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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка
Рабочая программа (далее - Программа) для подготовительной группы (от 6 до 7
лет) «Звездочки» на 2021-2022 учебный год разработана в соответствии с основными
нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию:
-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
-«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа
2013 года №1014 г. Москва);
-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013г. N 1155);
- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной
программой дошкольного образования, на основе комплексной общеобразовательной
программы дошкольного образования «Детство»: Примерная общеобразовательная
программа дошкольного образования / Под ред. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.
Солнцева и др. - СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений построена на
основе парциальной программы социально-коммуникативного развития «Основы
безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б.
Стеркиной, 2002 г.
1.2. Цели и задачи программы
Цель Программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру,
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
–
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
–
обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации,
языка, социального статуса;
–
создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и
миром;
–
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
–
формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
–
формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и
индивидуальным особенностям детей;
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–
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей;
–
обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного
общего и начального общего образования.
Программа направлена на решение задач, сформулированных в ФГОС ДО,
среди которых:
 задачи, связанные с развитием и воспитанием дошкольников, в том числе:
 формирование общей культуры личности детей;
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;
 обеспечение равных возможностей и благоприятных условий для полноценного
развития каждого ребенка, открывающих возможности для позитивной социализации,
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками;
 задачи, связанные с управленческими решениями, в том числе:
 обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования;
 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;
 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей;
 повышение социального статуса дошкольного образования;
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи.
Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо
отметить, что средствами комплексной программы «Детство» осуществляется решение
следующих задач развития и воспитания детей:
укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование
основ его двигательной и гигиенической культуры;
целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов
деятельности;
обогащенное развитие
ребенка,
обеспечивающее
единый
процесс социализации индивидуализации с учетом детских потребностей,
возможностей и способностей;
развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной
отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного
отношения в детской деятельности, поведении, поступках;
развитие познавательной активности, любознательности, стремления к
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи
ребенка;
пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания
включаться в творческую деятельность;
органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное
взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным
искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой,
игрой;
приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к
другим народам и культурам;
- приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы
дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей
сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.
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1.3. Принципы и подходы к формированию Программы.
В
основу
Программы
положены
методологические
подходы:
• Личностно – ориентированный подход, определяющий развитие разносторонней
личности, индивидуальности человека, как магистральное направление педагогической
деятельности.
• Деятельностный подход, определяющий развитие ребенка в деятельности.
Программа
строится
на
основе
следующих
педагогических
принципах:
1) Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного
возраста),
обогащение
(амплификация)
детского
развития.
2) Индивидуализация дошкольного образования (в том числе одаренных детей и детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья;
3) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником
(субъектом)
образовательных
отношений;
4)
Поддержка
инициативы
детей
в
различных
видах
деятельности;
5)
Сотрудничество
Организации
с
семьёй;
6) Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
7) Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных
видах
деятельности;
8) Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствия условий,
требований, методов возрасту, и особенностям развития).
1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том
числе характеристики особенностей развития детей от 6 до 7 лет.
Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста:
- Характеристики особенностей развития детей подготовительного дошкольного
возраста от 6 до 7 лет («Детство: Примерная образовательная программа дошкольного
образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 стр. 21-26)
1.5 Планируемые результаты
Планируемые результаты освоения Программы
Целевые ориентиры образования представляют собой социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня
дошкольного образования.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования ФГОС ДО
раздела IV, 4.6.
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К семи годам:
–
ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других
видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности;
–
ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе,
обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками
и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других,
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты;
–
ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;
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–
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у ребенка складываются предпосылки грамотности;
–
у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив,
владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
–
ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
–
ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать,
экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет.
Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями
из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно
варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных
особенностей развития конкретного ребенка.
1.5.1. Планируемые результаты освоения обязательной части Программы
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Возраст

6–7
лет

Планируемые результаты
Игра
Ребенок проявляет интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные
предпочтения к тому или иному виду игровой деятельности.
Способен согласовать в игровой деятельности свои интересы и интересы
партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.
В сюжетных и театрализованных играх проявляется активность детей.
Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и
материалами, а также к развивающим и познавательным играм. Настойчиво
добивается решения игровой задачи.
В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может
объяснить содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за
точным выполнением правил всеми участниками.
Дошкольник входит в мир социальных отношений
Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован в
правилах культуры поведения, охотно выполняет их.
Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам,
вступает в общение, в совместную деятельность, стремится к взаимопониманию,
в случае затруднений апеллирует к правилам.
Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки с
позиции известных правил и норм.
Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо
различает разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и сверстниках.
Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в общих
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делах, обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями.
Имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению
школьника, проявляет уверенность в себе, положительную самооценку, чувство
собственного достоинства.
Развиваем ценностное отношение к труду
Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру,
созданному человеком.
Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, конструировании.
Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель от
взрослого или поставить цель самостоятельно, осуществить процесс, получить
результат и оценить его.
Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в
совместном труде со сверстниками, заинтересован в получении хорошего
результата.
Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в
потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в природе.
Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой
адрес, имена родителей, их контактную информацию.
Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице.
Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми
растениями, грибами.
Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет ориентироваться
на сигналы светофора.
Формирование эмоционального и волевого развития детей
Волевая сфера:
- Принимает и удерживает 5 и более правил в игровой и учебной ситуации.
- Сформированность итогового и пошагового самоконтроля.
- Умеет планировать свою деятельность.
- Умеет действовать в соответствии с социальной ролью.
Личностная сфера:
- Умеет относиться критически к своим поступкам.
- Проявляет элементы рефлексии.
- Появляется устойчивая самооценка.
Интеллектуальная сфера:
- Умеет устанавливать причинно-следственные связи.
- Умеет находить решение проблемных ситуаций.
- Умеет формулировать позиции различных персонажей в литературном
произведении.
- Умеет выстраивать аргументацию к своей позиции с учетом
контраргументов.
- Производит исключение на основе всех изученных обобщений.
- Производит зрительный синтез из 9 частей без образца, из 12 частей – со
зрительной опорой на образец.
- Умеет самостоятельно выделять 10 сходств и 10 отличий, в том числе
существенные признаки.
Сравнивает предметы на основе представлений.
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Образовательная область «Познавательное развитие»
Возраст

