -  Москва, 2016. 

познавательное 

развитие 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математи-

ческих представлений.   Подготовительная     группа.6-7 лет –М.: Мозаи-

ка – Синтез, 2017 г.  

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

подготовительная группа.- М.: Мозаика – Синтез, 2017 г. 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду (6-

7)Подготовительная группа. -М.: Мозаика – Синтез, 2017 г. 

- Е.Е. Крашенинников, О.Л.Холодова. Развитие познавательных способ-

ностей дошкольников.4-7 лет.-М.: Мозаика – Синтез, 2017 г. 

- Н.Е.Веракса, О.Р. Галимов. Познавательно-исследовательская деятель-

ность дошкольников.4-7 лет.-М.: Мозаика – Синтез, 2017 г.; 

- ВераксаН.Е. Веракса А.Н.«Проектная деятельность дошкольни-

ков/ФГОС».-М.: Мозаика – Синтез, 2017 г.; 
- Павлова Л.Ю «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окру-

жающим миром»/ ФГОС  ДО -М.: Мозаика – Синтез,2017г  

- Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду.Старшая и 

подготовительная группы»Сфера,2017г  

- Костюченко М.П., С.Ф. Виноградова .Н.В. «Образовательная деятель-

ность на прогулке. Картотека прогулок на каждый день «От рождения 

до школы» под.ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Подготовительная группа.Волгоград, 2017г.; 

речевое  

развитие 

- Гербова В. В. ФГОС ДО. Развитие речи в детском саду. (6-7 лет) Под-
готовительная   группа.,– М.: Мозаика – Синтез , 2017 

- Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 6-7 лет.-М: Мозаика-
Синтез, 2017 г. 

физическое  

развитие 

- ПензулаеваЛ.И. «Физическая культура в детском саду:   Подготовитель-

ная   группа». – М.: Мозаика – Синтез, 2017 г. 

- Программа А.А. Чеменевой, Т.В. Столмаковой «Система обучения 

плаванию детей дошкольного возраста», ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011; 

- ПензулаеваЛ.И. «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражне-

ний. 3-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2017 г. 

- Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения. 3-7 

лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2017 г. 

- Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр. 2-7 лет.–М.: Мозаика – 

Синтез, 2017 

- Харченко Т.Е.Бодрящая гимнастика для дошкольников –СПб :ООО 

«Издательство «Детство-Пресс»,2011 г.; 

- Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду.Старшая и 

подготовительная группы»Сфера,2017г  

- Костюченко М.П., С.Ф. Виноградова .Н.В. «Образовательная дея-

тельность на прогулке. Картотека прогулок на каждый день «От рож-

дения до школы» под. ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Подготовительная группа. Волгоград»,2017 г. 

- Картушина   М. Ю. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 6 – 

7 лет».. – М: ТЦ Сфера, 2007; 

- Т.В.Калинина,   Т.В.Никитина   Образовательный   процесс.   Планирова-

ние  на каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. 



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

Подготовительная группа (от  6  до 7 лет) (CD комплект из  3-х  дисков) - 

Издательство»Учитель», 2016 г. 

художественно- 

эстетическое 

развитие 

- Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. (6-7 лет). 

Подготовительная группа. -М: Мозаика – Синтез, 2017г. 

- КуцаковаЛ.В. «Конструирование из строительного материала. Подго-

товительная группа. 6-7 лет» –М.: Мозаика – Синтез , 2017 г.; 

- Арсенина Е.Н.Автор-составитель «Музыкальные занятия». Подгото-

вительная группа. Волгоград Издательство: Учитель, 2017 г. 

- Зацепина.М.Б., АнтоноваТ.В.  «Праздники и развлечения в детском 

саду 5- 7лет».Издательство - М: Мозаика – Синтез, 2005г.    

- Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду» для занятий 

с детьми 2-7 лет. Издательство Мозаика- Синтез 2017 г. 

- Цикл познавательно-музыкальных занятий с детьми 5-7 лет. 

Издательство «Учитель» 2015 г. 

- Т.М. Орлова, С.И.Бекина, Учите детей петь 6-7 лет», Издательство 

«Просвещение» 1988г. 

- Н.Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комисарова, «Музыка в детском саду» 

подготовительная группа, Издательство «Музыка» 1985 г. 

- Н.Ветлугина, И. Дзержинская, Т. Ломова, Е. Соковнина,  «Музыка в 

детском саду» выпуск 5 (для детей 6-7 лет),Издательство «Музыка» 

1969  

- СИ. Бекина, Т. П. Ломова, Е.Н. Соковнина «Музыка идвижение». 

Упражнение, игры, пляски для детей 6-7 лет.Издательство «Просве-

щение», 1984 г. 

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Праздники и развлечения вдетском 

саду 3-7 лет». Издательство «Мозаика-Синтез», 2005г. 

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Праздники и развлечения в 

детском саду 5-7лет».Издательство «Мозаика-Синтез», 2005г. 

- М.Ю. Картушина «Зимние детские праздники». Издательство «Сфера», 

2012 г 

- Ю.Картушина «Праздник Защитника Отечества». Издательство «Сфе-

ра», 2012  

- О.Н. Арсенина «Система музыкально-оздоровительной работы в дет-

ском саду». Издательство «Учитель», 2013 г. 

- Т.А. Шабикова, Т.З. Савельева «Праздники и развлечения. Старший 

дошкольный возраст» Издательство «АРКТИ», 2002 г. 

- В.М. Петров «Весенние праздники, игры, забавы для детей». Изда-

тельство «ТЦ Сфера», 1999 г. 

- Н. Луконина. Л. Чадова «Выпускные праздники в детском саду» Изда-

тельство «Айрис -пресс», 2004 

 

3.2.   Обеспеченность   методическими   материалами   и   средствами   обучения   и   воспи-

тания обеспечение 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб.— М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г.. 

 

 



Образовательная об-

ласть 

автор, название 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

социально- 

коммуникативное 

развитие 

- Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности Подготовительная к шко-

ле группа» , –М.: Мозаика – Синтез, 2017 г.; 

- КуцаковаЛ.В.«Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет». – М.: Мозаика – Синтез, 2017 г.; 

- АбрамоваЛ.В.,СлепцоваИ.Ф. «Социально-коммуникативное развитие до-

школьников 6-7 лет, –М.: Мозаика – Синтез, 2017г. 

- Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для за-

нятий с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика – Синтез, 2017г.; 

- БелаяК.Ю. « Формирование основ безопасности дошкольников.2-7 

лет.-М: Мозаика-Синтез, 2017 г.; 

- СаулинаТ.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 

3-7 лет».-М: Мозаика-Синтез, 2016 г.; 

- Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду.Старшая и 

подготовительная группы», Сфера,2015г; 

- Костюченко М.П., С.Ф. Виноградова .Н.В. «Образовательная деятель-

ность на прогулке. Картотека прогулок на каждый день «От рождения до 

школы» под.ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Подго-

товительная группа.Волгоград»2017г.; 

- Куражева Н.Ю., Н.В.Вараева, А.С.Тузаева, И.А.Козлова. Программа психо-

лого – педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет «Цветик– семицве-

тик». Санкт–Петербург -  Москва, 2016. 

познавательное 

развитие 
- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математиче-

ских представлений.   Подготовительная     группа.6-7 лет –М.: Мозаика – 

Синтез, 2017 г.  

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

подготовительная группа.- М.: Мозаика – Синтез, 2017 г. 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду (6-

7)Подготовительная группа. -М.: Мозаика – Синтез, 2017 г. 

- Е.Е. Крашенинников, О.Л.Холодова. Развитие познавательных способно-

стей дошкольников.4-7 лет.-М.: Мозаика – Синтез, 2017 г. 

- Н.Е.Веракса, О.Р. Галимов. Познавательно-исследовательская деятель-

ность дошкольников.4-7 лет.-М.: Мозаика – Синтез, 2017 г.; 

- ВераксаН.Е. Веракса А.Н.«Проектная деятельность дошкольни-

ков/ФГОС».-М.: Мозаика – Синтез, 2017 г.; 
- Павлова Л.Ю «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружа-

ющим миром»/ ФГОС  ДО -М.: Мозаика – Синтез,2017г  

- Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду.Старшая и под-

готовительная группы»Сфера,2017г  

- Костюченко М.П., С.Ф. Виноградова .Н.В. «Образовательная деятель-

ность на прогулке. Картотека прогулок на каждый день «От рождения до 

школы» под.ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Подго-

товительная группа.Волгоград, 2017г.; 

речевое  

развитие 

- Гербова В. В. ФГОС ДО. Развитие речи в детском саду. (6-7 лет) Подго-
товительная   группа.,– М.: Мозаика – Синтез , 2017 

- Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 6-7 лет.-М: Мозаика-
Синтез, 2017 г. 

физическое  

развитие 
- ПензулаеваЛ.И. «Физическая культура в детском саду:   Подготовительная   

группа». – М.: Мозаика – Синтез, 2017 г. 

- Программа А.А. Чеменевой, Т.В. Столмаковой «Система обучения пла-



ванию детей дошкольного возраста», ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011; 

- ПензулаеваЛ.И. «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 

3-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2017 г. 

- Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения. 3-7 лет. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2017 г. 

- Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр. 2-7 лет.–М.: Мозаика – 

Синтез, 2017 

- Харченко Т.Е.Бодрящая гимнастика для дошкольников –СПб :ООО «Из-

дательство «Детство-Пресс»,2011 г.; 

- Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду.Старшая и под-

готовительная группы»Сфера,2017г  

- Костюченко М.П., С.Ф. Виноградова .Н.В. «Образовательная деятель-

ность на прогулке. Картотека прогулок на каждый день «От рождения 

до школы» под. ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Подготовительная группа. Волгоград»,2017 г. 

- Картушина   М. Ю. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 6 – 7 

лет».. – М: ТЦ Сфера, 2007; 

- Т.В.Калинина,   Т.В.Никитина   Образовательный   процесс.   Планирование  

на каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. 

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

Подготовительная группа (от  6  до 7 лет) (CD комплект из  3-х  дисков) - 

Издательство»Учитель», 2016 г. 

художественно- 

эстетическое 

развитие 

- Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. (6-7 лет). 

Подготовительная группа. -М: Мозаика – Синтез, 2017г. 

- КуцаковаЛ.В. «Конструирование из строительного материала. Подготови-

тельная группа. 6-7 лет» –М.: Мозаика – Синтез , 2017 г.; 

- Арсенина Е.Н.Автор-составитель «Музыкальные занятия». Подготови-

тельная группа. Волгоград Издательство: Учитель, 2017 г. 

- Зацепина.М.Б., АнтоноваТ.В.  «Праздники и развлечения в детском саду 

5- 7лет».Издательство - М: Мозаика – Синтез, 2005г.    

- Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду» для занятий с 

детьми 2-7 лет. Издательство Мозаика- Синтез 2017 г. 

- Цикл познавательно-музыкальных занятий с детьми 5-7 лет. Из-

дательство «Учитель» 2015 г. 

- Т.М. Орлова, С.И.Бекина, Учите детей петь 6-7 лет», Издательство «Про-

свещение» 1988г. 

- Н.Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комисарова, «Музыка в детском саду» 

подготовительная группа, Издательство «Музыка» 1985 г. 

- Н.Ветлугина, И. Дзержинская, Т. Ломова, Е. Соковнина,  «Музыка в дет-

ском саду» выпуск 5 (для детей 6-7 лет),Издательство «Музыка» 1969  

- СИ. Бекина, Т. П. Ломова, Е.Н. Соковнина «Музыка идвижение». 

Упражнение, игры, пляски для детей 6-7 лет.Издательство «Просвеще-

ние», 1984 г. 

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Праздники и развлечения вдетском саду 

3-7 лет». Издательство «Мозаика-Синтез», 2005г. 

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Праздники и развлечения в 

детском саду 5-7лет».Издательство «Мозаика-Синтез», 2005г. 

- М.Ю. Картушина «Зимние детские праздники». Издательство «Сфера», 

2012 г 

- Ю.Картушина «Праздник Защитника Отечества». Издательство «Сфера», 

2012  



- О.Н. Арсенина «Система музыкально-оздоровительной работы в детском 

саду». Издательство «Учитель», 2013 г. 

- Т.А. Шабикова, Т.З. Савельева «Праздники и развлечения. Старший 

дошкольный возраст» Издательство «АРКТИ», 2002 г. 

- В.М. Петров «Весенние праздники, игры, забавы для детей». Издатель-

ство «ТЦ Сфера», 1999 г. 

- Н. Луконина. Л. Чадова «Выпускные праздники в детском саду» Изда-

тельство «Айрис -пресс», 2004 

Методическое обеспечение Программы в режимных моментах 

Возрастная 

группа 

Методические пособия 

Подготовительная 

к        школе        группа 
(от 6 до 7 лет) 

1.    Гербова    В.В.,    Губанова    Н.Ф.,    Дыбина    О.В. При-

мерное комплексно-тематическое    планирование    к    про-

грамме    «От рождения до школы» под ред. 

Т.С.Комаровой, Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой. Подго-

товительная к школе группа (6 -7лет). – М.: Мозаика-
Синтез, 2016 

2.Т.В.Калинина,     Т.В.Никитина     Образовательный     

процесс. Планирование на каждый день по программе «От 

рождения до школы»            под            ред.            Т.С.Комаровой,            

Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой. Подготовительная группа 
(от 6 до 7 лет)  -издательство»Учитель», 2017 

Комплект из                  
3-х дисков 

 - КостюченкоМ.П., Виноградова Н.В. «Образовательная 

деятельность на прогулке.Картотека прогулок на каж-

дый день «От рождения до шко-

лы»под.ред.Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Подготовительная груп-

па.Волгоград»2017г. 

Александрова Г.С., И. А. Холодова, Комплект тематиче-

ских карт.Сезонные прогулочные карты на каждый день. 

Подготовительная группа. Осень. Зима. Весна., Волго-
град "Учитель ", 2017 г. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Издательство «Мозаика-Синтез» 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы»2 шт. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях ху-

дожников»; «Защитники Отечества». 
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об Оте-

чественной войне 1812 года». Плакаты: «Народы ближних стран зарубежья» 
Формирование основ безопасности 
Б о р д а ч е в а И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. 
Б о р д а ч е в а И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 
родительского уголка в ДОУ 

http://my-shop.ru/shop/books/1986173.html
http://my-shop.ru/shop/books/1986173.html
http://my-shop.ru/shop/books/1986173.html
http://my-shop.ru/shop/books/1986173.html
http://my-shop.ru/shop/books/1986173.html


Б о р д а ч е в а И. Ю. История светофора. 
Белая К.Ю.Основы безопасности. 3-4 лет. Комплекты для оформления родительских 
уголков в ДОО/ФГОС 
Белая К.Ю.Основы безопасности. 4-5   лет. Комплекты для оформления родительских 
уголков в ДОО/ФГОС 

Белая К.Ю.Основы безопасности. 5-6 лет. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО/ФГОС 

Белая К.Ю.Основы безопасности. 6-7 лет. Комплекты для оформления родительских 
уголков в ДОО/ФГОС 

Издательство Творческий дом « Сфера» 

 Серия « Беседы по картинкам»: «Права ребенка», « В мире мудрых пословиц» 

Серия «Россия -Родина моя»: «Природа России», «Народы России», «История России», 

«Державные символы России», «Негосударственные символы России» 

Плакаты: «Правила дорожного движения», «Дети имеют право», «Дорожные знаки», «Как 
правильно одеваться» 

 Издательство «Учитель» 

 Серия «Культурно-гигиенические и трудовые навыки»: «Культурно-

гигиенические и трудовые навыки. 3-4 года», «Культурно-гигиенические и трудовые 

навыки. 4-5 лет», Культурно-гигиенические и трудовые навыки. 5-6 лет», «Культур-

но-гигиенические и трудовые навыки. 6-7 лет» 
Серия «Развивающий игровой комплект»: «Правила дорожного движения . 3-5 лет», 

«Правила дорожного движения . 5-7 лет» 

Плакаты: «Правила безопасности дома и в детском саду» 

Издательство «Карапуз» 

Серия «Беседы с ребенком»: «Безопасность на дороге» 

                  Образовательная область «Познавательное развитие» 

 • Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка» 

• Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 
Серия «Мир в картинках»: «Авиация»-.; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Ин-

струменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; 

«Посуда»; «Школьные принадлежности», 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии». 
Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите де-

тям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих ин-

струментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных маши-

нах»; «Расскажите детям о хлебе». Серия «Откуда что берется?»: «Автомобиль» 
Плакаты : «Воздушный транспорт» , «Водный транспорт», «Спецтранспорт», «Очень 

важные профессии», «Строительные машины», «Городской транспорт» 

Издательство «Учитель» 

Серия «Тематические плакаты»: «Хлеб всему голова» 

 

Формирование элементарных математических представлений 
Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

Ознакомление с миром природы 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Птицы 

жарких стран», «Зимующие птицы» 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты», 

https://www.labirint.ru/series/32366/


«Грибы», «Насекомые», «Морские обитатели», «Погодные явления», «Деревья и листья», 

«Кто всю зиму спит?», «Хищные птицы», «Садовые цветы», «Полевые цветы», «Этого не 

следует делать в лесу» 

Картины из жизни домашних животных: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья споросятами»; «Собака со щенками»,   «Курица с цыплятами», «Корова с 

телятами» 

Серия «Мир в картинках»: «Грибы», «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Птицы средней полосы», «Животные — домашние питомцы»; 

«Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; 

«Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; 

«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые», «Явления природы» 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; 

«Осень»; «Родная природа», «Времена года» 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о дере-

вьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних пи-

томцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных жи-

вотных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о пти-

цах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

С.Н. Николаева. Картины из жизни диких животных . Бурый медведь. 