6–7
лет

Планируемые результаты
Формирование первичных представлений о себе, других людях
 Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и
профессиональных ролей людей.
 Освоение правил и норм общения и взаимодействия с детьми и
взрослыми в различных ситуациях.
 Понимание ожиданий взрослых относительно детей — их поведения,
знаний,
действий, личных качеств, обучения в школе.
 Освоение общечеловеческих норм поведения — везде дети уважают
старших, любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое,
защищают слабых.
 Освоение представлений ребенка о себе — своих имени, отчестве,
фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания.
 Освоение представлений о своей семье: имя, отчество, профессии
родителей и ближайших родственников, памятные события, традиции семьи.
 Овладение представлениями об особенностях своего организма, которые
необходимо учитывать в повседневной жизни.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
многообразии стран и народов мира
 Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц,
некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях
 Понимание назначения общественных учреждений, разных видов
транспорта.
 Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об
истории города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни.
 Освоение представлений о родной стране — ее государственных
символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях природы.
 Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и
общества, некоторым выдающимся людям России.
 Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России,
народных промыслов.
 Проявление желания участвовать в праздновании государственных
праздников и социальных акциях страны и города.
 Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей,
многообразии стран и народов мира — элементарных представлений о
многообразии стран и народов мира;
 Особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности),
национальной одежды, типичных занятиях.
 Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну
богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков.
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем
 Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с
количественной, пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и
различия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения,
как общепринятые, так и предложенные детьми.
 Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их
написанию, использованию в разных видах практической деятельности.
 Освоение состава чисел в пределах первого десятка.
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 Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи
на сложение и вычитание.
 Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости,
простые закономерности преобразования, изменения (в т. ч. причинноследственные в рядах и столбцах); решение логических задач.
Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых
изменений и выражать последовательность действий в виде алгоритма.
«Живая и неживая природа»
 Умеет выделять особенности внешнего вида объектов природного мира
(растений, грибов, животных, климатических зон, природы родного
края)
 Имеет представления о небесных телах и светилах
 Умеет сравнивать объекты и явления природы по множеству признаков
сходства и отличия, классифицировать их.
 Различает благоприятное и неблагоприятное состояние растений (завял,
пожелтел и т. п.), подбирает соответствующие способы помощи.
 Имеет представления о жизни растений и животных в среде обитания, о
многообразии признаков приспособления к среде в разных
климатических условиях (в условиях жаркого климата, в условиях
пустыни, холодного климата).
 Знает о цикличности сезонных изменений в природе (цикл года как
последовательная смена времен года).
 Имеет представления о росте, развитии и размножении животных и
растений как признаков живого.
 Выделяет последовательность стадий роста и развития, его цикличность
на конкретных примерах.
 Делает обобщения представлений о живой природе (растения,
животные, человек) на основе существенных признаков (двигаются,
питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют).
 Развито понимание, что Земля — общий дом для всех растений,
животных, людей.
 Сформированы навыки поведения в природе культурного человека
(человек знает и выполняет правила поведения, направленные на
сохранение природных объектов и собственного здоровья).
 Знает о природоохранной деятельности человека (он бережет лес от
пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает
заповедники).
Образовательная область «Речевое развитие»
Возраст

6–7
лет

Планируемые результаты
Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко
знакомится, имеет друзей, может организовать детей на совместную
деятельность.
Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их
деятельности и событиях жизни.
Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры,
читает слова, может написать свое имя печатными буквами, проявляет интерес
к речевому творчеству.
В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые
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формы убеждения, владеет культурными формами выражения несогласия с
мнением собеседника; умеет принять позицию собеседника.
Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки,
рассказы, планирует сюжеты творческих игр.
Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет звуковым
анализом слов.
Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Возраст

6–7
лет

Планируемые результаты
 Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в
процессе деятельности; имеет творческие увлечения.
 Самостоятельное использование способов экономичного применения
материалов и проявление бережного отношения к материалам и инструментам.
 Освоение и самостоятельное использование разных способов создания
изображения.
 Создание изображений по представлению, памяти, а также с натуры.
В рисовании:
 Применение
разнообразных
изобразительных
материалов
и
инструментов, их сочетания.
 Создание новых цветовых тонов и оттенков.
 Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных
и графических техник.
В аппликации:
 Самостоятельное использование разнообразных материалов.
 Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного,
ажурного вырезания;
 разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения
объемной аппликации; освоения последовательности работы над сюжетной
аппликацией.
 Умения создавать разнообразные формы, преобразовывать их.
В лепке:
 Самостоятельное создание объемных и рельефных изображений;
 Лепка смешанным и пластическим способом; использование
разнообразных пластических материалов и дополнительных материалов для
декорирования;
 Самостоятельное использование инструментов.
 Стремление создавать аккуратные и качественные работы.
В конструировании
Из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов:
 Развитие умений анализировать постройку, создавать интересные
образы, постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры.
 Применение некоторых правил создания прочных построек;
проектирование сооружений по
заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям,
фотографиям.
Конструирование из бумаги, природного и бросового материалов:
 Создание интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме
сложения;
 Самостоятельное применение разных способов и приемов создания,
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способов крепления деталей, различных инструментов;
 Создание интересных образов в технике оригами.
Музыка
 Развита культура слушательского восприятия.
 Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится
полученными впечатлениями.
 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и
направлениях классической и народной музыки, творчестве разных
композиторов.
 Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской
деятельности, на праздниках.
 Владение элементарными представлениями о творчестве композиторов,
о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах.
 Знание характерных признаков балета, оперы, симфонической и
камерной музыки.
 Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия,
метроритм).
Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной
выразительности.

Образовательная область «Физическое развитие»
Возраст

6–7
лет

Планируемые результаты
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами
 Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как
поддержать, укрепить и сохранить его.
 Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены,
может определять состояние своего здоровья.
 Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть
ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко
взрослому).
Физическая культура
 Выполняет построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны,
в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, перестроения в 2 и 3
звена.
 Сохраняет дистанции во время ходьбы и бега.
 Выполняет повороты направо, налево, на месте и в движении на углах.
 Выполняет
общеразвивающие
упражнения
с
одновременным
последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и
разноименной
координацией.
Ходьба.
 Выполняет ходьбу с сохранением правильной осанки и равновесия при
передвижении
по ограниченной площади опоры.
Бег.
 Умеет бегать на носках, с высоким подниманием колен, через и между
предметами, со сменой темпа.
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 Бегает в медленном темпе 350 м по пересеченной местности.
 Бегает в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза),
 Выполняет челночный бег 3×10 м в медленном темпе (1,5—2 мин).
Прыжки.
 Выполняет на месте: ноги скрестно — ноги
врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4—
5 м.
 Прыгает через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см),
 Вспрыгивает на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см).
 Подпрыгивает до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой
руки.
 Прыгает в длину с места (80—90 см),
 Прыгает в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м;
 Прыгает в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м.
 Прыгает в глубину (30—40 см) в указанное место.
 Прыгает через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через
короткую скакалку, вращая ее вперед и назад.
Бросание, ловля и метание.
 Прокатывает мяч одной и двумя руками из разных исходных положений
между предметами.
 Бросает мяч вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз
подряд, одной рукой 4—6 раз подряд.
 Отбивает мяч не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее
5—6 м).
 Перебрасывает мяч друг другу и ловля его стоя, сидя, разными
способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю).
Метание
 вдаль (5—9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5—4 м)
способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, изза спины через плечо.
Ползание и лазание.
Ползает на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке.
 Подтягивается е на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с
помощью рук и ног, сидя на бревне.
 Ползает и перелезает через предметы (скамейки, бревна).
 Подлезает под дуги, веревки (высотой 40—50 см).
 Лазает по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной
координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа.
 Лазает по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом.
 Соблюдает правила в играх
 Самостоятельно проводит подвижные игры.
Баскетбол:
 Перебрасывает мяч друг другу от груди; ведение мяча правой и левой
рукой;
 Умеет забрасывать мяч в корзину двумя руками от груди; игра по
упрощенным правилам.
 Бадминтон:
 Отбивает волан ракеткой в заданном направлении;
Футбол:
 Отбивает мяч правой и левой ногой в заданном направлении;
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 Обводит мяч между и вокруг предметов; отбивание мяча о стенку;
 Умеет передавать мяч ногой друг другу (3—5 м);
Может играть по упрощенным правилам.
1.6. Проведение индивидуального учета результатов освоения воспитанниками
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 в каждой возрастной группе в рамках
педагогического мониторинга. Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдений за
деятельностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Наблюдения
осуществляется педагогами повседневно, во всех образовательных ситуациях, 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 ребёнка» МБДОУ «Детский сад № 141» (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 №
141».
В карте отражаются результаты освоения Программы обучающимися на протяжении
всего периода пребывания в ДОУ по учебным годам.
Карты хранятся в бумажном виде в течении всего времени пребывания ребенка в ДОУ.
При переходе в другую возрастную группу или переводе в другое ДОУ Карта передается
вместе с ребенком.
Оценка результатов освоения Программы проводится педагогами 2 раза в год: 3-4 неделя
октября, 3-4 неделя мая.
В случае, если ребенок поступает в ДОУ и педагогический мониторинг на него не
проводился, педагогами по истечении 2-х месяцев проводится педагогическая диагностика по
«Карте оценки индивидуального развития ребенка» (по показателям предыдущего возраста).
С детьми 6-7 лет - оценка эффективности педагогических воздействий проводится по
показателям задач Примерной основной образовательной программой дошкольного
образования, на основе комплексной общеобразовательной программы дошкольного
образования «Детство».
1.7.Часть, формируемая участниками образовательных отношений
1.7.1 Цели, задачи парциальных программ, используемых в части формируемой
участниками образовательных отношений.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений сформирована как
программа
психолого-педагогической
поддержки
позитивной
социализации
и
индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и направлена на развитие
воспитанников с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических
особенностей.
В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений включены
следующие парциальные программы и формы организации образовательной работы, которые в
наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, родителей, а также
возможностям педагогического коллектива.
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Программа создавалась с учетом потребностей и мнения родителей воспитанников. В
процессе разработки ООП в Учреждении проводилось анкетирование, в котором приняли
участие все родители (законные представители) воспитанников.
Результаты анкетирования родителей (законных представителей):
Потребности, мотивы и интересы детей, родителей (законных представителей)
«Социально-коммуникативное развитие»: «основы безопасности жизнедеятельности» (79%); «тренинги общения» (24%); «этикет» -(26%);
«Познавательное развитие»: «основы экологической культуры» -(39%); «патриотическое
воспитание, знакомство с родным краем (49%);
«Речевое развитие»: «обучение грамоте, чтению» - (49%);
«Художественно-эстетическое развитие»: «хоровое пение» -31%; «хореография» -(57%),
«изобразительная деятельность нетрадиционные техники» (28%),
«Физическое развитие»: «по основам здорового образа жизни» - (58%), ритмическая
гимнастика (31%).
Наибольшее количество ответов родителей (законных представителей) получили
направления по формированию основы безопасности жизнедеятельности (79%).
Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.
Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной.
Цель программы - формирование навыков безопасного поведения, экологической
культуры, ценностей здорового образа жизни у старших дошкольников.
Задачи:
• создать условия для сознательного изучения детьми правил безопасного поведения;
• способствовать развитию представлений об осторожном обращении с опасными