С.Н. Николаева. Картины из жизни диких животных . Заяц-беляк. 

 

Издательство « Карапуз» 

Серия «Беседы с ребенком»: «Освоение космоса» 

Издательство «Учитель»  

Серия   «Наглядно-тематический   уголок   в   ДОУ»:   «Календарь   погоды.   Лето.   2-3   года», 

«Времена года. Зима. 5-7 лет 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

Издательство «Мозаика-Синтез»  

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные», «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; 

«Один — много»; «Словообразование»; «Ударение». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Плакаты: «Веселый алфавит»; «Алфавит в картинках»; «Таблица слогов». 
Ге р б о в а В. В. Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2–4 лет.  
Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет. 

Издательство Творческий дом « Сфера»  

Серия « Беседы по картинкам»: Развитие речи детей 3-4 лет. Части: 1-3 

Издательство «Учитель» 

Серия «Наглядно-тематический комплект»: «Петушок-золотой гребешок и чудо-меленка. 

4-7 лет» 

Издательство «Детство-Пресс» 

Серия «Оснащение педагогического процесса в ДОУ»: Картотека портретов детских 

писателей. Краткие биографии. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

https://www.labirint.ru/series/30606/


игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Пол-

хов Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Работы современных мастеров»; «Гжель. Примеры узоров и орнамен-

тов», « Полхов Майдан. Примеры узоров и орнаментов»; «Полхов Майдан. Работы со-

временных мастеров»; «Филимоновская свистулька. Работы современных мастеров»; 

«Хохлома. Работы современных мастеров»; «Хохлома. Примеры узоров и орнаментов», 

«Музыкальные инструменты народов мира», «Музыкальные инструменты. Эстрадно-

симфонические» 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском 

Кремле». 

Серия «Народное искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; « Каргопольская игрушка»,   « Золотая хохлома»,«Простые узоры 

и орнаменты»; «Сказочная гжель»; « Полхов-Майдан» «Секреты бумажного листа»; 

«Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хох-

ломская роспись». 

Издательство «Учитель» 

Серия «Демонстрационные дидактические карты »: «В мире музыки. 2-4 года», «В мире 

музыки. 4-5 лет», «В мире музыки . 5-6 лет». 

Издательство Творческий дом « Сфера» 

Серия «Сфера картинок»: «Музыкальные инструменты» Плакаты 

Серия «Сфера картинок»: «Музыкальные инструменты» 

 Образовательная область «Физическая культура» 

Издательство «Мозаика-Синтез» 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах». Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта».  

 

Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Подготовительная к школе группа 6 – 7 лет 

Л.В.Абрамова,И.Ф.Слепцова. 

Социально- 

коммуникативное развитиедошкольни-

ков 6 - 7 лет, –М.:Мозаика – Синтез, 

2017 

Шапочки и костюмы для инсценировки на каждого 

Бумага на каждого 

Карандаши на каждого 

Краски акварель на каждого 

Фломастеры на каждого 

Клей на каждого 

Картинки с изображением овощей на каждого 
Фотографии с изображением скульптур 

С.Коненкова 
1 

Кукла Незнайка 1 

Иллюстрации В.Сутеева 1 

Предметные картинки с изображением 

бытовых электроприборов 

1 



Бумажные куклы с набором одежды на каждого 
Картинки с изображением веселых детей на каждого 
Картинки с изображением фруктов на каждого 
Кормушка         1 
Игрушки для игры со снегом на каждого 
Картинки с эмоциями на каждого 

Картинки народного декоратвно-прикладного 

искусства 

          1 

Сундучок 1 
Вязаные вещи 1 

Коробка, расческа, мыло, зубной порошок, 

зубная паста, контурные изображения 

предметов личной гигиены 

1 

Филимоновские игрушки на каждого 
Мяч 1 
Репродукция картины 1 

Куражева Н.Ю., Н.В.Вараева, .С.Тузаева, 

И.А.Козлова. Программа психолого – педа-

гогических занятий для дошкольников 6 -7  

лет «Цветик– семицветик». Санкт–

Петербург -  Москва, 2016. 

Цветные полоски бумаги, фломастеры, цвет-

ные карандаши, бланки с заданиями для де-

тей; 

на каждого 

Ширма;           1 

пиктограмма "Радость", разрезные картинки с 

пиктограммой "Радость" для каждого ребен-

ка; 

на каждого 

пиктограмма "Страх", разрезные картинки с 

пиктограммой "Страх" для каждого ребенка;  
на каждого 

настольно-печатная игра "Времена года" 1 
настольно-печатная игра "Что хорошо, что 

плохо" 

1 

материал с изображением школьных принад-

лежностей; 
1 

портфель со школьными принадлежностями; на каждого 
пиктограмма "Удивление", разрезные картин-

ки с пиктограммой "Удивление" для каждого 

ребенка; 

на каждого 

3 силуэта ладошки из картона красного, жел-

того и зеленого цветов; 
на каждого 

пиктограмма "Стыд", разрезные картинки с 

пиктограммой "Стыд" для каждого ребенка; 
на каждого 

Ладошки, вырезанные из синего, красного и 

желтого картона, колечко; 
на каждого 

конверт со схемой пиктограмма "Робость", 

разрезные картинки с пиктограммой "Ро-

бость" для каждого ребенка, аптечка; 

на каждого 

пиктограмма "Брезгливость", разрезные кар-

тинки с пиктограммой "Брезгливость" для 

каждого ребенка 

на каждого 

цветок ромашка, сделанной из цветной бума-

ги 
1 

бланки с заданиями для детей, "полоса пре-

пятствий". 

на каждого 

  

 

 

 



Образовательная область «Речевое развитие» 

подготовительная к школе группа  

В.В.Гербова Разви-

тие речи в детском 

саду. Подготови-

тельная к школе   

группа – М.: Моза-

ика – Синтез,2017 

г. 

Картинка-путаница 1 
Сборники стихов 1 
Картинки животных морей и океанов 1 
Картинки с последовательно-развивающимся действием 1 
Карточки с гласными буквами набор 
Картинки с изображением лета набор 
Картинки с изображением математических наборов набор 
Бумага на каждого 
Карандаши на каждого 
Картинки с изображением животных леса набор 
Картинки с изображением труда человека набор 
Портрет А.С.Пушкина 1 
Картинки с изображением предметов «Один-много» набор 
Портрет А.Фета 1 
Картинки с изображениями русских народных сказок набор 
Портрет А.Ремизова 1 
Дидактическая игра «Я вам-вы мне» 1 
Картинки с изображением лесной полянки набор 
Картинки с изображением осени набор 
Портрет В.Сухомлинского 1 

Иллюстрации к рассказу В.Сухомлинского «Яблоко и рас-

свет» 

1 

Портрет К.Паустовского 1 

Иллюстрации к сказке «Теплый хлеб» 

К.Паустовского 

набор 

Портрет Л.Толстого 

Иллюстрации к рассказу «Прыжок» Л.Толстого 
1 

Портрет С.Маршака 1 

Картинки с изображением новогодних праздников набор 

Иллюстрации к 

Рассказу Н.Носова «Приключения Незнайки и его друзей» 

серия 

Кукла Незнайка 1 
Картинки с изображением зимы серия 
Иллюстрации к сказке «Двенадцать месяцев» серия 

Иллюстрации к былине «Илья Муромец и Соловей-

разбойник» 

серия 

Иллюстрации к рассказу Е.Воробьева «Обрывок прово-

да» 

серия 

Иллюстрации к былине «Алеша Попович и Тугарин Змей» серия 
Картинки с изображением весны серия 
Картинки с изображением птиц серия 
Иллюстрации к сказке «Снегурочка» серия 
Иллюстрации к сказке «Золушка» серия 

Иллюстрации к сказке «Лиса и козел»  серия 

Иллюстрации к сказкам Г.Х.Андерсена  серия 

Иллюстрации к рассказу В.Бианки «Май»  серия 
Иллюстрации к рассказу Э.Шима «Вредная крапива» серия 

 



Образовательная область   «Познавательное   развитие» 

Подготовительная к школе группа 

Ознакомление с 

миром 

природы 

О.А.Соломенникова 

Ознакомление с при-

родой в детском саду 

6-7 лет. Подготови-

тельная к школе 

группа. – М.: Мозаи-

ка – Синтез, 2017  

Сенсорный экран 1 

Мяч 1 

Муляжи фруктов набор 

Муляжи овощей набор 
Муляжи ягод набор 

Презентация: «Что нам осень принесла?,  1 

видеоролик «Дары осени» 1 

природный материал: шишки, желуди, каштаны, орехи; набор 

бантики, искусственные бабочки, палочки для декоратив-

ной композиции 

набор 

Аудиозапись «Танец феи Драже» (муз. П.И. Чайковского), 1 

куклы: Дюймовочка, Крот, Мышь, Ласточка. по 1 

Рисунки и фотографии с изображением животных;  

аудиозапись музыки П. Мориа «В мире животных» 1 

видеозапись речи орнитолога. 1 

Презентация «Кормушки для птиц» 1 

картинки с изображением птиц, аудиозаписи птичьих го-

лосов 

набор 

Презентация «Животные зимой»; 1 

карточки А4 «Покормите птиц зимой» с силуэтами птиц. набор 

Презентация «Животные местных водоёмов», 1 

фотографии воспитанников на тему: «Отдых на море». набор 

Презентации: «Национальный парк», «Лосиный остров»; по 1 

фотомузей «Русский быт»; 1 

изображения растений и животных, занесенных в Крас-

ную книгу. 

серия 

Книга о природе, паспорта объектов экологической тропы. 1 

Презентация «Служебные собаки», 1 

Фотоматериал «Счастливый ребенок и вода»», «Какую 

роль играет вода в жизни человека и природы?». 

1 

Плакаты; «Вода для питья, приготовления пищи и для хо-

зяйственных нужд, «Вода-дом для растений и животных», 

«Водный транспорт», «Вода место отдыха» 

серия 

Глобус. аудиозапись двигателя, костюм инопланетянина. по 1 

Презентация «Сказка о садовых цветах» (автор И.В. Ва-

женцева) 

1 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и со-

циальным окруже-

нием Подготови-

тельная к школе 

группа. – М.: Мозаи-

ка – Синтез, 2017 

Картинки с изображением различных предметов т.ч. 

предметов, облегчающих труд человека на производстве; 

фишки , алгоритм описания предмета ,посылка ,письмо от 

Незнайки 

набор 

Кукла Незнайка; выставка «Моя семья»-фотографии чле-

нов семей воспитанников, их любимые предметы; матери-

ал  для поделок (цветная  бумага, ножницы, клей, природ-

ный материал и т.д.) 

серия 

Картинки с изображением предметов природного и руко-

творного мира (по две картинки на каждого ребенка). Кар-

точки, состоящие из двух частей: на одной половине 

изображены предметы, созданные человеком (например, 

вертолет, трактор, пылесос, парашют, экскаватор, лодка, 

дом, подъемный кран, зонт, самолет, легковой автомо-

серия 



биль, поезд и др.), а другая половина карточки пустая. 

Картинки «домино»: на одной половине изображены 

предметы природного, а на другой – предметы рукотвор-

ного мира; посылка, письмо от Незнайки. 

Карточки с изображением разных эмоций, фотографии 

помещений детского сада, план детского сада и знаки-

символы его помещений, карточки с изображением пред-

метов или орудий труда людей разных профессий. 

серия 

Иллюстрации с изображением печатных станков разных 

времен, береста, старинные книги; набор картинок на тему 

от прошлого к настоящему книги; набор сюжетных карти-

нок, отражающих правильное, бережное отношение к кни-

гам. 

серия 

Набор картинок с изображением профессиональных дей-

ствий учителя. Карта «Школьная страна».  

набор 

Картинки, на которых изображены предметы одежды, 

обувь, галантерейные изделия и музыкальные инструмен-

ты из кожи; кожаные узкие полоски и лоскутки прямо-

угольной формы (на каждый стол). 

набор 

 Предметные картинки; фотографии печатных станков. набор 

 Стеклянная и керамическая вазы, стеклянный стакан, ке-

рамическая чашка, два цветных керамических шарика. 

Натуральные цветы – роза и гвоздика. Глина, дощечки. 

Чашечки с мыльным раствором, трубочки. 

набор 

Посылка с библиотечными книгами. набор 

Песочные часы, «чудесный мешочек», в котором лежат 

два предмета из разных материалов, схематические сим-

волы свойств и качеств материалов, фишки. 

набор 

Подборка произведений художественной литературы, ил-

люстраций, фотографий, песен по теме «Наши защитни-

ки». 

набор 

Карточки с вопросами, которые обновляются по мере то-

го, как дети находят ответы; юла с наклеенной стрелкой, 

призы, игрушка-пищалка, фишки. 

набор 

Куклы в национальных костюмах, карта России, аудиоза-

пись «Звон колоколов», маленькие флаги России и стран 

мира, бусинки, фотопортрет президента РФ. 

по 1 

Макеты счетных устройств; карточки, на которых изоб-

ражены счетные устройства. 

набор 

Иллюстрации по теме «Космос», фотографии космонав-

тов, ракет, космических спутников. Картинки с изображе-

нием летательных аппаратов, в том числе космических. 

набор 

Предметные картинки: светофор, семафор, регулировщик, 

шлагбаум; карта «Город оживших предметов». 

набор 

Аудиозапись «Звуки деревни». Четыре фотографии с по-

следовательно развивающимся сюжетом, на которых 

изображен сельскохозяйственный труд. Посылка, в кото-

рой лежат колосок, банка с молоком, овощи, фрукты, яй-

цо, шерсть овцы. Шапочка и дудочка для пастушка. Набор 

игрушек «Домашние животные». Схема 

набор 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

И.А.Помораева, 

Сентябрь № 1. Повторение пройденного материала.   

№2. Повторение пройденного материала.   