предметами и правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми, ценностей
здорового образа жизни, знаний о правилах безопасного поведения во дворе, на улице, в
общественном транспорте;
• расширить знания старших дошкольников о правилах ОБЖ, формировать привычку
соблюдать их;
• развивать способность предвидеть опасные ситуации и правильно вести себя в них;
• формировать чувства ответственности за свои поступки и личное отношение к
соблюдению и нарушению правил ОБЖ.
1.7.2 Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой
участниками образовательных отношений
6-7 лет
Раздел «Ребенок и другие люди»
• знает, как можно защититься в ситуации насильственных действий незнакомого
взрослого на улице;
• знает, что нельзя входить в подъезд дома с незнакомым взрослым; нельзя одному
входить в подъезд, лифт;
• знает, как правильно вести себя, если чужой пытается войти в квартиру, при
разговоре с незнакомым по телефону;
• умеет сказать «нет» приятелям, пытающимся вовлечь его в опасную ситуацию;
• знает, что доверять можно только близким людям; лучше не вступать в разговор с
незнакомцем, нельзя поддаваться на его уговоры, идти с ним куда-либо, садиться в
машину.
Раздел «Ребенок и природа»
• различает и правильно называет съедобные ягоды и ядовитые растения; знает,
что нельзя трогать незнакомые цветы, кустарники;
• имеет представление о том, какие действия вредят природе, портят еѐ, а какие
способствуют ее восстановлению;
• знает правила поведения при контакте с животными.
Раздел «Ребенок дома»
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• называет предметы, которыми детям пока нельзя пользоваться. А также предметы,
которыми следует пользоваться осторожно;
• имеет представление о том, что опасные предметы должны храниться в специально
отведенных местах;
• знает правила поведения при пожаре; имеет представление об истории пожарной
службы;
• умеет вызывать «скорую медицинскую помощь»;
• знает, что нельзя самим открывать окна и выглядывать из них, выходить на балкон
и играть там.
Раздел «Здоровье ребенка»
• знает о пользе витаминов и их значении для здоровья человека;
• знает, что такое здоровье и болезнь, что необходимо своевременно обращаться к
врачу, о важности прививок для профилактики заболеваний;
• имеет представление о назначении и работе пищеварительной системы, о
назначении мышц, костей, суставов, их ролью в строении тела человека, а также с
возможностями движения различных частей тела;
• понимает, что здоровье зависит от правильного питания; называет полезные
продукты;
• имеет представление о характерных особенностях профессиональной одежды; об
основном назначении одежды человека, в зависимости от времени года, его занятий в
данное время;
• знает, что для того, чтобы чувствовать себя бодрым и здоровым, нужно соблюдать
правильный режим дня;
• имеет представление о видах спорта и пользе занятий ими для здоровья.
Раздел «Эмоциональное благополучие ребенка»
• осознанно воспринимает свои чувства, желания, выражает их понятным другим
людям образом
• знает способы выхода из конфликтных ситуаций, не доводя дело до их силового
решения.
Раздел «Ребенок на улице»
• имеет представление о правилах этичного и безопасного поведения в
городском транспорте;
• соблюдает элементарные правила поведения на улице, элементарные правила
дорожного движения;
• понимает значения сигналов светофора, сигналы регулировщика;
• узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети»,
«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт
медицинской помощи»;
• различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход,
пешеходный переход «Зебра»;
• знает, где можно кататься на велосипеде, а где нельзя, и какие правила при этом
нужно соблюдать
• знает, что если потерялся на улице, то обращаться за помощью можно не к любому
взрослому, а только к милиционеру, военному, продавцу.
1.7.3. Проведение индивидуального учета результатов освоения воспитанниками
Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений.
Авторы парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста»
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина не предполагают диагностический материал для
проведения педагогического мониторинга. Поэтому с целью определения эффективности
педагогических воздействий с воспитанниками подготовительной к школе группы (6-7 лет)
проводится педагогический мониторинг по показателям, в основе которых лежат «Планируемые
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результаты освоения Программы», в части формируемой участниками образовательных
отношений.
Педагогический мониторинг проводится 2 раза в год, в конце учебного года (3-4 неделя
октября, 3-4 неделя мая). Результаты наблюдений за деятельностью воспитанников отражаются
в «Карте оценки индивидуального развития ребенка», форма которой определена локальным
актом «Положение об индивидуальном учете результатов освоения воспитанниками Основной
образовательной программы дошкольного образования Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 141».
В Карте отражаются результаты освоения Программы в части формируемой участниками
образовательных отношений на каждого воспитанника в возрасте 6 - 7 лет – по парциальной
программе «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой,
Р.Б. Стеркиной.
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2. Содержательный раздел
2.1. Игра как особое пространство развития ребенка Седьмой год жизни. Подготовительная к школе группа В подготовительной к
школе группе важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое творчество
детей. Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе черты будущей учебной деятельности. В них ребенок должен понять
стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь в лабиринте), осознать игровые правила (соблюдать очередность,
учитывать запрещающие сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, не произносить запретные слова), следить, чтобы
правила соблюдались всеми играющими (если играют несколько партнеров), контролировать себя, добиваться выигрыша и первенства.
Задачи развития игровой деятельности:
1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой
опыт каждого ребенка на основе участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру;
2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх, но и
самостоятельно создавать новые правила.
3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские взаимоотношения и способствовать
становлению микрогрупп детей на основе интереса к разным видам игр.
Сюжетно-ролевые игры Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных событий, связанных с их
непосредственным опытом (посещение гипермаркета, кафе, парикмахерской), впечатлений, полученных от просмотра телевизионных
передач, чтения художественной литературы, ожиданий, связанных с перспективой поступления в школу. Участие в играх проектного типа,
в которых, принимая на себя роли, дети создают определенный продукт, который в дальнейшем может быть использован в других играх;
стремление к играм «с продолжением» сюжета в течение нескольких дней.
Самостоятельное использование совместного со сверстниками сюжетосложения, переход от внесения изменений в знакомый
сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события) к сложению новых творческих сюжетов. Участие в подготовительном этапе
сюжетноролевой игры: самостоятельное придумывание новых сюжетных линий, комбинирование и согласование вариантов развития
сюжета со сверстниками. Активное использование приема словесной передачи воображаемых игровых событий, места действия («Здесь
море. Это корабль, — он плывет к замку волшебника») приемом условного проигрывания части сюжета — «как будто». Проявление
инициативы и активности в использовании продуктивной деятельности детей для создания необходимых атрибутов для игры (изготовление
рекламных плакатов для игры в «Цирк», коллажей, талончиков для лотереи, призов для победителей конкурсов и пр.), участие в создании
коллекций предметов для разных игр (коллекция новогодних украшений для игры «Новогодний базар к гипермаркету», коллекция
школьных принадлежностей для игр «Школа», «Школьный базар»). Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием
разнообразных способов (считалки, жребия, договора по желанию), установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по
ходу игры. Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять роли, обращаться к партнеру по имени игрового
персонажа, вступать в разнообразные ролевые диалоги со сверстниками, передавать при помощи интонации, мимики, жестов характер и
настроение ролевого персонажа, игрового персонажа, заменять интонацию голоса в зависимости от роли, характера и настроения.
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Режиссерские игры
Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых литературных произведений, мультипликационных
фильмов, творческому объединению в сюжете событий из разных книг, мультфильмов, самостоятельно придуманных событий. Участие в
индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление 1-2 игрушками, согласование действий с действиями сверстников,
изменение интонации голоса в зависимости от создаваемого образа, передвижение игрушки по игровому полю, имитируя движение
персонажа, использование звукоподражаний, комментирование событий, происходящих в сюжете режиссерской игры, оценка поступков
игровых персонажей. Проявление стремления к согласованию сюжета со сверстниками, ведению диалогов от имени игровых персонажей,
импровизации по ходу развития сюжета. Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор необходимых игрушек и
предметов-заместителей, оформление игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.), использование готового полифункционального
игрового материала, проявление инициативы в создании нового полифункционального игрового материала при помощи продуктивной
деятельности.
Игра-фантазирование. Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, инициативы в предложении
темы игры, сюжетных линий, развертывания сюжета в воображаемом речевом плане, а также дополнения замыслов друг друга («Когда мы
ушли в пещеру, со мной вот что случилось….», «Мы увидели, что к тебе приближается страшный великан, и решили его обмануть…»).
Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания сюжета: карты сказочной страны, своих рисунков, картинок с
изображением героев. Сочинение новых игровых сюжетов, используя прием частичного преобразования готового сюжета (замена места
действия, замена героя, изменение характера персонажа), согласовывание придуманных событий с замыслами партнеров-сверстников.
Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях разнообразного содержания.
Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях разнообразного содержания (краеведческого, природоведческого и пр.),
создание вместе с детьми продуктов-сюжетов, зафиксированные разными способами (рисунки, пиктограммы, карты сказочной страны и пр.).
Игра-экспериментирование с разными материалами. Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При их
организации дети проявляют большую самостоятельность, педагог поддерживает инициативу детей в выборе игр, материалов, уборке
пространства группы по окончании игры.
Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами. Содержание: Игры на составление целого из
частей, от 10-12 частей и более: «Лоскутное одеяло», «Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай ковер-самолет». Игры на освоение
отношений «целое – часть»: «Прозрачный квадрат», «Чудо-цветик», «Геоконт», «Шнурзатейник», «Маленький дизайнер». Игры на
группировку предметов и объектов на основе существенных признаков (живое — неживое; реальное — фантастическое; домашние — дикие
животные), на разбиение совокупности объектов по группам одновременно по 2-3 присущим им свойствам (цвет, форма, размер): «Сложи в
корзину», «Заполни ячейки», «Что не подходит». Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди пять отличий», «Общее и
отличное», «Найди одинаковых гномиков», «Помоги найти нужный дом», «Одинаковые фото». Игры на установление последовательности
по степени возрастания или убывания признака: «Установи порядок», «Разложи по яркости цвета», «От сладкого к кислому», «От твердого к
мягкому». Игры на поиск недостающей в ряду фигуры: «Найди, что пропущено», «Потеряшки», «Догадайся, кто спрятался», «Для кого это
письмо». Игры на узнавание предметов по описанию, или по вопросам («Угадай, что задумали?»; «Задай вопрос и узнай», «Что предмет
рассказывает о себе», «Догадайся и найди такой же». Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам
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(«Найти путь в пещеру Алладина», «Найти клад по схеме»; «Лабиринт»). Игры на плоскостное моделирование: головоломки: «Танграм»,
«Колумбово яйцо», «Чудесный круг», «Три кольца». Игры на объемное моделирование: «Кубики–затейники», «Трансформер»,
«Собирайка», «Тетрис» (объемный). Игры на осуществление контрольно-проверочных действий: « Сколько ошибок сделал художник»,
«Исправь ошибки», «Контролер», «Путаница», «Кто быстрей найдет все ошибки». Народные игры. Речевые игры. («Садовник», «Краски»,
«Катилася торба с высокого горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «Да и нет не говорите»).
Различные виды лото. Шашки. Шахматы. Крестики и нолики. Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по
правилам, умение добиваться правильного результата, проявлять настойчивость в поиске решения и достижении результата. Проявление
стремления рассуждать, анализировать, обдумывать свои ходы и действия, пояснять и комментировать свои действия в процессе игры.
Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и правила игры, ответить на вопросы об игре. Активное стремление
действовать в совместной игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку; контролировать свои действия и
действия других играющих на основе правил, исправлять ошибки. Понимание того, что некрасиво смеяться над проигравшим сверстником.
Проявление инициативы в организации нескольких знакомых игр (речевых, подвижных, развивающих, познавательных и др.).
Самостоятельное придумывание новых правила в знакомых играх, внесение разнообразия в их содержание за счет включения новых
игровых действий. Совместное с воспитателем, а затем самостоятельное придумывание по аналогии со знакомыми новых игр: оформление с
помощью рисунков или готовых картинок игрового поля, обозначение при помощи стрелок маршрута, условных знаков – препятствий;
согласование общих правил игры, условий выигрыша, придумывание название игры («Путешествие по стране сказок», «Опасный маршрут»,
«Космические приключения»). Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, поддержка порядка, бережное отношение к
играм и игровым материалам.
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях с учетом методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания
2.2.1. 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 со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок
к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Возраст Задачи образовательной деятельности
6-7
лет