№ 3. Демонстрационный материал. Карточки, на которых нарисованы 

круги (от 1 до 7), вещи Незнайки (шляпа, ботинки и др.), кукольная ме-

бель или макет комнаты, кукла, мишка, 3 кубика, 3 пирамидки 
№ 4. Демонстрационный материал.Кукла, мишка, зайчик, 3 кубика, 3 пи-



В.А.Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе 

группа. – М.: Мозаи-

ка – 

Синтез, 2016 г. 

рамидки, 3 машины, 5 кругов одного цвета, 2 корзины, 2 набора строительного 

материала (с плоскими и объемными геометрическими фигурами — в соответ-

ствии с программным содержанием). 

Раздаточный материал. Конверты, в которых лежат по 1/4 части круга 

или квадрата, коробка с остальными частями фигур, квадраты одного 

цвета (по 5 шт. для каждого ребенка). 
№ 5. Демонстрационный материал. Карточки с цифрами 1 и 2, муляжи гри-

бов (1 белый гриб и 2 подосиновика), 10 треугольников одного цвета, образец 

узора. 

Раздаточный материал. Карточки с цифрами 1 и 2, прямоугольники од-

ного цвета (по 10 шт. для каждого ребенка), листы бумаги, цветные ка-

рандаши. 
№ 6 Демонстрационный материал. Карточки с изображением различных 

предметов (на карточке от 1 до 3 предметов), карточки с цифрами от 1 до 3, 10 

цилиндров разной высоты и 1 цилиндр, равный по высоте одному из 10 цилин-

дров, дудочка, звездочки. 

Раздаточный материал. Карточки с разным количеством кругов, карточ-

ки с кругами (от 1 до 10 кругов; рис. 1), карточки с изображением лаби-

ринтов, карандаши, 10 разноцветных полосок разной длины и ширины, 1 

полоска бумаги (для каждого ребенка), карточки с цифрами от 1 до 3 (для 

каждого ребенка), звездочки.  
№ 7 Демонстрационный материал. Куклы (одна из них с косичкой), карточ-

ки с цифрами от 1 до 4, карточки с изображением предметов одежды и обуви (на 

карточке от 3 до 5 предметов), 2 ленты разной длины, меры (картонная полоска, 

равная длине короткой ленты у куклы, палочка, веревка и др.). 

Раздаточный материал. Карточки с цифрами от 1 до 4 (для каждого ре-

бенка), карандаши разного цвета (по 5 шт. для каждого ребенка), маши-

ны, наборы брусков (на каждую пару детей), полоски бумаги (1 шт. на 

пару детей).  
№ 8 Демонстрационный материал. Корзина с предметами: компасом, часа-

ми, термосом, кружкой, телефоном, клубком веревки, коробочкой, флажком; 

рюкзак, карточки с цифрами от 1 до 5, карточки с изображением различных 

предметов (от 1 до 5 предметов). 

Раздаточный материал. Наборы геометрических фигур, «листочки» де-

ревьев разного цвета (по 8 шт. для каждого ребенка), карточки с цифрами 

от 1 до 5. 
Октябрь № 1. Демонстрационный материал.Корзина, муляжи фруктов 

(яблоко, груша, апельсин, мандарин, персик, гранат) и овощей (картофель, мор-

ковь, свекла, огурец, кабачок, помидор, лук, баклажан), 2 тарелки, карточки с 

цифрами от 1 до 5, круг, 1/4 часть круга, ножницы, грузовик, силуэт дерева, схе-

ма «маршрута» (см. рис. 1). 

Раздаточный материал. Наборы цветных карандашей, белые листочки 

осины (или клена), вырезанные из бумаги, круги, ножницы, карточки с 

цифрами от 1 до 6. 
№ 2 . Демонстрационный материал: Геометрические фигуры (все виды 

треугольников и четырехугольников), плоскостные изображения Незнайки, Ка-

рандаша, Знайки, Самоделкина, 2 коробки, 9 карточек с изображением разных 

инструментов (пила, молоток, дрель и др.), карточки с цифрами от 1 до 7. 

Раздаточный материал. Листы бумаги квадратной формы, ножницы, 

карточки с цифрами от 1 до 7. 
№ 3. Демонстрационный материал. Карточки с кругами (от 1 до 8 кругов), 

овал, разделенный на части (рис. 1), 8 кругов разного цвета, 8 карточек разного 

цвета, карточки с цифрами от 1 до 8. 

Раздаточный материал. Наборы цветных карандашей, карточки с круга-

ми (от 1 до 8 кругов), овалы, разделенные на части, карточки с цифрами 

от 1 до 8, образец птицы из частей овала. 
№ 4. Демонстрационный материал. Мяч, карточки с изображением жи-

вотных (волк, лиса, заяц, медведь, лось, кабан, еж, белка, рысь, кошка, собака, 

кролик), карточки с цифрами от 1 до 9, 4 стула, 4 карточки с изображениями кру-

гов разной величины. 



Раздаточный материал. Круги разного цвета (по 10 шт. для каждого ре-

бенка), листы бумаги, карандаши, круги разной величины (по величине 

соответствуют кругам на карточках из демонстрационного материала). 
№ 5. Демонстрационный материал. Карточки с цифрами от 1 до 9, 5 карто-

чек с цифрой 1, лента, на которой разным цветом написаны девять единиц, дере-

вянный и металлический шарики одинакового размера, 2 банки с водой. 

Раздаточный материал. Карточки с цифрами от 1 до 9, листы бумаги с 

изображениями трех кругов, наборы геометрических фигур (квадраты, 

прямоугольники и ромбы красного, зеленого и синего цветов), подносы. 
№ 6.Демонстрационный материал. Мяч, матрешка, картинки с изображени-

ем времен года, карточки с цифрами от 0 до 9, 9 кругов одного цвета, магнитная 

доска, 3 непрозрачных ведерка с разным количеством пшена. 

Раздаточный материал. Карточки с цифрами от 0 до 9, цветные круги 

(по 12 шт. для каждого ребенка). 
№ 7. Демонстрационный материал. Мяч, конверты с заданиями, карточки с 

цифрами от 0 до 9, карточки с изображением разного количества предметов (до 

10 предметов), треугольники, четырехугольники, магнитная доска, картинка с 

изображением Дровосека, составленного из разных многоугольников (см. рис. 1). 

Раздаточный материал. Листы бумаги, цветные карандаши, многоуголь-

ники (треугольники разных видов, квадрат, прямоугольник, ромб). 
№ 8. Демонстрационный материал. 2 набора карточек с цифрами от 0 до 9 

(двух цветов), 3 желтых и 3 темно-желтых круга, картинки с изображением лисы 

и кота, квадрат, сделанный из счетных палочек, картинка с изображением лисы, 

составленной из многоугольников, модель «Времена года». 

Раздаточный материал. Счетные палочки (по 4 шт. для каждого ребен-

ка), 3 желтых и 3 красных круга (для каждого ребенка), пластилин, кон-

верты с геометрическими фигурами. 
Ноябрь. № 1. Демонстрационный материал. Магнитная доска, 6 кругов, 

отличные по цвету от модели дома; маленький железный шар, большой пласт-

массовый шар; 2 деревянных кубика одного размера и веса, но разного цвета; 

звездочки. 

Раздаточный материал. Счетные палочки (по 4 шт. для каждого ребен-

ка), листы бумаги (по 2 шт. для каждого ребенка), картинки с контурным 

изображением ракеты и самолета (см. рис. 2), составленных из геометри-

ческих фигур, 2 набора геометрических фигур, 2 набора карточек с циф-

рами от 1 до 7. 
№ 2. Демонстрационный материал. Полоска бумаги, 15 кругов, магнитная 

доска, 10 счетных палочек в пучке, корзина, 10 морковок, 10 свекол, магнитная 

доска, 5 разных по весу баночек, картинки с изображением овощей (свекла, мор-

ковь, капуста, картофель, лук). 

Раздаточный материал. Счетные палочки (по 15 шт. для каждого ребен-

ка), резинки, карточки с цифрами от 0 до 9, листы бумаги, наборы гео-

метрических фигур (красный, желтый и зеленый круги, треугольник, 

квадрат). 
№ 3. Демонстрационный материал Две корзины: в одной 10 мячей, в дру-

гой — 5 мячей, банка с рисом, 6 кубиков, ложка, стакан, линейка, шнурок, лист 

бумаги, картонная полоска (полоска должна укладываться полное количество раз 

в листе бумаги), 2 коробки с карандашами: в одной коробке — 5 карандашей 

красного цвета, в другой коробке — 5 карандашей синего цвета; карточки с циф-

рами.  

Раздаточный материал. Карточки с цифрами, листы бумаги с изображе-

нием здания детского сада (прямоугольник) и участка (овал) (см. рис. 1), 

круги, треугольники, карандаши 
№ 4. Демонстрационный материал. Карточки с цифрами от 0 до 9, кар-

тинки с изображением 7 гномов в шапочках одного цвета, 6 шапочек разного 

цвета, полоска бумаги, мера (бумажная полоска), цветные мелки. 

Раздаточный материал. Круги одного цвета (по 9 шт. для каждого ре-

бенка), силуэт корзины (по 2 шт. для каждого ребенка), полоски бумаги 

(коврики), меры (бумажные полоски), фишки, наборы счетных палочек, 

резинки (по 2 шт. для каждого ребенка), лист бумаги в крупную клетку, 



цветные карандаши. 
№ 5. Демонстрационный материал. Карточки с цифрами, 15 карточек с 

изображением мышат в маечках (у 10 из них на майках написаны цифры от 1 до 

10), 8 картинок с изображением осьминогов (с одной стороны картинки осьмино-

ги одинакового цвета, с другой стороны — разных цветов). 

Раздаточный материал. Полоски-дорожки, условные меры, треугольни-

ки (по 2 шт. для каждого ребенка), круги одного цвета (по 8 шт. для каж-

дого ребенка), листы бумаги в клетку, простые карандаши 
№ 6. Демонстрационный материал. Карточки с цифрами от 0 до 9, 20 кар-

тинок с изображением мышат (у 15 мышат на майках написаны цифры), куб, по 

высоте равный 5 мерам-полоскам, полоска бумаги (мерка).  

Раздаточный материал. Круги двух цветов (по 9 кругов каждого цвета 

для каждого ребенка), листы бумаги в клетку, на которых в начале строки 

нарисованы две точки с интервалом в одну клетку (см. рис. 2), каранда-

ши, кубы, равные по высоте 3 полоскам-мерам (по 1 кубу на двоих де-

тей), полоски бумаги (меры), счетные палочки.  
№ 7. Демонстрационный материал. Мяч, карточки с цифрами от 0 до 9, 

«отрез ткани» (лист бумаги), равный 6 мерам по длине и 4 мерам по ширине, по-

лоска бумаги (мера), 10 кругов одного цвета (пирожки), 2 тарелки. 

Раздаточный материал. Счетные палочки, 10 кругов одного цвета, 10 

треугольников одного цвета, тетради в клетку, на которых дано начало 

шифровки (см. рис. 1), карандаши. 

№ 8. Раздаточный материал. Круги разного цвета (по 10 шт. для каждого 

ребенка), счетные палочки, плоские геометрические фигуры. 
Декабрь. № 1. Демонстрационный материал. Буратино, купюры и монеты 

разного достоинства, карандаш, ластик, тетрадь, ручка, 3 обруча одного цвета, 

коробка, геометрические фигуры (2 круга, 2 треугольника и 2 прямоугольника 

разных цветов и размеров). 

Раздаточный материал. Целлофановые мешочки с монетами-копейками 

(1, 5, 10 копеек), целлофановые мешочки с монетами-рублями (1, 2, 5, 10 

рублей), тетради в клетку с образцом выполнения задания (см. рис. 1). 
№ 2. Демонстрационный материал. Магнитная доска, конверт, карандаш, 

ластик, ручка, линейка, тетрадь, ценники (от 1 до 10 рублей); круги двух цветов 

(по 10 шт. каждого цвета), песочные часы с интервалами в 1, 2, 5 минут. 

Раздаточный материал. Монеты достоинством 1, 2, 5, 10 рублей 

в целлофановых мешочках, квадраты одного цвета и размера (по 10 шт. 

для каждого ребенка), счетные палочки 

 № 3. Демонстрационный материал. Набор монет из картона достоинством 

1, 2, 5, 10 рублей (по нескольку монет каждого достоинства), песочные часы с 

интервалом в 3 минуты, елочные украшения (елочка, Дед Мороз, Снегурочка, 2 

шара разного цвета, хлопушка), ценники (по количеству елочных украшений), 20 

кругов одного цвета и размера, 10 карточек с изображениями различных предме-

тов (из игры «Колумбово яйцо»). 

Раздаточный материал. Наборы монет из картона достоинством 1, 2, 5, 

10 рублей (по нескольку монет каждого достоинства), квадратов одного 

цвета и размера (по 20 шт. для каждого ребенка), кругов одного цвета и 

размера (по 10 шт. для каждого ребенка), 10 конвертов с частями карти-

нок из игры «Колумбово яйцо», тетради в клетку, на которых дано начало 

задания (см. рис. 1), карандаши. 
№ 4. Демонстрационный материал. Картинка с изображением кормушки с 

птицами, стакан с семечками, ценник в 10 рублей, стакан с пшеном, 

2 прозрачные миски, столовая ложка, стакан, колечко, полоска картона, салфет-

ка, пакет, контурное изображение скворечника с нарисованным посередине кру-

гом (см. рис. 1), будильник, наручные часы, настенные часы с кукушкой (можно 

использовать картинки), макет циферблата часов. 

Раздаточный материал. Счеты, наборы монет из картона, разрезанные на 

части картинки с изображением скворечников (см. рис. 1). 
№ 5. Демонстрационный материал. Миска с мукой, банка, поднос, макет 

часов, пятиугольник, шестиугольник. 



Раздаточный материал. Миска с мукой (в миске 10 чайных ложек муки), 

банки, чайные ложки, макеты часов, тетради в клетку с образцом задания 

(см. рис. 1), карандаши, многоугольники, круги. 
№ 6. Демонстрационный материал. Песочные часы с интервалом в 5 минут, 

книга со стихами о геометрических фигурах, карточки с цифрами от 0 до 9 (циф-

ра 1–2 шт.), металлофон, барабан, бубен, непрозрачный кувшин с молоком, ста-

кан, банка, полоска бумаги, миска прозрачная с отметкой. 

Раздаточный материал. Пластилин, веревка, счетные палочки, выкройка 

куба, 10 кругов одного цвета и размера. 
№ 7. Демонстрационный материал. Веревка, 2 обруча, карточки с цифрами, 

камушки, картинка с изображением птиц, сидящих на двух ветках, картинки с 

изображением разных времен года и месяцев осени. 

Раздаточный материал. Карточки с цифрами от 0 до 9, счетные палочки, 

веревочки. 
№ 8. Демонстрационный материал. Мяч, карточки с цифрами разного цвета 

(2 набора). 

Раздаточный материал. Карточки с цифрами, тетради в клетку с образ-

цом узора (см. рис. 1), листы бумаги в клетку, на которых изображены 

квадрат, прямоугольник, пятиугольник, цветные и простые карандаши. 

 Январь. № 1. Демонстрационный материал. Ваза, 4 флажка, 3 кубика, 

квадраты двух цветов, 5 треугольников одного цвета, картинки со схематичным 

изображением детей в разных позах (5–6 шт.; см. рис. 1), 5 листов ватмана с 

изображением геометрических фигур (круга, квадрата, прямоугольника, тре-

угольника, овала), картинка с изображением кошек, расположенных в 3 ряда (см. 

рис. 2). 

Раздаточный материал. Треугольники двух цветов, карточки с изобра-

жением кошек (см. рис. 2), карандаши. 
№ 2. Демонстрационный материал. Карточки с цифрами, 4 картонных мо-

дели монет, картинка с изображением лабиринта (см. рис. 2). 

Раздаточный материал. Наборы красных и желтых кругов, тетради 

в клетку с образцом рисунка (см. рис. 1), картинки с изображением лаби-

ринтов, цветные карандаши. 
№ 3. Демонстрационный материал. Ведерко с подкрашенной водой, 7 

кругов голубого цвета, прозрачная емкость для воды, мерный стакан, лейка. 