«Дошкольник входит в мир социальных отношений»
«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и
др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.109
«Развиваем ценностное отношение к труду»
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«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и
др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.112

Планирование образовательной работы по приобщению к труду дошкольников 6-7 лет.
Хозяйственно – бытовой труд.
Непосредственно образовательная
Образовательная
Организация развивающей
Взаимодействие с семьей
деятельность
деятельность в режимных
среды для самостоятельной
моментах
деятельности
Групповая Подгрупповая Индивидуальная
1
2
3
4
Образовательные ситуации:
Дежурство по столовой,
- игровые персонажи,
- индивидуальные
«Учимся следить за своим внешним видом»,
занятиям, уголку природы.
-модели, опорные схемы,
консультации,
«Приготовление вареников»,
пооперационные карты,
- групповые беседы,
Обучение
«Наше дежурство»,
-уборке пылесосом,
- простейшие чертежи,
- просмотр и обсуждение
Экскурсии на кухню, в прачечную
-элементарной починке
- инструменты,
вместе с воспитателем
одежды,
- бросовый материал,
видеоматериалов,
-приготовление более
- кухонная мебель,
- участие родителей в
разнообразных блюд,
- двухконфорочная бытовая
педагогической диагностике
-вышиванию,
электрическая плита,
по выявлению умелости
-шитью на швейной детской - холодильник,
ребенка в
машинке,
- кухонная посуда,
самообслуживании.
-мальчиков выжиганию,
- современная кухонная
отпиливанию и скреплению бытовая техника,
деталей, моделированию из
- кулинарные рецепты,
конструкторов и т.д.
- карточки с правилами
Приготовление более
поведения на кухне,
разнообразных блюд.
- модели приготовления
Досуговая деятельность по пищи,
интересам (кружки
- кулинарная книга.
«Умелые руки», «Ателье
куклы Барби», «Мастерская
Умелкина»)
Необычные дни – «День
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лесных приключений»,
«День рождения», «День
презентации детских
поделок», «День
космических путешествий».
Издание кулинарной книги.

Непосредственно образовательная
деятельность
Групповая Подгрупповая Индивидуальная
1
Образовательные ситуации:
«Ознакомление с комнатными растениями»,
«Пересадка комнатных растений»,
«Черенкование растений»,
«Уход за комнатными растениями»,
«Зарядка аквариума»,
«Беседа о труде людей осенью»,.
Экскурсии (природоведческие в разные
времена года).
Экскурсии по ознакомлению с трудом
взрослых (на поле, птицеферму, в сад,
огород).
Реализация проектов.

Труд в природе
Образовательная
деятельность в режимных
моментах
2
Рассматривание
иллюстраций к книгам,
предметных, сюжетных
картинок.
Чтение художественной
литературы.
Использование стихов,
потешек, пословиц,
поговорок о труде.
Игровые образовательные
ситуации.
Индивидуальные
поручения
- по уходу за животными,
- по уходу за растениями
(полив, обтирание крупных
листьев тряпочками).
Наблюдения в уголке
природы.
Целевые прогулки
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Организация развивающей
среды для самостоятельной
деятельности

Взаимодействие с семьей

3
- подборка художественной
литературы,
- подборка иллюстраций,
- подборка сюжетных и
предметных картинок,
- инвентарь для работы,
- оборудование для игр с
природным материалом.

4
- индивидуальные
консультации,
- групповые беседы,
- рекомендации по
содержанию детской
деятельности,
- просмотр и обсуждение
вместе с воспитателем
видеоматериалов,
- участие родителей в
викторинах, развлечениях,
праздниках,
- труд детей совместно с
родителями,
- участие родителей в
диагностике по выявлению
успешности овладения
детьми простейшими
процессами труда в природе.

(«Покажи Мишке наш
участок», «На луг», «К
грачевнику»).
Труд на участке (цветник,
огород, плодовый сад).
Игры:
«Живая и неживая природа»,
«знай целебную траву»,
«Узнай, какой зверь»,
«Чем похожи? Чем
отличаются», «Что было бы,
если…?», «Отгадай, какая
птица?», «Посели
животное», «Твердые,
жидкие, газообразные
человечки».
Игровые упражнения на
узнавание деревьев,
кустарников, цветов,
животных (по звукам,
следам)

2.2.2 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.
Возраст

Задачи образовательной деятельности
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6-7
лет

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. –
Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр. 125-126

Комплексное планирование по разделу: Экспериментирование
Месяц

3 неделя

Тема: «Земля наш общий дом» Цель: обобщить знания детей о том, как человек влияет на природу, к чему может привести
неразумное использование природных богатств; развивать внимание, логическое мышление.
Сентябрь
Пособие: Аджи А. Открытые мероприятия для детей подготовительной группы: Образовательная область «Познавательное
развитие» стр.4
Тема: «Рыбка просит о помощи»
Цель: уточнить представления о целостности природного сообщества и о реке; систематизировать знания о свойстве воды, умение
Октябрь анализировать и делать выводы.
Пособие: Аджи А. Открытые мероприятия для детей подготовительной группы: Образовательная область «Познавательное
развитие» стр. 8
Тема: «Грозные явления природы»
Цель: сформировать представления о грозных явлениях природы; развивать логическое мышление, наблюдательность,
Ноябрь формировать способность получать информацию из видеоизображений.
Пособие: Аджи А. Открытые мероприятия для детей подготовительной группы: Образовательная область «Познавательное
развитие» стр. 21
Тема: «Вода – это жизнь»
Цель: закрепить знания детей о некоторых свойствах воды, уточнить, что вода – важная составляющая всего живого, дать понятие о
Декабрь рациональном ее использовании, развивать любознательность, мышление
Пособие: Аджи А. Открытые мероприятия для детей подготовительной группы: Образовательная область «Познавательное
развитие» стр. 27
Тема: «Такой разный песок»
Цель: познакомить со свойствами песка, рассказать о местах, где можно встретить песок; развивать познавательную активность
Январь детей, желание экспериментировать
Пособие: Аджи А. Открытые мероприятия для детей подготовительной группы: Образовательная область «Познавательное
развитие» стр. 30
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Тема: «Вот я какой!» Цель: закрепить знания детей о внешнем строении человека и познакомить с внутренним строением, с
функциями внутренних органов; продолжить формировать умение анализировать результаты наблюдений и экспериментов
Февраль
Пособие: Аджи А. Открытые мероприятия для детей подготовительной группы: Образовательная область «Познавательное
развитие» стр. 104
Тема: «Необыкновенный мир магнитов»
Цель: познакомить со свойствами магнитов, их использованием; развивать познавательную активность детей в процессе знакомства
со свойствами магнитов; формировать умение приобретать знания посредством приобретения практических опытов
Март
Пособие: Аджи А. Открытые мероприятия для детей подготовительной группы: Образовательная область «Познавательное
развитие» стр. 35
Тема: «История бумаги»
Цель: познакомить с историей бумаги, рассмотреть разные виды бумаги и ее качества, рассказать о ее значении и изготовлении,
дать знания в процессе опытов.
Апрель
Пособие: Аджи А. Открытые мероприятия для детей подготовительной группы: Образовательная область «Познавательное
развитие» стр. 38
Тема: «Волшебная соль»
Цель: уточнить знания о свойствах соли, продолжить знакомить с видами соли, характеристикой соли, развивать навыки
экспериментирования
Май
Пособие: Аджи А. Открытые мероприятия для детей подготовительной группы: Образовательная область «Познавательное
развитие» стр. 50
Познание предметного и социального мира
1 неделя
3 неделя
Месяц
«Познание предметного и социального мира»
«Познание предметного и социального мира»
Тема: «Мой родной город Дзержинск»
Тема: «Швейная фабрика»
Цель: формировать устойчивый интерес и заботливое Цель: углубить представления детей о назначении предметов,
отношение к родному городу, чувство патриотизма, облегчающих труд в быту
( швейная машинка), определять их
чувство быть гражданином Дзержинска, России; особенности, развивать умение устанавливать причинно обогащать детей новыми знаниями об исторических следственные связи между строением и назначением предмета;
Сентябрь
событиях и конкретных личностях – почетных жителях формировать представления детей о характере труда на швейной
родного города; воспитывать уважение к труду фабрике; воспитывать уважение к труду взрослых, чувство
взрослых.
индивидуальной и групповой ответственности.
Пособие: О.Ф.Горбатенко, «Комплексные занятия с Пособие: О.Ф.Горбатенко, «Комплексные занятия с детьми 4-7
детьми 4-7 лет», стр. 117
лет», стр. 119
Тема: «Человек трудился всегда»
Тема: «Я посещаю библиотеку»
Октябрь
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Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Цель: формировать представления детей о том, что
труд существовал всегда, но его средства и формы
изменялись в связи с техническим прогрессом,
поддерживать у детей интерес разным профессиям, их
взаимосвязи;
развивать
способность
к
умозаключениям, суждениям.
Пособие: О.Ф.Горбатенко, «Комплексные занятия с
детьми 4-7 лет», стр. 122
Тема: «Пешеходы и транспорт»
Цель: формировать представление детей правилах
дорожного движения, о профессиях полицейского,
регулировщика, водителя, о работе светофора,
закрепить с детьми правила поведения в транспорте и
на улице.
Пособие: О.Ф.Горбатенко, «Комплексные занятия с
детьми 4-7 лет», стр. 131
Тема: «Планета Земля – наш дом»
Цель: расширить представления детей о карте и
глобусе; познакомить детей с некоторыми странами и
континентами; развивать у детей познавательный
интерес.
Пособие: О.Ф.Горбатенко, «Комплексные занятия с
детьми 4-7 лет», стр. 141
Тема: «Праздники на Руси»
Цель: формировать представления детей о праздниках
на Руси, об обычаях и традициях нашего народа;
развивать познавательный интерес детей к истории и
традициям своего народа.
Пособие: О.Ф.Горбатенко, «Комплексные занятия с
детьми 4-7 лет», стр. 148
Тема: «Их помнит Россия, их помнит родной
Дзержинск»
Цель: углубить представления детей о Сталинградской
битве; дать детям понятие о памяти, памятниках, о
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Цель: познакомить детей с историй происхождения и
изготовления книги; показать, как она преобразовывалась под
влиянием творчества человека; развивать интерес к творческой
деятельности человека; формировать представления о библиотеке
и профессии библиотекаря, воспитывать бережное отношение к
книгам .
Пособие: О.Ф.Горбатенко, «Комплексные занятия с детьми 4-7
лет», стр. 126
Тема: «Какие люди живут на земле»
Цель: показать сходство и различие людей разных рас и
национальностей; вызвать уважение у детей к людям расовой
принадлежности, интерес, любознательность к культуре, языку,
деятельности, быту различных народностей; воспитывать
благожеланное отношение ко всем народам Земли.
Пособие: О.Ф.Горбатенко, «Комплексные занятия с детьми 4-7
лет», стр. 133
Тема: «Кто нас учит в школе?»
Цель: углубить представление детей о школе, о профессии
учителя, школьных принадлежностях; воспитывать эмоционально
– положительное отношение к школе и желание учиться.
Пособие: О.Ф.Горбатенко, «Комплексные занятия с детьми 4-7
лет», стр. 145
Тема: «Школа пожарных»
Цель: формировать представление детей о профессии пожарного;
познакомить с правилами противопожарной безопасности, учить
их быстро принимать правильное решение в экстремальных
ситуациях; воспитывать чувство ответственности.
Пособие: О.Ф.Горбатенко, «Комплексные занятия с детьми 4-7
лет», стр. 149
Тема: «Я выбираю сам»
Цель: воспитывать чувство собственного достоинства, желание
выбора исходя из реальной возможности; развивать понимание
разумного выбора, невозможности выбора в ущерб другим;