Раздаточный материал. Счетные палочки двух цветов, тетради в клетку 

с образцом узора (см. рис. 1), карандаши, картинки с изображением детей, 

занимающихся различными видами зимнего спорта, имеющие 5 отличий 

(по 2 шт. для каждого ребенка). 
№ 4. Демонстрационный материал. Картонные модели монет разного до-

стоинства (рубли). 

Раздаточный материал. Карточки с цифрами, счетные палочки, картон-

ные монеты разного достоинства (рубли), тетради в клетку с образцами 

узора (см. рис. 1), карандаши, наглядный материал. 
№ 5. Демонстрационный материал. Карточки с цифрами, 9 рыбок, 2 панно с 

изображением аквариума (аквариум с прорезями). 

Раздаточный материал. Наглядный материал, тетради в клетку с образ-

цом узора (см. рис. 1), карандаши. 
№ 6. Демонстрационный материал. Карточки с изображением кругов (от 1 

до 20 кругов; 10 красных кругов и 10 — синих), панно с прорезями, 10 мячей, 2 

куклы, 5 конфет, 7 фигурок животных. 

Раздаточный материал. Счетные палочки, круги (по 1 шт. для каждого 

ребенка), ножницы, наглядный материал, карандаши. 
№ 7. Демонстрационный материал. Картинки с изображением дубов (7 шт.), 

сосен (3 шт.), шестиголового змея; лист бумаги с изображением геометрических 

фигур разных видов и размеров (треугольник, ромб, трапеция, прямоугольник, 

квадрат, шестиугольник, пятиугольник — каждая фигура дана в двух размерах), 

карточки с цифрами от 0 до 20. 

Раздаточный материал. Счетные палочки, карточки с цифрами от 1 до 

20, листы бумаги с изображением геометрических фигур разных видов и 



размеров (см. демонстрационный материал), цветные карандаши, листы 

бумаги. 
№ 8. Демонстрационный материал. Серия картинок «Распорядок дня», кар-

тинки с изображением 5 кактусов, девочки, несущей 2 кактуса, карточка со зна-

ком вопроса, картинка с изображением воздушных шаров (9 шаров, 2 из них уле-

тают), открытки с изображением предметов разной формы. 

Раздаточный материал. Наглядный материал, геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал; по 1 фигуре для каж-

дого ребенка), карандаши, круги двух цветов. 
Февраль. № 1. Демонстрационный материал. Круги двух цветов, 9 карти-

нок с изображением зайчиков, карточки с изображением зайца, медведя, ежа, 

лося, волка, лисы; сковороды, кастрюли, дуршлага, чайника, миски, ковша; паль-

то, шапки, брюк, кофты, свитера, комбинезона. 

Раздаточныйматериал. Листы бумаги, простые карандаши, наглядный 

материал, листы бумаги с изображением двух домиков разного цвета и 

дорожек к ним разной длины и разного цвета, 2 полоски бумаги в клетку, 

карточки с цифрами. 
№ 2. Демонстрационные материал. Картинки с изображением разных ме-

сяцев зимы, 2 ветки дерева, силуэты птиц: 10 синиц, 10 снегирей, картинки с 

изображением предметов с ценниками: карандаш — 2 рубля, конверт — 5 руб-

лей, открытка — 10 рублей; коробка с прорезью. 

Раздаточный материал. Счеты, наборы монет достоинством 2, 5, 10 руб-

лей; монеты достоинством 1 рубль (по 10 шт. для каждого ребенка), тет-

ради в клетку, геометрические фигуры, счетные палочки. 
№ 3. Демонстрационный материал. Карточки с цифрами и знаками «+», 

«–», «=», 9 флажков, 9 ленточек, 2 набора карточек с цифрами от 1 до 7 разных 

цветов; картинка с изображением горшка (высота 15 см) и 2 палочек (длина 4,5 

см), полоска бумаги в клетку. 

Раздаточный материал. Счетные палочки, карточки с цифрами и ариф-

метическими знаками, тетради в клетку, цветные карандаши. 

 № 4. Демонстрационный материал. Коробка, 3 квадрата, 5 карандашей, 

чашечные весы, 2 кубика из пластилина одинаковой массы. 

Раздаточный материал.Красный и зеленый круги, карточка с цифрами и 

знаками «+», «–», «=», тетради в клетку, простые и цветные карандаши, 

конверты с разрезанными квадратами (см. рис. 3), листы бумаги с моде-

лями для решения задач (см. рис. 1, 2). 
№ 5. Демонстрационный материал. Картинки с изображением машин (на 

одной картинке 2 машины, на другой — 4 машины едут по направлению к 2 ма-

шинам); самолетов (7 самолетов на аэродроме, 5 взлетающих самолетов), ватман 

с изображением дома, макет часов, карточки с цифрами и арифметическими зна-

ками, контурное изображение ели, равной по высоте одной из трех елей у детей. 

Раздаточный материал. Листы бумаги с моделями для решения задач, 

цветные карандаши, 4 макета часов (на 4 подгруппы детей), контурные 

изображения елей разной высоты (по 3 шт. для каждого ребенка; одна из 

елей равна образцу), карточки с цифрами и арифметическими знаками, 

счетные палочки, наглядный материал. 
№ 6. Демонстрационный материал. Мяч, панно «Корзина» с прорезями, 8 

силуэтов яблок, 8 силуэтов груш. 

Раздаточный материал. Тетради в клетку, простые и цветные каранда-

ши, карточки с цифрами и арифметическими знаками, карточки 

с изображениями геометрических фигур (см. рис. 1). 
№ 7. Демонстрационный материал. Круги двух цветов (по 10 кругов каждо-

го цвета), 3 полоски, равные по длине 3 кругам (рис. 1), 2 полоски, равные по 

длине 5 кругам (рис. 2), ватман с моделью перекрестка, дорожными знаками 

(«Пешеходный переход», «Движение пешеходов запрещено», «Движение запре-

щено», «Подземный переход»), 2 светофорами, маленькие куклы, машины. 

Раздаточный материал. Счетные палочки, листы бумаги, цветные ка-

рандаши, карточки с цифрами и арифметическими знаками, наглядный 

материал. 



№ 8. Демонстрационный материал. Мяч, карточки с цифрами, бубен, куб. 

Раздаточный материал. Пластилин, счетные палочки, карточки с изоб-

ражением геометрических фигур (см. рис. 2), 2 модели для решения 

арифметических задач (см. рис. 1), цветные карандаши. 
Март. № 1. Демонстрационный материал. Мяч, картинка с изображением 

совы, макет часов, карточки с цифрами и арифметическими знаками. 

Раздаточный материал. Макеты часов, листы бумаги, карандаши, кар-

точки с цифрами и арифметическими знаками, круги, ножницы, карточки 

с цифрами (см. рис. 1 
№ 2. Демонстрационный материал. Мяч, карточки с цифрами, арифмети-

ческими знаками и знаками «>», «<», «=», панно «Ваза», 3 ромашки, 5 васильков, 

2 полукруга и целый круг, цветные мелки. 

Раздаточный материал. Тетради в клетку, карандаши. 
№ 3. Демонстрационный материал  

Мяч, мел, карточка с изображением квадрата, конверт, 2 полукруга, 

целый круг, карточки с арифметическими знаками. 

Раздаточный материал. Карточки со схемами пути от дома до школы 

(см. рис. 1), полоски картона (условные меры), карандаши, карточки 

с цифрами и арифметическими знаками, тетради в клетку. 

 № 4. Демонстрационный материал. Мяч, учебные принадлежности с цен-

никами: 2 тетради (по 5 рублей), коробка карандашей (10 рублей), ластик (2 руб-

ля), карандаш (1 рубль), ручка (4 рубля), весы, вата, шарик из пластилина, кар-

тинка с изображением ранней весны (снег с проталинами), дощечка, на которую 

нанесен слой пластилина. 

Раздаточный материал. Наборы моделей монет разного достоинства, 

тетради в клетку с образцами узора (см. рис. 1), карандаши, карточки 

с цифрами и арифметическими знаками, листы бумаги. 
№ 5. Демонстрационный материал. Карточки с цифрами и арифметически-

ми знаками, мяч, карточки со схематичными изображениями человечков в раз-

личных позах, бубен, на доске в клетку образец узора (см. рис. 2). 

Раздаточный материал. Карточки с цифрами и арифметическими знака-

ми, тетради в клетку, карандаши 
№ 6. Демонстрационный материал. Мяч. 

Раздаточный материал. Листы бумаги (1/2 листа, целый лист), каранда-

ши, карточки с цифрами и арифметическими знаками, наглядный матери-

ал. 
№ 7. Демонстрационный материал. Картинка «Улица нашего города», на 

которой изображено 4 грузовых и 6 легковых машин, мяч, таблица с изображе-

нием дорожных знаков (см. рис. 3). 

Раздаточный материал. Карточки с цифрами и арифметическими знака-

ми, тетради в клетку с образцом задания (см. рис. 2), плакат 

с изображениями дорожных знаков (см. рис. 3), карандаши. 
№ 8. Демонстрационный материал. 4 карточки с отпечатками ладошек. 

Раздаточный материал. Цветные карандаши, тетради в клетку, карточки 

с цифрами и арифметическими знаками. 
Апрель. № 1. Демонстрационный материал. Карточки с цифрами 8 и 10, 3 

обруча, набор кругов, треугольников, квадратов разного размера (большие и ма-

ленькие) и цвета (красные, синие, желтые), 2 карточки с изображением моделей 

задач (см. рис. 2), песочные часы с интервалами в 1 и 3 минуты, фишки, 2 кар-

тинки с изображением матрешек, отличающихся друг от друга (см. рис. 1). 

Раздаточный материал.Тетради в клетку, 2 набора карточек с циф-

рами и арифметическими знаками, карандаши. 

 
№ 2. Демонстрационный материал Картинки с изображением времен го-

да, карточки с цифрами и арифметическими знаками. 

Раздаточный материал. Тетради в клетку с изображением числовой ли-

нейки (см. рис. 1), карточки с цифрами и арифметическими знаками, кар-

тинки «Зажги лампу» (см. рис. 3), цветные карандаши, 2–3 набора карто-

чек с цифрами от 1 до 7. 



№ 3. Демонстрационный материал Цветные карандаши, образец лабирин-

та (см. рис. 2), числовая линейка, 2 сюжетные картинки с 8–10 отличиями. 

Раздаточный материал. Тетради в клетку с изображением двух число-

вых линеек, состоящих из 10 клеток (см. Апрель, занятие 2, рис. 2), ка-

рандаши, картинки с изображением лабиринтов (см. рис. 2). 

 № 4. Демонстрационный материал. Числовая лента, на которой написаны 

числа от 1 до 20 (некоторые из них пропущены), карточки с цифрами 

и арифметическими знаками, две числовые линейки на доске. 

Раздаточный материал. Тетради с изображениями двух числовых линеек 

(без дуг) и геометрических фигур (см. рис. 1–3), карандаши, карточки 

с цифрами и арифметическими знаками, наборы геометрических фигур 

и счетных палочек, листы бумаги 
№ 5. Демонстрационный материал. Мяч, ключ, конверт, образец ключа на 

доске в клетку (см. рис. 2). 

Раздаточный материал. Тетради в клетку с образцом рисунка (см. рис. 

1), карандаши, карточки с цифрами и арифметическими знаками, нагляд-

ный материал. 

№ 6. Раздаточный материал. Карточки, на которых даны схемы распо-

ложения столов в группе с указанием места каждого ребенка (см. рис. 1), 

наглядный материал, тетради в клетку с образцом рисунка (см. рис. 2), 

карандаши. 
№ 7. Демонстрационный материал. Мяч, 1 квадрат, 4 прямоугольных тре-

угольника. 

Раздаточный материал. Цветные карандаши, тетради в клетку с образ-

цом узора (см. рис. 1), конверты с разрезанными квадратами (1 квадрат и 

4 прямоугольных треугольника; см. рис. 2), карточки с цифрами и ариф-

метическими знаками. 
№ 8. Демонстрационный материал. Карточки с цифрами и арифметически-

ми знаками, числовая линейка на доске в клетку. 

Раздаточный материал. Простые и цветные карандаши, карточки 

с цифрами и арифметическими знаками, листы бумаги с изображением 

шариков разного цвета и величины (в пределах 20), тетради в клетку. 

Май. Работа по закреплению пройденного материала 

Дидактические игры и игровые упражнения рекомендуется проводить с целью уточнения и за-

крепления математических представлений у детей как в ходе занятий, так и в повседневной жизни. 

Количество и счет:  Развитие представлений о множестве: «Составь множество», «Множество для 

мальчиков», «Множество для девочек», «Определи по-разному», «Составь пары», «Каких предме-

тов больше?», «Больше — меньше», «Два множества»;  Совершенствование навыков количествен-

ного и порядкового счета в пределах 20: «Кто знает — пусть дальше считает», «Назови соседей», 

«Сосчитай по-разному», «Исправь ошибку», «Веселый счет», «Угадай-ка», «Кто быстрее посчита-

ет?», «Помоги числам найти свое место», «Чье звено скорее соберется?», «По порядку становись», 

«Угадай, что изменилось», «Кто ушел и на котором месте стоял?», «Воробышки», «Поросята», 

«Лягушки», «Наведи порядок» (счет на слух), «Сделай столько же» (счет и воспроизведение дви-

жений);  Закрепление знаний о цифрах от 0 до 9: «Путаница», «Какой цифры не стало?», «Убираем 

цифры», «Обозначь цифрой», «Исправь ошибку», «Найди пару», «Набери номер телефона», «Рису-

ем по точкам», «Засекреченные цифры»; Совершенствование представлений о понимании отноше-

ний между числами натурального ряда: «Назови соседей», «Какое число больше (меньше) на 1?», 

«Назови пропущенное число», «Назови число, большее (меньшее) на 1», «Назови предыдущее (по-

следующее) число», «Покажи цифрой»; Закрепление умения составлять число из единиц в преде-

лах 10: «Составь число», «Подбери столько же разных предметов», «Я знаю 6 (7, 8 и т. д.) имен», 

«Составим поезд»;  Активизация умения раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее число в пределах 10: «Найди пару», «Ручеек», «Рассели соседей», «Строим 

дом», «Разложи по коробкам», «Отгадай», «Покажи цифрами», «Разложи поровну», «Составь чис-

ло из двух одинаковых», «Волшебные окошки», «Составь поезд»;  Совершенствование представ-

лений о монетах, их наборе и размене: «Магазин», «Расскажите про покупки», «Аптека», «Поездка 

в транспорте», «Покупаем в киоске-автомате». 

Величина: Закрепление счетных действий по заданной мере: «Считай по-разному», «Угадай, 

сколько всего», «Сколько пар?», «Покупаем парами (десятками)»;  Закрепление умения делить 



предмет на 2–8 равных частей: «Поручение», «День рождения», «Раздели на всех», «Найди целое и 

его части», «Покажи и сравни (2/4, 3/4)», «Неразбериха»;  Формирование элементарных измери-

тельных умений: «Поручение», «Расставь мебель», «Линии в ряд», «Скалолазы», «Агроном», «Ку-

пим куклам школьную форму», «Модельеры», «Что для кого?», «Магазин одежды», «Архитектор», 

«Кто дальше?», «Сломанная лестница», «Повара», «Аптека», «Магазин», «Стройка», «Бензоколон-

ка», «Приготовь столько же», «Готовим по рецепту (большой, маленький пирог)», «Что поплывет, 

что утонет», «Взвесь на руках», «Что тяжелее, что легче?», «Взвесь по-разному», «Дополни пред-

ложение». 

Форма: Закрепление представлений о знакомых геометрических фигурах и их свойствах, умения 

распознавать фигуры независимо от их пространственного положения: «Геометрическое лото», 

«Угадай, что спрятано», «Найди по описанию», «Найди на ощупь», «Фигуры из цветной мозаики», 

«Что изменилось?», «Неразбериха», «Загадай фигуру», «Собери фигуру», «Портрет фигуры», «До-

мино», «Разложи по форме (размеру, цвету)», «Найди пару», «Разложи по коробкам», «Нарисуй по 

заданию», «Зеркало», «Разложи фигуры по порядку»;  Упражнения в умении моделировать геомет-

рические фигуры: «Составь фигуру», «Чудесные превращения», «Отгадай загадку и нарисуй отгад-

ку», «Фигуры лесовичка» (из природного материала), «Волшебная геометрия», «Составь узор», 

игры с палочками и конструкторами;  Развитие умения анализировать форму предметов и их ча-

стей и воссоздавать предметы разной формы: «На что похоже?», «Волшебные картинки», «Дори-

суй предмет», «Найди (назови) предмет такой же формы», «Найди пару», «Выложи предмет», 

«Волшебный круг», «Танграм», «Пифагор», «Колумбово яйцо», «Нарисуй и построй». 

Ориентировка в пространстве:  Совершенствование умения ориентироваться на ограниченной 

плоскости: «Запомни и повтори», «Дорисуй ряд», «Составь узор», «Нарисуй отгадку», «Художни-

ки», «Что внутри, что снаружи?», «Левее, правее», «Рисуем по точкам», «Выше, ниже», зрительные 

и слуховые диктанты;  Развитие способности к пространственному моделированию: «Чье место?», 

«Секреты», «Водители», «Отведи товарища», «Дорога домой и дорога к школе», «Найди спрятан-

ный предмет», «Нарисуй, как дойти», «Перейди дорогу», «Иди по правилам», «Угадай, что спрята-

но», «Составь карту». 

Ориентировка во времени:  Совершенствование представлений о временных отрезках (дни неде-

ли, месяцы, времена года): «Неделя, стройся», «Живая неделя», «Назови соседей», «Круглый год», 

«Календарь года», «Подбери правильно» (лото), «Составь времена года», «Наведи порядок», «Ко-

гда это бывает?», «Машина времени», «Дополни предложение», «До и после», «Раньше — позже». 

• Развитие чувства времени: «Сделай вовремя», «Успей за 1 минуту (3, 5 минут)», «Кто быст-

рее соберет башню?», «Кто успеет?», «Кто раньше?». 

• Упражнение в определении и установлении времени по часам: «Который час?», «Наш день», 

«Проверь время», «Раньше — позже». 

Дополнительный материалпозволяет расширить содержание работы с дошкольниками. Он вво-

дится при условии прочного усвоения детьми основного материала, предусмотренного програм-

мой, а также при проявлении ими склонности к математическому стилю мышления и интереса к 

дальнейшему обучению. 

Количество и счет: Обучение детей счету в пределах 100 (прямой и обратный счет, счет десятка-

ми, увеличение и уменьшение чисел на 1, определение предыдущего, последующего и пропущен-

ного числа).; Знакомство с цифровым обозначением чисел второго десятка, с числовой лесенкой в 

пределах 20.; Формирование представлений о составе чисел второго десятка (развитие умения рас-

кладывать число на два меньших (на наглядной основе); Работа с примерами в пределах 20: 

решение примеров на сложение и вычитание;сравнение выражений без вычислений, устанавливая 

знаки «>», «<» (7+2     7+3, 4+4+4      4+4, 9–7      8–7, 6+1      6–1); решение примеров на сложение и 

вычитание с нулем;   решение примеров на сложение с переменой мест слагаемых. 

Знакомство с числовой линейкой, равной 20 клеткам. 

Упражнения в устном счете в пределах 20 (например: 3–1+2; результат каждого действия 

дети обозначают цифрой: 3–1=2 + 2=4). 

Если дети усвоили состав чисел из двух меньших в пределах 20, можно предлагать им решать 

задачи на сложение и вычитание в пределах 20 по числовым линейкам. 

Знакомство с написанием цифр и развитие умения изображать их по точкам. 

Величина: Знакомство с единицами линейного измерения (сантиметр, метр). 

Формирование навыков измерения длины и умения обозначать результаты измерения в санти-

метрах и метрах. Знакомство с линейкой. 

Обучение умению чертить отрезки разной длины с помощью линейки. 

 



Формирование представлений о единицах измерения массы (грамм, килограмм). Знакомство с 

гирями разного веса. 

Формирование представлений о единицах измерения объема жидкостей (литр). 

Обучение умению использовать знания о мерах измерения при составлении и решении ариф-

метических задач. 

Форма: Формирование представлений о такой геометрической фигуре, как угол, и его видах: пря-

мой, острый, тупой. Знакомство с приемами определения величины углов с помощью модели пря-

мого угла. 

Знакомство с разновидностями треугольников: равносторонние, разносторонние, равнобедрен-

ные. 

Обучение умению изображать разные треугольники с помощью линейки (при заданной длине 

сторон). 

Развитие умения моделировать объемные геометрические фигуры из разнообразных материа-

лов: бумаги, природного материала (шишки, желуди, семечки, камушки), счетных палочек и т. д. 

Ориентировка в пространстве: Расширение представлений о правилах поведения на улице (как 

переходить дорогу, как обходить трамвай, автобус, троллейбус, как входить в наземный транспорт 

и выходить из него (Саулина Т. Ф. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2013). В основе освоения этих правил лежит умение четко различать пра-

вую и левую стороны. 

Активизация в речи терминов, обозначающих положение предметов в пространстве. 

Развитие умения воспроизводить предметы в зеркальном отражении («Зеркало», «Найди отра-

жение предмета в воде», «Фотография сверху»). 

Активизация работы по подготовке руки к письму (штриховка геометрических фигур, рисова-

ние бордюров, состоящих из волнистых непрерывных линий, цифр по точкам высотой в 2 клетки 

(школьные прописи), изображение округлых форм и разнообразных фигур с различным чередова-

нием). 

Ориентировка во времени: Развитие умения определять время по часам с различными интерва-

лами: полчаса, четверть часа и без четверти часа.  

Совершенствование представлений о цикличности временных отрезков (с использованием 

наглядного материала: календаря, модели дней недели), о текучести времени и его необратимости. 

 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое   развитие» 

 

Подготовительная 

к школе группа 

от 6 до 7 лет 

 Рисование 

Т.С.Комарова Изоб-

разительная деятель-

ность в детском са-

ду6-7 лет. Подгото-

вительная к 

школе группа. –М. 

:Мозаика 

– Синтез, 2017г. 
 

Акварель на каждого 

Гуашь на каждого 

Белила на каждого 

Бумага формата а 4 на каждого 

Кисти на каждого 

Кукла в национальной одежде 1 

Иллюстрации, игрушки, изображающие по 1 

разнообразный транспорт по 1 

Ветка рябины 1 

Иллюстрации по теме «Подвижная игра» 1 

Фигурки птиц 5 -6 

Иллюстрации к «Сказке о Царе Салтане» 1 

Книга со сказкой «Царевна-Лягушка» 1 
 Керамическая фигурка животного (конь) 1 
 Изделия с хохломскими узорами 5 

Лепка 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в дет-

ском саду6-7 лет. 

Подготовительная к 

Пластилин на каждого 

Муляжи фруктов 6 

Доски для лепки на каждого 

Муляжи грибов 6 

Фарфоровые фигурки человека 3 

Птица 1 



школе группа. –М. 

:Мозаика 

– Синтез, 2017г. 

Скульптура мальчика и девочки 1 

Иллюстрации изображающие танцующих детей 4 

Игрушка Деда Мороза 1 

Фигуры животных 6 

Дымковская птица 6 

Аппликация 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в дет-

ском саду6-7 лет. 

Подготовительная к 

школе группа. –М. 

:Мозаика 

– Синтез, 2017 г. 

Цветная бумага на каждого 

Ножницы на каждого 

Клей на каждого 

Игрушки 6 

Кисти на каждого 

Иллюстрации изображающие корабли 6 

Поздравительные открытки 6 

Иллюстрация с изображением ракет 6 

Музыка 

Е.Н. Арсенина  

Музыкальные 

занятия по програм-

ме «От рождения до 

школы». 

Подготовительная 

группа.(от 6 до 7 

лет). 

Волгоград: Учитель, 

2017 

Портрет композитора  С.Прокофьева. 1 

Музыкальные  инструмент: барабан, бубен, тре-

угольник 

7 

Портрет   композитора  Д.Кабалевского. 1 

Иллюстрация:  Клоуны; 1 

Иллюстрация:     «Осенний   лес». 1 

Осенние   листочки. на каждого 

Портрет   композитора П.И.Чайковского. 1 

Длинные   и   короткие   бруски на каждого 

Карточки с изображением детей  танцующих 

вальс,польку,народную   пляску,водящих   хоровод. 

6 -8 

Музыкальные инструменты: бубен,деревянные 

ложки. 

10 

Иллюстрация: «Марш   Деревянных солдатиков» 1 

Металлофон,   маракас,   барабанные   палочки.  

Карточки   с   изображением   ритмического   рисунка-

песенок «Зайчик», «Лошадка», «Дудочка»,«Паровоз» 

серия 

Иллюстрация:  «Зима» 1 

Иллюстрация:  «Сельский   праздник» 1 

Портрет   композитора   Г.Свиридова. 1 

Иллюстрация: «Парень   с   гармошкой» Дере-

вянные  ложки, бубен. 

 

на каждого 

Портрет   композитора М.П.Мусоргского. 1 

Иллюстрация:  «Избушка   на   курьих 1 

Игрушка   бибабо   Баба-Яга. 1 

Иллюстрация:«Курочка-наседка» 1 

Разговорчивые   предметы:кружка   (железная) стакан 

(стеклянный),деревянная     доска 

серия 

Иллюстрация:   «Подснежники» 1 

Портрет   композитора   Л.Бетховена. 1 

Иллюстрация :«Весна   пришла» 1 

Репродукция   картины Саврасов«Грачи   прилетели» 1 

Сюжетная   картинка   - Кенгуру. 1 

Сюжетная   картинка   - Жаворонок. 1 

Сюжетная   картинка   - Дирижер. 1 

Сюжетная   картинка-музей   инструмент-Волынка. 1 

Портрет   композитора   Р.Шумана. 1 



Сюжетная   картинка   - Смелый   наездник. 1 

Иллюстрация : Цирк приехал 1 

Сюжетная  картинка  - Клоун 1 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Подготовительная 

к школегруппа (6-7 

лет) 

Физическая куль-

тура 

Л.И. Пензулаева. Фи-

зическая 

культура в детском 

саду. 

Подготовительная к 

школе 

группа. – М.: Мозаи-

ка – 

Синтез, 2017 

Гимнастические скамейки высота 30 -40 см 2 

шнуры 30 

набивные мячи 8 

флажки 60 

обручи диаметр 25 25 

Гимнастические скамейки высота 25 см 2 

Гимнастические скамейки высота 20 см 2 

Кубики 60 

Мячи диаметром 20-25 см 30 

Мячи диаметром 15 – 20 см 30 

Мячи диаметром 10-12 см 30 

Мячи диаметром 6-8 см 30 

Мешочки с песком 30 

Ленточки с кольцом на конце 1 

Стоики для натягивания шнура (прыжки в высоту) 

Кегли 

Канат 

Дуги высота 40 см 

2 

10 

2 

2 

Дуги высота 50 см 

Гимнастические палки 

Обручи диаметром 50см 

4 

30 

30 

Обручи плоские 

Корзины 

8 

2 

Набивные мячи масса 0,5 кг 1 

гимнастическая стенка 1 

Набивные мячи масса 1 кг 1 

Брусочки (высота 10 см) 

Мячи футбольные 

2 

8 

Маты 

Флажки 

2 

60 

Шнуры 3-4м 2 

кубики деревянные 60 

гимнастические ленты 60 

Стоики для подлезания, перешагивания высотой 40 2 

Гимнастическая доска (наклонная) ш. 20см 

Вертикальная цель диаметром 50 см 

2 

1 

Лыжи 25 

Санки 15 

Баскетбольная корзина 2 

скакалки 25 

Клюшки с шайбой 6 

Стоики для прыжков в высоту высотой 30 см 2 

«Карусель» (обруч с привязанными к нему ленточка-

ми) 

1 

Короткие скакалки 25 

Ракетки с воланом 8 



Ворота футбольные 2 

Сетка волейбольная 1 
 Плавание: 

Резиновые игрушки, тонущие кольца, обручи, обручи 

тонущие, плавательные доски, надувные круги, иг-

рушки; резиновые мячи. Нестандартное игровое обо-

рудование для дыхательных упражнений, листочки, 

цветочки. Нестандартное оборудование для профи-

лактики нарушения опорно – двигательного аппарата, 

осанки, простудных заболеваний: стена осанки, мас-

сажные коврики и дорожки, массажные мячики. 

 

3.3 Планирование и проектирование процесса образовательной деятельности 

Планирование воспитательно-образовательной работы в дошкольном учреждении – одна 

из главных функций управления процессом реализации Программы и отражает различ-
ные формы организации деятельности взрослых и детей. 

В дошкольном учреждении планирование процесса воспитательно-образовательной дея-

тельности с воспитанниками включает в себя: рабочую программу педагога (воспитате-

ля) на возрастную группу и календарное планирование воспитательно-образовательной 
работы с воспитанниками на каждый день. 

Рабочая программа педагога содержит описание образовательной деятельности с воспи-

танниками в соответствии с их направлениями развития на одну возрастную группу, со-

держит в себе перспективно-тематический план, который определяет содержание работы 

с воспитанниками на один учебный год. В календарном плане воспитательно-

образовательной работы с воспитанниками педагогами конкретизируется содержание 
образовательной деятельности с детьми на каждый день. 

В перспективно-тематическом плане Программы определен перечень 

тем, организующих жизнь детей в детском саду на учебный год, в соответствии с ком-

плексно-тематическим принципом организации образовательного процесса. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. 

Содержание воспитательно-образовательной работы с детьми ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (род-

ной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям 

• Комплексно-тематическое планирование для возрастной группы, разработано на основе 

рекомендаций основной образовательной программы дошкольного образования «От рож-

дения до школы», в соответствии с примерным комплексно-тематическим планированием к 

основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы». 

• Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает боль-

шие возможности для развития детей. Темы помогают получить информацию оптимальным 

способом. Для младшей группы предложена примерная тематика планирования. Но каждый 

педагог на своѐ усмотрение имеет право вносить в тематику коррективы. 



Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

Подготовительная к школе группа №1 

тема Развернутое содержание работы период 

День знаний 

 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам.  1 неделя 

сентября               

Зеленый, желтый, 

красный 

Подведение детей к  осознанию необходимости соблюдать пра-

вила дорожного движения. Формирование представлений о без-

опасном поведении на улице. Расширение представлений детей о 

работе ГИБДД.  

2  неделя 

сентября 

Здравствуй, осень 

золотая 

Расширять знания детей об осени. Закреплять знания о временах 

года, последовательности месяцев в году.  

3 неделя 

сентября 

Наш детский сад Формирование первичных представлений и положительного 

отношения к профессиям дошкольных работников, детскому 

саду как ближайшему социуму. 

4 неделя 

сентября 

Ребенок в мире 

музыки 

Приобщение и формирование положительного отношения к 

музыкальному искусству. 

1 неделя 

октября 

Что предмет расска-

жет о себе 

Формировать представления детей о предметах, облегчающих труд 

человека в быту; их назначении. Обратить внимание на то, что они 

служат человеку, и он должен бережно к ним относиться. 

2 неделя 

октября 

Моя родословн Продолжать формировать интерес к семье, членам семьи. Вос-

питывать чуткое отношение  к членам семьи. Дать понятие о ро-

дословной.          

3 неделя 

октября 

Мой дом, мой го-

род 

 Знакомить с родным городом, его названием, основными досто-

примечательностями.  

4 неделя 

октября 

День народного 

единства 

Расширять представления детей о родной стране, о государ-

ственных праздниках; вызвать интерес к истории своей страны; 

воспитывать чувство гордости за свою страну, любви к ней.  

1 неделя 

ноября 

Неделя здоровья Формирование представлений о здоровом образе жизни  2 неделя 

ноября 

 День матери Воспитание чувства любви и уважения к матери, желания помо-

гать ей, заботиться о ней. 

3-4 неделя 

ноября 

Как на тоненький 

ледок 

Продолжать знакомить с зимой как временем года, с зимними 

видами спорта. Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через экспериментирование с водой и 

льдом.  

1-2 неделя 

декабря 

Новогодний празд-

ник 

Формирование представлений о Новом годе,  как  веселом и 

добром празднике как  начале календарного года  

3-4 неделя 

декабря 

Народные праздни-

ки 

Формирование позитивного отношения к истории и культуре 

народа.  

2 неделя 

января 

Народные промыс-

лы   

Дать детям первоначальные представления основ национальной 

культуры, вызвать интерес к познанию культуры русского наро-

да.  

3-4 неделя 

января 

День доброты Формирование первичных ценностных представлений о добре и 

зле. 

1 неделя 

февраля 

Рукотворный мир  Развивать интерес к познанию окружающего мира. Закреплять 

представления о богатстве рукотворного мира.  

2-  неделя 

февраля 

День защитника Продолжать расширять представления детей о Российской ар- 4 неделя 



Отечества мии.  февраля 

 

женский день Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким 

людям, потребность радовать близких добрыми делами. 

1 неделя 

марта 

Народная культура 

и традиции.                    

Расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить с национальным 

декоративно прикладный искусством.  

2 неделя 

марта 

Мой Дзержинск Знакомить с родным городом. Формировать начальные 

представления о родном крае, его истории и культуре.  

3 неделя 

марта 

День птиц Формировать обобщенное представление о зимующих и пере-

летных птицах,    

4неделя 

марта  

Весна Формировать у детей обобщенные представления о весне как 

времени года, приспособленности растений и животных к изме-

нениям в природе.  

1неделя 

апреля 

день книги Воспитание желания и потребности «читать» книги, бережного 

отношения к книге.  

2 неделя 

апреля 

День Земли  

 

Воспитание бережного отношения к земле и воде как источни-

кам жизни и здоровья человека.  

3 неделя 

апреля 

Разговор о 

правильном 

питании 

Формирование первичных представлений о правильном 

питании, знание полезных и вредных для организма продуктов 

питания 

4 неделя 

апреля 

Праздник весны 

День Победы 

Расширять представления детей о труде взрослых. Воспитывать 

уважение к их деятельности. Создание весеннего настроения. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях ВОВ 

2 неделя 

мая 

Международный 

день семьи 

Формирование первичных ценностных представлений о семье, 

семейных традициях, обязанностях. 

3 неделя 

мая 

Неделя безопасно-

сти 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятель-

ности  через  формирование представлений об опасных для че-

ловека  ситуациях и способах поведения в них. 

4 неделя 

мая 

До свидания, дет-

ский сад! 

Формировать эмоционально положи тельное отношение к пред-

стоящему поступлению в 1-ый класс.  

 

23-31 мая 

Что нам лето 

принесет  

Расширять представления детей о лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные наблюдения. Формировать 

представления о безопасном поведении в природе. 

Летний 

период 

3.4. Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды 

В ДОУ имеется необходимый игровой и дидактический материал для организации игровой, 

двигательной, музыкальной, продуктивной и творческой деятельности детей: сюжетные, 

настольно-печатные, развивающие игры, игры для сенсорного развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ отвечает требованиям ФГОС ДО, 

организована в соответствии с принципами содержательно-насыщенности, трансформируемо-



сти, полифунциональности, вариативности, доступности и безопасности.  Образовательная 

среда рассматривается как зона ближайшего развития ребенка и составляет систему условий 

позитивной социализации и индивидуализации развития  личности детей дошкольного 

возраста, включая  пространственно-временные (вариативность  и трансформируемость 

предметного пространства  в зависимости от меняющихся интересов и возможностей детей, в 

соответствии с тематическим планированием образовательной деятельности), социальные 

(формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех участников 

образовательного процесса, включая педагогов, детей, родителей, администрацию), деятель-

ностные (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастным 

особенностям дошкольников, задачам развития и социализации) условия.  

Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена на создание 

комфортных, благоприятных условий для развития ребенка в самостоятельной и совместной 

деятельности, обеспечивающей разные виды его активности (умственную, физическую, 

игровую и т.д.). 

При создании предметно-развивающей среды группы учитываются особенности детей, 

посещающих группу: возраст, уровень развития, интересы, склонности, способности, исполь-

зуется гендерный подход. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

отвечает принципу полифунциональности: игровые модули, ширмы, предметы-заместители 

имеют возможность разнообразного использования в различных видах детской активности. 

Оборудование помещений ДОУ отвечает безопасным, здоровье сберегающим, эстетически 

привлекательным и развивающим характеристикам. Мебель соответствует росту и возрасту 

детей, обеспечивая доступность игрового оборудования, игрушки обеспечивают максималь-

ный для данного возраста развивающий эффект. 

Пространство подготовительной к школе группы организовано в виде «центров активности», 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу 

дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивиду-

альных особенностей детей. 

В ДОУ сформировано профессиональное взаимодействие педагогов с детьми, основанное на 

субъектном отношении педагога к ребенку, индивидуальном подходе, учете зоны ближайшего 

развития, доброжелательном отношении к ребенку, мотивационном подходе. Образователь-

ный процесс включает совместную деятельность взрослого и детей и свободную самостоя-

тельную деятельность воспитанников. Учтена гендерная специфика развития детей старшего 

дошкольного возраста. Организовано тесное взаимодействие образовательного учреждения с 

родителями (законными представителями) воспитанников, с целью успешного освоения 

воспитанниками основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Оснащение образовательно-воспитательного процесса обеспечивает возможность осуществ-

ление образовательной деятельности, присмотра и ухода за детьми, организации совместной и 

самостоятельной деятельности воспитанников, проведению режимных моментов, организации 

разнообразной игровой деятельности. Группа оборудована с учетом полоролевой специфики, 

предметно-развивающая среда обеспечена общим и специфическим материалом для мальчи-

ков и для девочек.   

Предметно-развивающая среда создана с учетом принципа интеграции образовательных 

областей. Материалы и оборудование для одной образовательной области могут использо-

ваться для реализации других образовательных областей. Все оборудование отвечает санитар-

но-эпидемиологическим нормам и правилам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим 

требованиям. Игрушки соответствуют регламенту обезопасности продукции, предназначен-

ной для детей. Предметно-развивающая среда образовательного учреждения соответствует 

принципам информативности, вариативности, полифунциональности, педагогической целесо-

образности и трансформируемости.  



Для реализации Программы используется учебно-методический комплекс образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», а также другие методические 

материалы, обеспечивающие реализацию части, формируемой участникам и образовательных 

отношений. 

Одна из задач ДОУ- обеспечение участников образовательного процесса доступом к инфор-

мации, знаниям, идеям, к культурным ценностям, посредством использования как библиотеч-

но-информационных ресурсов, так и видео, цифровых и Интернет-ресурсов. 

В целях качественного осуществления образовательной деятельности педагогам в ДОУ 

обеспечен доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, который 

осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков, планшетных компьютеров и т. п.), 

подключенных к сети интернет. Предоставление доступа к сети Интернет осуществляется в 

методическом кабинете старшим воспитателем. Также для общего пользования педагогам 

оборудовано одно автоматизированное рабочее место. Использование ИКТ дает возможность 

обогатить, качественно обновить воспитательно-образовательный процесс в ДОУ и повысить 

его эффективность. 

Учебно-методический комплекс соответствует требованиям реализуемой рабочей програм-

мы дошкольного образования, разработанной в соответствии с Федеральными Государствен-

ными образовательными стандартами дошкольного образования. В полном объеме имеется 

учебно – методический комплекс для реализации рабочей  программы, методические пособия 

для педагогов, демонстрационный, раздаточный, дидактический материал, библиотека для 

педагогов, родителей и детей. В методическом кабинете находится библиотека методической 

литературы, классифицированная по рубрикам – направлениям образовательной деятельно-

сти.  

Создание и обновление предметно-развивающей среды 

 Учитывая, что источником и движущей силой развития личности является реальная 

самостоятельность ребенка, в учреждении созданы условия предметно-развивающей среды, 

чтобы каждый ребенок осознал себя в качестве субъекта своей самостоятельной деятельности, 

творчески осваивающего свой собственный опыт. Организация предметно-развивающей 

образовательной среды создает возможность для осуществления постоянного 

пространственного и предметного выбора всеми объектами образовательного процесса. В 

организованной в подготовительной группе среде дети могут не только отыскивать, но и 

конструировать предметы своей моторной, сенсорной, манипулятивно - познавательной, 

игровой и художественной активности. Детям предоставляется обширный комплекс 

развивающих возможностей, среда провоцирует их на проявление самостоятельности и 

свободной активности. В нашем детском саду для обеспечения интеллектуального и 

личностного развития ребенка создана предметно-развивающая среда, которая включает: 

- физкультурно-оздоровительный блок (спортивный зал, бассейн, медицинский кабинет, 

процедурный, изолятор, зал сухого плавания); 

- коррекционный блок (кабинет педагога-психолога); 

-
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- методический кабинет; 

- на территории расположены (спортивная площадка, игровые участки для прогулок с детьми, 

с верандами и малыми формами).  

- в каждой группе имеется центры предметно-развивающей среды. 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмо-

ционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации -увлекательными. Важней-

шие образовательные ориентиры: обеспечение эмоционального благополучия детей; создание 

условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим 

людям; развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 



Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в группе - обеспечить 

жизненно важные потребности формирующейся личности. Развивающая предметно-

пространственная среда в МБДОУ направлена на выполнение образовательной, развивающей, 

воспитывающей, стимулирующей, организационной, коммуникационной, социализирующей и 

другие функции. Она направлена на развитие инициативности, самостоятельности, творческих 

проявлений ребёнка. Окружающий предметный мир необходимо пополнять, обновлять в 

соответствии с возрастными возможностями ребёнка. 

Для реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» имеется определённое оборудование: дидактические материалы, 

средства, соответствующие психолого-педагогическим особенностям возраста воспитанников, 

предусматривающее реализацию принципа интеграции образовательных областей, развития 

детских видов деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструктивной, восприятия художественной литературы и фольклора, 

музыкальной, двигательной. 

При организации РППС педагоги следуют основным принципам ФГОС ДО: -принцип 

насыщенности (в группах представлены материалы и оборудования для реализации всех 

видов детской деятельности); 

-принцип трансформируемости- решается путем внесения в РППС ширм, переносной 

мультимедийной установки; 

-принцип полифункциональности решается при помощи использования в группах младшего 

и среднего дошкольного возраста - ширм для сюжетных игр со сменными карманами, а также 

ширм для сюжетных игр. что обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (ширмы используются для уединения, лэпбуки содержат задания в 

игровой форме на разные виды детской деятельности); 

-принцип доступности - обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспе-

чивающим все основные виды детской активности; 

-безопасность среды - все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

-принцип стабильности и динамичности окружающих ребенка предметов в сбалансиро-

ванном сочетании традиционных (привычных) и инновационных (неординарных) элементов, 

что позволяет сделать образовательный процесс более интересным, формы работы с детьми 

более вариативными, повысить результативность дошкольного образования и способствовать 
формированию у детей новых компетенций, отвечающих современным требованиям. 

Организация РППС в подготовительной к школе группе: 

При организации РППС в группах, воспитатели прежде всего учитывают возрастные потреб-

ности детей и содержание Программы. 

 
Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

(группы старшего возраста от 5 до 7 лет) 

Виды 

 деятельности 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

Игровая деятель-

ность 

В связи с тем, что игровые замыслы детей 5-6 лет весьма разнообразны, весь игровой 

материал должен быть размещен таким образом, чтобы дети могли легко подбирать 

игрушки, комбинировать их "под замыслы". Стабильные тематические зоны полно-

стью уступают место мобильному материалу — крупным универсальным маркерам 

пространства и полифункциональному материалу, которые легко перемещаются с 

места на место. 

В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры игрового пространства 

и полифункциональный материал приобретают наибольшее значение. Крупные и 



средние игрушки-персонажи как воображаемые партнеры ребенка уходят на второй 

план, поскольку все большее место в детской деятельности занимает совместная иг-

ра с партнерами-сверстниками. Функция сюжетообразования принадлежит разнооб-

разным мелким фигуркам-персонажам в сочетании с мелкими маркерами простран-

ства — макетами. В известном смысле мелкие фигурки-персонажи начинают выпол-

нять функцию своеобразных предметов оперирования при развертывании детьми 

режиссерской игры. 

Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб — это игровые макеты с "насель-

никами" (тематическими наборами фигурок-персонажей) и сомасштабными им 

предметами оперирования ("прикладом"). 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко доступных детям; 

они должны быть переносными (чтобы играть на столе, на полу, в любом удобном 

месте). Тематические наборы мелких фигурок-персонажей целесообразно размещать 

в коробках, поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть легко 

и быстро "населен", по желанию играющих). 

"Полные" сюжетообразующие наборы — макеты типа "лего" (замок, кукольный дом 

с персонажами и детальным мелким антуражем) могут быть предоставлены детям, 

но надо иметь в виду, что они в меньшей мере способствуют развертыванию творче-

ской игры, нежели универсальные макеты, которые "населяются" и достраиваются 

по собственным замыслам детей. 

Продуктивная де-

ятельность 

Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного возраста организуется по 2-м 

основным направлениям: 

создание условий в группе для самостоятельной работы; 

факультативная, кружковая работа с детьми. Создание условий для самостоятельной 

работы включает: наличие различных материалов, удобное их расположение, подго-

товка места для работы (стол, застеленный клеенкой для работы с бумагой, место, 

оборудованное для шитья, стол-верстак для работы с деревом), подготовка необхо-

димых инструментов, соответствующих размеру детской руки. Это, прежде всего, 

относится к молоткам, стамескам, ножам, ножницам и т.п. Они должны быть насто-

ящими, со всеми рабочими качествами, чтобы ими можно было что-то действитель-

но делать, а не имитировать труд. Плохой инструмент, не дает возможности ребенку 

получить результат и приносит только разочарование и раздражение. 

Все острые предметы (иглы, ножницы, ножи, крючки) должны убираться в закрыва-

ющиеся ящики. Во время работы детей с ними необходимо особое внимание педаго-

га, обеспечение определенной техники безопасности. Так, если сформировать у де-

тей правильный навык шитья — иголка идет вверх и от себя — можно предоставить 

детям больше самостоятельности при работе с иглой. 

Дети данного возраста предпочитают чаще работать индивидуально, поэтому мест 

для занятий должно быть предусмотрено в 1,5 раза больше, чем количества детей в 

группе. Рабочие места для детей, занятых практической, продуктивной деятельно-

стью должны быть хорошо освещены (находиться около окна или обеспечены до-

полнительными местным освещением). 

Для развития творчества детей в самостоятельной работе необходимо позаботится о 

подборе различных образов: картинок, рисунков с изображением поделок, игрушек, 

вариантов оформления изделий, выкроек кукольной одежды, готовых изделий, сши-

тых или связанных взрослым, схем с изображением последовательности работы для 

изготовления разных поделок и т.п. Это дает детям возможность почерпнуть новые 

идеи для своей продуктивной деятельности, а также продолжить овладение умением 

работать по образцу, без которого невозможна трудовая деятельность. 

На верхней полке шкафа выделяется место для периодически меняющихся выставок 

(народное искусство, детские поделки, работы школьников, родителей, воспитателей 

и др.). 

На следующей помещаются материалы и оборудование для работы с бумагой и кар-

тоном (различные виды бумаги и картона, выкройки, краски, кисти, клей крахмаль-

ный, казеиновый, ПВА, карандаши, салфетки, ножницы и др.). Затем — все для ра-

боты с использованным материалом (различные коробки из-под пищевых продуктов, 

парфюмерии, шпагат, проволока в полихлорвиниловой оболочке, поролон, пено-



пласт и др.). 

Далее на полке располагается все необходимое для шитья (только в подготовитель-

ных к школе группах): одна — две швейные детские машинки; коробка с набором 

ниток, пуговиц, тесьмы, резинки; коробка с кусками различных видов тканей; альбом 

с образцами тканей; выкройки; шаблоны и др. 

Для работы с деревом в группе может быть оборудован уголок труда или выделено 

специальное помещение. 

Для конструирования в старших группах специального места не выделяют, а исполь-

зуют те же столы, за которыми дети занимаются, или любые свободные 

Мелкий строительный материал хранят в коробках. Крупный — убирают в закрытые 

шкафы и стеллажи. Пластины, как для настольного, так и для напольного строителей 

находятся здесь же. Мелкий материал складывают в коробки. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Размещение материала в группах старшего дошкольного возраста примерно такое 

же, как в средних группах. Объекты для исследования в действии располагаются в 

специально выделенном уголке экспериментирования (с рабочим столом на несколь-

ко человек и полками или стеллажом). Наборы образно-символического материала 

помещаются компактно в коробках на открытых полках шкафа, стеллажах. Здесь же 

находится и иллюстрированная познавательная литература. Нормативно-знаковый 

материал целесообразно расположить поблизости от магнитной или обычной доски, 

большого фланелеграфа. Необходимо широко использовать стены группового по-

мещения для размещения больших карт, иллюстрированных таблиц и т.п. 

Двигательная ак-

тивность 

Основной набор оборудования и пособий находится в физкультурном зале, так как 

разные виды занятий по физической культуре в основном проводятся в нем. 

Оборудование для спортивных игр желательно хранить в секционном шкафу или в 

закрытых ящиках 

Обручи, скакалки, шнуры советуем разместить на крюках одной свободной стены в 

группе. 

Физкультурное оборудование располагается в группе так, чтобы дети могли свобод-

но подходить к нему и пользоваться им. 

 

Организация предметно-развивающей среды по формированию у дошкольников ЗОЖ 

           Эффективность здоровье сберегающей работы с детьми дошкольного возраста зависит, 

прежде всего, от организации физкультурно-спортивной среды в группе дошкольного 

учреждения. Такая среда стимулирует двигательную активность дошкольников, обогащает 

двигательный опыт, приобщает детей к культуре здоровья, способствует освоению 

здоровьесберегающих технологий.  

Для профилактики сохранения и укрепления здоровья детей в детском саду используется 

различное оборудование.  

            1.  Использование корригирующих дорожек в дошкольном учреждении является важным 

моментом в укреплении здоровья детей. Ходьба по ним оказывает стимулирующее воздействие 

на биологически активные зоны, находящиеся на своде стопы. Такие дорожки приобретаются 

как в магазине, аптеке, так и изготавливаются из бросового материала. Широко можно 

использовать как природный материал: шишки, веточки, хвою; так и специфический - бигуди, 

пуговицы, пробки, карандаши, пришитые к лицевой стороне дорожки.  

 2. На утренней гимнастике применяется как традиционный спортивный инвентарь: 

мячи, канаты, кегли, скакалки, палки, так и нетрадиционный- пластмассовые бутылки из-под 

йогуртов, соков, наполненные водой, песком, ленточки, платочки, мишуру, которые повышают 

интерес дошкольников к выполнению спортивных упражнений. Целесообразно сопровождать 

занятия, утреннюю гимнастику, физминутки записями природных явлений: шума воды, дождя, 

вьюги, ветра.  Музыку можно включать так же во время дыхательной гимнастики, выполнения 

самомассажа и просто в свободной деятельности детей. Поэтому наличие музыкального 

проигрывателя или центра является важным моментом при организации физкультурно-

оздоровительной среды. 

 3. Для повышения двигательной активности у детей используются   маски, 

изготовленные из картона, поролона, ткани и другого материала.  Они делают игры 



дошкольников более интересными и увлекательными. 

 4. Для осуществления сухого растирания применяются махровые варежки. Они 

могут быть специально приобретены в магазине или сшиты из махровой ткани и должны 

соответствовать размеру руки ребенка. 

5. Для укрепления органов дыхания дошкольников рекомендуется использовать 

нетрадиционный материал: трубочки из-под соков, ватные шарики. 

6. Для обучения детей приемам самомассажа - используются шипованные мячики, 

приобретенные в аптеке. Они способствуют не только активизации точек, расположенных на 

теле ребенка, но и вызывают у детей положительные эмоции. 

7. В каждой группе создан уголок здоровья. В нем должно находиться спортивное и инвентарь 

оборудование для осуществления физкультурно-спортивной работы.  

8. Немаловажным является наличие наглядного материала о видах спорта, средствах 

укрепления организма, полезных и вредных привычках, альбомов с пословицами и поговорками 

о здоровом образе жизни.  

 

Организация предметно-развивающей среды по нравственно-патриотическому воспитанию  

дошкольников 

В каждой группе оформлены уголки народного искусства, подобраны литературные 

произведения, сказки, картотеки с русскими народными играми, пословицами, поговорками, 

песнями и хороводами. Для знакомства детей с культурой русского народа в учреждении 

выделено помещение, которое оборудовано в виде комнаты в русской избе. В комнате разме-

щаются предметы, наиболее часто упоминающиеся русских сказках: коромысло, горшки, 

лапти и т.д. В учреждении создана музейная атмосфера и возможность введения детей в 

особый самобытный мир путем действенного познания. 

Организация пространства в группе при реализации Программы 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам при-

родного характера; побуждагт к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизо-

дическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспе-

риментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована как культурное про-

странство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 
репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих матери-

алов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 
предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организо-
вывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса. В качестве центров развития могут выступать: 

• Уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• Уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• Книжный уголок; 

• Зона  настольно-печатных игр; 

• Выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• Уголок природы (наблюдений за природой); 

• Спортивный уголок; 



• Уголок для игр с водой и песком; 

• Уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей-конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

• Игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; 

• Игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное простран-

ство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды следует пом-

нить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 

функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип дина-

мичности - статичности касается степени подвижности игровых пространств, вариантности 

предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчи-

вость и постоянство среды -это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно 

если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 
полифункциональным материалом и т. п.). 

При организации РППС в ДОУ учитываются рекомендации авторов образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» относительно особенностей 

организации предметно- пространственной среды для обеспечения психолого-педагогических 
условий реализации Программы. 

- Особенности организации развивающейпредметно-пространственной среды для 

обеспеченияэмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального 

благополучия детейобстановка в группе  располагающая, почти домашняя, в таком случаеде-

тибыстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Комфортная среда - это среда, 

в которой ребенкууютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. 

Комфортностьсреды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительновлияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребы-

вание в такойэмоциогенной среде способствуетснятию напряжения, зажатости, излишней 

тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, простран-
ства. 

- Особенности организации развивающей  предметно-пространственной среды для 

развитиясамостоятельности. Среда в группе вариативна, состоит из различных площа-

док(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игро-

вых,лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Развивающая 

предметно-пространственная среда меняется в соответствии с интересами и проектами детей 

нереже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы 
детимогли выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

- Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

развития игровойдеятельности. Игровая среда стимулирует детскую активность и постоян-

нообновляется в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровоеоборудо-

вание разнообразно и легко трансформируемо. Дети должны иметьвозможность участвовать в 

создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свойвклад в ее усовершенствова-

ние должны иметь и родители.) 

- Особенности организации развивающейпредметно-пространственной среды для 

развитияпознавательно- исследовательской деятельности. Среда насыщен-

на,предоставляет ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содер-

житсовременные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы 
дляэкспериментирования и пр.). 



- Особенности организации развивающейпредметно-пространственной среды для 

развития проектнойдеятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, 

предлагается имбольшое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшееокружение —важные элементы среды исследования, содержащие множество 

явлений иобъектов, которые можно использовать в совместной исследовательской деятельно-
стивоспитателейи детей. 

- Особенности организации развивающейпредметно-пространственной среды для само-

выражения средствами искусства. Образовательная среда обеспечивает наличие необходи-

мых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисун-

ком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастер-
ством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Особенности организации развивающейпредметно-пространственной среды для фи-

зического развития. Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование. 

Игровая площадка предоставляет условия для развития крупной моторики. Игровое простран-

ство (как на площадке, так и в помещениях) трансформируемо (меняется в зависимости от 

игры и предоставляет достаточно места для двигательной активности). 

При    проектировании    развивающей    предметно-пространственной    среды    в    ДОУ 

используются материалы учебного пособия, входящего в состав учебно-методического 

комплекса к основной образовательной программе дошкольного образования «От рожде-

ния до школы». В этом пособии помимо принципов организации развивающей предметно-

пространственной среды приводятся подробные перечни материалов и оборудования для 

оснащения помещений (групповых комнат, музыкального и спортивного залов и пр.) и 

участка детского сада. 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными помещениями, объек-

тами для проведения занятий, объектами физической культуры и спорта 

N 

п/п  

Образова-

тельные об-

ласти  

Подразделы  

или виды ОД 

Наименование оборудованных помещений, объектов для прове-

дения     

занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

1.  

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

физическая 

культура 

 

 

 

- Групповые помещения: - двигательные центры (мячи, скакалки, 

дорожки здоровья, мешочки с песком, нестандартное физкультурное 

оборудование); 

- спортивные залы; 

- спортивная площадка: (щит для метания, рукоход, гимнастическая 

стенка, волейбольная площадка)  

здоровье - медицинский кабинет; 

- групповые помещения:  

двигательные центры (мячи, скакалки, дорожки здоровья, мешочки с 

песком, нестандартное физкультурное оборудование); 

- умывальные; 

- игровые участки (игровое оборудование) 

- спортивные залы; 

- спортивная площадка (щит для метания, рукоход, гимнастическая 

стенка, волейбольная площадка) 

2. Социально-

коммуника-

тивная 

безопасность 

 

 

 

 

 

 

- групповые помещения: - центры познания (учебные зоны, экспе-

риментально- исследовательские зоны, зоны природы, наглядный, 

дидактический материал, дидактические, настольно-печатные, раз-

вивающие игры), 

-книжный центр (детская литература, иллюстрации), двигательные 

(мячи, скакалки, дорожки здоровья, мешочки с песком, нестандарт-

ное физкультурное оборудование),   



 

коммуникация 

центр искусства (краски, пластилин, бумага, карандаши, ножницы, 

кисточки); 

- игровые участки (игровое оборудование); 

- групповые помещения: 

-центры познания (учебные зоны, экспериментально- исследова-

тельские зоны, зоны природы, наглядный, дидактический материал, 

дидактические, настольно-печатные, развивающие игры),  

-центры игры (игровое оборудование), 

-книжные центры (детская литература, иллюстрации) центры кон-

струирования (конструкторы различного вида, лего- конструкторы),  

-центры искусства (краски, пластилин, бумага, карандаши, ножни-

цы, кисточки, уголки ряженья, театрализации), 

-двигательные центры (мячи, скакалки, дорожки здоровья, мешочки 

с песком, нестандартное физкультурное оборудование),    

- игровые участки (игровое оборудование); 

- спортивная площадка (бревно, яма для прыжков, скамейки, волей-

больная площадка); - цветники 

  труд групповые помещения: центры познания (учебные зоны, экспери-

ментально- исследовательские зоны, зоны природы, наглядный, ди-

дактический материал, дидактические, настольно-печатные, разви-

вающие игры),  

- центры игры (игровое оборудование),  

- центры искусства (краски, пластилин, бумага, карандаши, ножни-

цы),   

- центры конструирования (конструкторы различного вида, Лего- 

конструкторы),    

- игровые участки (игровое оборудование); 

-цветники; 

  социализация  -групповые помещения: центры познания (учебные зоны, экспери-

ментально- исследовательские зоны, зоны природы, наглядный, ди-

дактический материал, дидактические, настольно-печатные, разви-

вающие игры),  

-центры игры (игровое оборудование), 

-книжные центры (детская литература, иллюстрации) центры кон-

струирования (конструкторы различного вида, лего- конструкторы),  

-центры искусства (краски, пластилин, бумага, карандаши, ножни-

цы, кисточки, уголки ряженья, театрализации) 

-двигательные центры (мячи, скакалки, дорожки здоровья, мешочки 

с песком, нестандартное физкультурное оборудование),    

- игровые участки (игровое оборудование); 

-спортивная площадка (бревно, яма для прыжков, скамейки, волей-

больная площадка) ; 

3. Познава-

тельное раз-

витие 

формирование 

элементарных 

математиче-

ских пред-

ставлений, 

экология, 

ознакомление 

с окружаю-

щим 

групповые помещения: центр конструирования (конструкторы раз-

личного вида, Лего- конструкторы),  

- центр познания (учебные зоны, экспериментально- исследователь-

ские зоны, зоны природы, наглядный, дидактический материал, ди-

дактические, настольно-печатные, развивающие игры),  

- центр игры (игровое оборудование),  

 - книжный центр (детская литература, иллюстрации); 

- игровые участки (игровое оборудование);  

- цветники; 

- музыкальные залы; 

4. Речевое раз-

витие 

Развитие речи, 

ознакомление 

с художе-

ственной ли-

тературой, 

- групповые помещения: центры познания (учебные зоны, экспери-

ментально- исследовательские зоны, зоны природы, наглядный, ди-

дактический материал, дидактические, настольно-печатные, разви-

вающие игры),  

- центры игры (игровое оборудование), 



обучение гра-

моте 

- книжные центры (детская литература, иллюстрации) центры кон-

струирования (конструкторы различного вида, лего- конструкторы),  

- центры искусства (краски, пластилин, бумага, карандаши, ножни-

цы, кисточки, уголки ряженья, театрализации) 

 - двигательные центры (мячи, скакалки, дорожки здоровья, мешоч-

ки с песком, нестандартное физкультурное оборудование),    

-  игровые участки (игровое оборудование); 

- спортивная площадка (бревно, яма для прыжков, скамейки, волей-

больная площадка); - цветники  

 

5. 

 

 

Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

Музыка, ИЗО 

 

 

 

 

 - групповые помещения: центры искусства (краски, пластилин, бу-

мага, карандаши, ножницы, кисточки, уголки ряженья, театрализа-

ции), центры познания (учебные зоны, экспериментально- исследо-

вательские зоны, зоны природы, музыкальные инструменты, 

наглядный, дидактический материал, дидактические, настольно-

печатные, развивающие игры), центры конструирования (конструк-

торы различного вида, лего- конструкторы), 

- игровые участки (игровое оборудование)  

- музыкальные залы, изостудия; 

3.5. Учебный план 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последова-
тельность и распределение по периодам видов образовательной деятельности. 

Учебный план дошкольного образовательного учреждения является нормативным ак-

том, регламентирующим организацию образовательных отношений, устанавливающим 

перечень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение 
организованной образовательной деятельности (занятия) в учебном году. 

Учебный план разрабатывается в соответствии с: 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573); 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3.590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания населения». Утверждены поста-

новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 

октября 2020 г. № 32. 

• Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программах- образовательным программам дошкольного 

образования»; 

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-

1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных учре-

ждений к определенному виду»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования» 

• Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249; 

• Основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е издание, пере-



работанное, 2017 г. 

Количество     и     продолжительность     организованной     образовательной    деятельности 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями 

(СанПиН 2.4.1.3049-13): Продолжительность организованной образовательной деятельно-

сти: 

Образовательный процесс в детском саду осуществляется в основных организационных 

формах, включающих совместную деятельность взрослого и детей, самостоятельную дея-
тельность детей. 

Учебный план   образовательной деятельности с воспитанниками от 6 до 7 лет 
 

Направление 

развития 

Виды 

деятельности и 

культурных 

практик 

ООД Периодичность 

 ( в неделю /в ме-

сяц/ в год) 

Обязательная часть 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

Физическая культура в поме-

щении 

2/8/72 

Физическая культура на возду-

хе 

0 

Физическая культура  ( плавание) 1/4/36 

Речевое раз-

витие 

Коммуникатив-

ная 

деятельность 

Развитие речи  1/4/36 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

36 

 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

Ознакомление 

с предметным 

окружением и   

социальным 

миром 

0,75/3/27 

Ознакомление с 

миром природы 

0,25/1/9 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 1/4/36 

Лепка 0,5/2/18 

Аппликация 0,5/2/18 

Музыкальная 

деятельность 

          Музыка 2/8/72 

Итого 10/40/360 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

  деятельность 

Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности 

0 

Итого: по обязательной части + части, формируемой участниками ОО 10/40/360 

 

 

 

 



Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Вид деятельности Подготовительная 

группа 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Познавательно-исследовательская 
деятельность 

Ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность Ежедневно 

Развивающее общение при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно 

Приобщение к доступной трудовой 
деятельности 

Ежедневно 

Развивающее общение на прогулке Ежедневно 

Игры-занятия с психологом 1 раз в неделю 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра в группе ежедневно 

Самостоятельная игра на участке 

детского сада 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

уголках развития 

ежедневно 

 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

 

3.6. Распорядок дня 

Распорядок дня (режим дня) строится в строгом соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную образо-

вательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по 

интересам и выбору детей. 

Режим дня   

подготовительной  к школе группы №1 

на 2022-2023 учебный год. 

/холодный период/ 

 

№ Режимные моменты Время 

1 Прием, осмотр, игры, дежурства,  самостоятельная дея-

тельность детей, индивидуальная работа с воспитанниками. 

7.00-8.10 

2 Утренняя  гимнастика. 8.10-8.20 

3  Подготовка к завтраку. 8.20-8.30 

4 Завтрак. 8.30-8.50 

5 Игры, подготовка к организованной образовательной дея-

тельности, индивидуальная работа с воспитанниками. 

8.50–9.00 

6 Организованная образовательная деятельность. 9.00–9.30 

9.40-10.10 



10.20-10.50 

7 Второй завтрак. 10.50-11.00 

8 Подготовка к прогулке. Прогулка. 11.00-12.20 

(1 час 20мин.) 

9 Физкультурное занятие на воздухе. 11.20-11.50 

10 Возвращение с прогулки. 12.20-12.30 

11 Подготовка к обеду. Обед. 12.30-12.50 

12 Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.50-15.20 

13 Подъём, гигиенические процедуры. 15.20-15.30 

14 Подготовка к полднику. Полдник. 15.30-15.50 

15 Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная ра-

бота с воспитанниками. 

15.50-16.15 

16 Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка.  16.15-17.30 

(1 час 15 мин) 

17 Уход детей домой. 17.30 

 

Расписание  

 организованной  образовательной  деятельности 

 подготовительной группы №1 

на 2022-2023 учебный год. 

 

Дни недели Виды 

 образовательной  

 деятельности 

Время 

Понедельник Ознакомление с предметным и со-

циальным окружением 2 раза в ме-

сяц / Ознакомление с миром приро-

ды 2 раза в месяц 

9.00–9.30 

 

Рисование 9.40-10.10 

Физическая культура 

 (воздух) 

11.20-11.50 

Вторник Формирование  элементарных ма-

тематических  

представлений 

9.00–9.30 

 

Бассейн 9.40-10.10 I подгр. 

10.20-10.50 II подгр. 

Развивающие занятия с педагогом-

психологом  2 раза в месяц / Разви-

тие познавательно-

исследовательской деятельности   2 

раза в месяц                 

9.40-10.10 II подгр 

10.20-10.50 I подгр. 

Среда Формирование  элементарных ма-

тематических  

9.00–9.30 



представлений 
Аппликация/Лепка  

(через неделю) 

9.40-10.10 

Музыка 10.20-10.50 

Четверг Развитие речи 9.00–9.30 

Рисование 9.40-10.10 

Физическая культура 10.20-10.50 

Пятница Развитие речи 9.00–9.30 

Музыка 9.40-10.10 

 

3.7. Календарный учебный график 

1.     Режим работы младшей группы 

 Время работы Подготовительная группа 12 часов (с 6.00 до 18.00) 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни в соот-

ветствии  с производственным календарем 

2.     Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09. по 31.05.( 36 недель) 

I полугодие с 01.09. по 31.12.(17 недель) 

II полугодие с 09.01. по 31.05. г. (19 недель) 

Сроки проведения мониторинга достижения 

детьми планируемых результатов освоения 

ООП дошкольного образования 

Конец года – 3-4 неделя мая 

3.     Каникулярное время Зимние каникулы с 28.12 по 08.01. 

 

 

Летние каникулы с 01.06. по 31.08. 

4.     Праздничные дни 

Праздничные 

(нерабочие дни) 

в соответствии с производственным календа-

рем 

5.     Образовательная деятельность (учебная нагрузка) 

Объём недельной нагрузки 10 занятий 

Максимальное количество и 

продолжительность ОД 

 1 половина дня 

2/15 мин. 

Максимальное количество и продолжительность 

ОД   2 половина дня 

- 

Объем ежедневной образовательной нагрузки ОД 30 мин. 

Объем еженедельной образовательной 

нагрузки ОД   (1 половина дня ) 

150 мин.. 

Объем еженедельной образовательной 

нагрузки ОД   (2 половина дня) 

- 

Всего в неделю: 2ч.30мин. 

5.       Праздники и развлечения для воспитанников 



Праздники и развлечения , проводимые в 

рамках образовательного процесса 

День Знаний Осеннее развлечение 

Праздничный концерт к Дню Матери Ново-

годний праздник Музыкальное развлечение 

Прощание с ёлкой Фольклорный праздник 

Масленица 

 

3.8.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

см. «Основную образовательную программу дошкольного образования» МБДОУ 

«Детский сад № 21» стр.185 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.9. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания Программы в части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний 

1.8. Методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибова «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет. Методическое 

пособие» – М:ТЦ Сфера,2007 .Подготовительная к школе группа  6-7 лет 

Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибова «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет. Методическое 

пособие» – М:ТЦ Сфера,2007  

Ребенок в мире поиска.  

Программа по организации познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников/ Под ред О.В. Дыбиной. -М.:ТЦ Сфера, 2017г. 

Подготовительная к школе группа  6 – 7 лет 

О.В. Дыбина. Творим, меняем, преобразуем. Игры – занятия для дошкольников ,- М.:ТЦ 

Сфера , 2016 г. 

О.В. Дыбина. Из чего сделаны предметы. Игры – занятия для дошкольников ,- М.:ТЦ 

Сфера , 2016 г.  

О.В. Дыбина. Рукотворный мир.. Игры – занятия для дошкольников , - М.:ТЦ Сфера, 

2016 

О.В. Дыбина. Приобщение к миру взрослых. Игры – занятия по кулинарии для детей, 

- М.:ТЦ Сфера , 2017г.  

О.В. Дыбина. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников ,- М.:ТЦ 

Сфера , 2017 г. 

 

3.10.   Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Культурно-досуговая деятельность 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обес-

печить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. Досуговая деятельность рассматрива-

ется как приоритетное направление организации творческой деятельности ребенка, основа 

формирования его культуры. 

Культурно-досуговая деятельность осуществляется в процессе развлечений, праздников, а 

также самостоятельной работы ребенка с художественными материалами. Это обеспечи-

вает детям возможность совершенствовать способности и умения в деятельности, нося-

щей развивающий характер. 

Тематика и содержание развлечений и праздников подбираются с учетом возрастных и 

психологических особенностей детей каждой группы, отвечает интересам детей, учитыва-

ет их индивидуальные особенности. 

Праздники предусматривают активное участие всех детей, предусматривают совместную 



деятельность музыкального руководителя и воспитателя, инструктора по физической 

культуре и воспитателя, специалистов и воспитателей( в зависимости от направленности). 

Программой предусматриваются разные формы проведения праздников и развлечений, но 

всегда он должен приобретать педагогическую целесообразность. 

В ДОУ  в соответствии с методическим пособием Зацепиной М.Б.  «Культурно- досуговая 

деятельность.       Программа       и       методические       рекомендации       –М:       Мозаика-синтез,       

2005 г. 

 с воспитанниками организуется следующие виды культурно-досуговой деятельности:  

1.Развлечения, следующие  виды:  театрализованные;  познавательные,  в  том  числе  эколо-

гические; физкультурные; музыкальные;  

3. Праздники: музыкальные; 

4.Самостоятельнаядеятельность: игры (сюжетно-ролевые, настольные, дидактические); 

коллекционирование различных предметов; экспериментирова-

ние,самостоятельная,познавательная и художественно- продуктивная деятельность; позна-

вательные беседы. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.11.  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания Программы в части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний 

Ребенок в мире поиска. Программа по организации познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников/ Под ред О.В. Дыбиной.−М.:ТЦ Сфера, 2017г. 

Подготовительная к школе группа 6 – 7 лет 

О.В. Дыбина.Творим, меняем,преобразуем. Игры –занятия для дошкольников ,- М.:ТЦ Сфера , 2016 

О.В. Дыбина.Из чего сделаны предметы. Игры –занятия для дошкольников ,- М.:ТЦ Сфера , 2016 

О.В. Дыбина.Рукотворный мир.. Игры –занятия для дошкольников , - М.:ТЦ Сфера,2016 

О.В. Дыбина.Приобщение к миру взрослых. Игры –занятия по кулинарии для детей, -  

М.:ТЦ Сфера , 2017 

О.В. Дыбина.неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников ,- М.:ТЦ Сфера , 2017 

Наглядно-дидактический материал 

Серия «Как жили наши предки»: «Как наши предки шили одежду» Издательство «Мозаика-

Синтез» 

Серия «Развивающий игровой комплект»: «Мир растений. 3-5 лет»   

Издательство « Учитель» 

Серия «Сфера картинок»: «Мир морей и океанов», «Животные жарких стран», 

«Животные холодных широт», «Цветы садовые», «Времена года. Лето», 

«Электроприборы», «Инструменты», «Продукты питания», «Школьные 

принадлежности» 

Плакаты «Серия «Сфера картинок»: «Хлеб всему голова», «Профессии», 

«Продукты питания», «Посуда столовая», «Посуда кухонная»,«Инструменты», 

«Игрушки», «Тело человека», «Одежда и обувь», «Мебель», «Птицы разных 

широт», «Времена года. Лето», «Времена года. Зима», «Грибы съедобные и 

несъедобные», «Животные холодных широт», «Комнатные растения», 

«Насекомые», «Полевые цветы», «Мир морей и океанов», «Животные жарких 

стран», «Цветы садовые», «Фрукты», «Овощи», «Деревья и кустарники», «Ягоды» -- 

 Издательство Торговый дом « Сфера» 

 

 

Методическое пособие Н.Г. Комратовой, Л.Ф. Грибовой «Патриотическое воспи-

тание детей 6-7 лет» –М:ТЦ Сфера,2007 г. 



VI. Дополнительный раздел  

Краткая презентация Программы 

Рабочая программа подготовительной к школе  группы «Детский сад № 21» 

 (далее - Программа) разработана в соответствии с действующим законодательством, нор-

мативными правовыми актами и иными документами, регламентирующими деятельность 
дошкольной образовательной организации: 

•    Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования»; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

• постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

• Уставом МБДОУ «Детский сад № 21» 

Программа разработана с учётом Основной образовательной программы дошкольного образо-

вания «От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е 

изд., перераб.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на основе 

парциальных программ: 

В образовательной области «Познавательное развитие» 

• Ребенокв мире поиска. Программа по организациипознавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников/ Под ред. О.В. Дыбиной. -М.:ТЦ Сфера, 2017; 
• Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибова «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет.Методическое 

пособие» – М:ТЦ Сфера,2007. 

Программа «Ребенокв мире поиска. Программа по организациипознавательно-

исследовательской деятельности дошкольников/ Под ред. О.В. Дыбиной. -М.:ТЦ Сфера, 

2017г. направлена на формирование поисково-познавательной деятельности детей 6-7 лет как 

основы интеллектуально-личностного, творческого развития. 

Цель программы  «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет» –М:ТЦ Сфера,2007 г.; 

Н.Г. Комратовой, Л.Ф. Грибовой:   

   Развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций  

средствами традиционной народной культуры родного края.  

  Для определения содержания части формируемой участниками образовательных отношений, 

в процессе разработки ООП ДО, учитывались образовательные потребности, интересы и 

мотивы родителей (законных представителей). 

  Дошкольное   образование   воспитанников   в   ДОУ   осуществляется   по   пяти   основным 

направлениям (образовательным областям): социально-коммуникативное развитие, познава-

тельное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 
развитие.  



Для реализации Программы ДОУ использует следующие формы работы с воспитанниками: 

• Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие: словесные, дидакти-

ческие игры, проблемные ситуации, совместные игры, доступная трудовая деятельность, 

праздники, досуги, беседы, чтение художественной литературы с последующим обсуждени-

ем, наблюдения, игровые упражнения, рассматривание, сюжетно-ролевые и театрализован-

ные игры. 

• Образовательная область «Познавательное развитие»: игровые упражнения, проблемные 

ситуации, сюжетно-ролевые и дидактические игры, интерактивные игры, чтение. наблюде-

ния, беседы, рассматривание иллюстраций, коллекционирование, проектная деятельность, 

исследовательская деятельность и экспериментирование, посильный труд совместно с вос-

питателем, экскурсия по территории детского сада. 

• Образовательная область «Речевое развитие»: речевые упражнения, игровые ситуации, 

дидактические и словесные игры, чтение, беседы, рассматривание картины, решение про-

блемных ситуации, диалог со сверстниками, сюжетно-ролевые и театрализованные игры, 

сочинение сказок, ,разучивание стихов. 

• Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: рассматривание 

эстетически привлекательных предметов, индивидуальные упражнения, организацию выста-

вок, слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки, экспери-

ментирование, совместное пение, рисование, разукрашивание, обследование ,лепка , изго-

товление украшений, декораций, подарков, предметов для игр , строительная игра, экспери-

ментирование, дидактические игры, коллекционирование. 

• Образовательная область «Физическое развитие»: подвижные игры ,игровые беседы с 

элементами движений, игровые упражнения под текст и музыку , игры имитационного 

характера, беседы, проблемные ситуации, праздники, развлечения, физкультминутки , гим-

настика(утренняя, бодрящая). 

   С детьми работает квалифицированный педагог: воспитатель высшей кв.категории Рябова 

Т.Н.,а также специалисты ДОУ – музыкальный руководитель Бахарева О.Н., инструктор по 

физической культуре Белоусова Е.Б., инструктор по плаванию Румянцева М.Л. 

Все педагоги регулярно повышают профессиональный уровень на курсах повышения ква-
лификации в соответствии с нормативными документами. 

Групповое помещение: игровая, спальная, туалетная и раздевальная комната оборудованы 
в соответствии с требованиями к РППС в условиях реализации ФГОС ДО. 

Воспитанники подготовительной к школе группы занимаются также в специально обору-

дованных помещениях: музыкальном, физкультурном залах, в плавательном бассейне, в 

комнате психологической разгрузки, на спортивной площадке, которая расположена на 
территории ДОУ, а также на прогулочном участке. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является взаи-
модействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаи-

моотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни дет-
ского сада. 



Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, 
а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обу-

чения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье; 

• Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и се-

мье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании до-

школьников; 

• Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотруд-

ничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родите-

лей с детьми; 

• Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в городе; 

• Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

•    дифференцированный подход к каждой семье. 

 

 