Март

Апрель

ритуале почтения памяти в нашем городе;
формировать основы патриотизма; воспитывать
чувство уважения к защитникам.
Пособие: О.Ф.Горбатенко, «Комплексные занятия с
детьми 4-7 лет», стр. 151
Тема: «Труд мам»
Цель: расширить представления детей о профессиях
мам, их важности для людей; воспитывать уважение к
труду мамы и желание дарить ей подарки.
Пособие: О.Ф.Горбатенко, «Комплексные занятия с
детьми 4-7 лет», стр. 158
Тема: «Когда тебе грозит опасность»
Цель: расширять представление детей об опасности,
которая может возникнуть дома, на улице, в
транспорте и т.д.; воспитывать у детей правила
общения с электроприборами и другими предметами,
правила
общения
с
незнакомыми
людьми;
формировать умение, в случае необходимости,
вызывать скорую помощь, полицию, пожарных.
Пособие: О.Ф.Горбатенко, «Комплексные занятия с
детьми 4-7 лет», стр. 164

формировать умение анализировать свои поступки и оценивать
их.
Пособие: О.Ф.Горбатенко, «Комплексные занятия с детьми 4-7
лет», стр. 154
Тема: «Почему солнце светит днем, а звезды ночью?»
Цель: формировать представления детей о Солнце и звездах;
развивать познавательный интерес детей, речь, мышление,
воображение.
Пособие: О.Ф.Горбатенко, «Комплексные занятия с детьми 4-7
лет», стр. 161
Тема: «Великие люди А.С.Пушкин»
Цель: расширить представление о великих людях нашей страны,
имеющим отношение к творческим профессиям, - о писателях,
поэтах; продолжать знакомство с творчеством А.С.Пушкина, его
стихами и сказками; воспитывать любовь к произведениям
русских писателей и поэтов.
Пособие: О.Ф.Горбатенко, «Комплексные занятия с детьми 4-7
лет», стр. 169

Тема: «Музей предметов»
Тема: «Лучший пешеход (КВН)»
Цель: углубить знания детей о многообразии Цель: обобщить знания детей по правилам дорожного движения.
предметного мира, о назначении предметов, об Пособие: О.Ф.Горбатенко, «Комплексные занятия с детьми 4-7
Май
истории их развития.
лет», стр. 173
Пособие: О.Ф.Горбатенко, «Комплексные занятия с
детьми 4-7 лет», стр. 171
В ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности детей
О.Ф.Горбатенко «Комплексные занятия с детьми 4-7 лет»
Сентябрь – Скоро в школу с.118,Родственные связи с.121
Октябрь – Эмоциональное состояние людей с.125, «Труд взрослых – производство продуктов питания», стр.128
Ноябрь - «Для чего нужны дома?» стр.138, Наша родина с.139
Декабрь - Я и сверстники с.144, новогодний праздник с.146
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Февраль – Предметный мир – обувь с.153, Специальный транспорт с.156
Март – Инженеры и изобретатели с.159, Планеты солнечной системы с.162
Апрель – Природные ископаемые с.168
Май – Конкурс знатоков города с.172

Месяц
Сентябрь

Комплексное планирование по разделу: Математическое и сенсорное развитие
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
Занятие 1:
Занятие 1:
Занятие 1:
Занятие 1:
Тема: №1
Тема: № 3
Тема: №5
Тема: № 7
Цель: закрепить название
Цель: упражнять в счёте на
Цель: закрепить у детей
Цель: упражнять детей в
геометрических фигур;
слух, на ощупь; закрепить
представление о длине
правильном обозначении
упражнять в счёте в
название геометрических
предмета; расширять
положения предметов по
пределах 10; в порядковом
фигур; упражнять в
пространственные
отношению к себе: развивать
счёте.
сравнении предметов по
представления: справа,
умение ориентироваться в
Пособие: Е.А. Казинцева,
высоте и толщине.
слева, посере
пространстве; закреплять
И.В. Померанцева
Пособие: Е.А. Казинцева,
Пособие: Е.А. Казинцева,
название дней недели.
«Формирование
И.В. Померанцева
И.В. Померанцева
Пособие: Е.А. Казинцева,
математических
«Формирование
«Формирование
И.В. Померанцева
представлений». Конспекты математических
математических
«Формирование
занятий в подготовительной представлений». Конспекты представлений». Конспекты математических
группе. Стр.14
занятий в подготовительной занятий в подготовительной представлений». Конспекты
группе. Стр.19
группе. Стр.24
занятий в подготовительной
группе. Стр.30
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Октябрь

Занятие 2:
Тема: №2
Цель: упражнять в счёте в
пределах 10; закреплять
цифры от 0 до 10;
порядковый счёт; упражнять
в сравнении предметов по
длине и ширине; повторить
состав числа 2 и 3.
Пособие: Е.А. Казинцева,
И.В. Померанцева
«Формирование
математических
представлений». Конспекты
занятий в подготовительной
группе. Стр.16

Занятие 2:
Тема: №4
Цель: упражнять в счёте
предметов в пределах 10; в
порядковом счёте; учить
обратному счёту; знать
состав числа 4, 5; упражнять
в сравнении предметов по
длине и ширине.
Пособие: Е.А. Казинцева,
И.В. Померанцева
«Формирование
математических
представлений». Конспекты
занятий в подготовительной
группе. Стр.22

Занятие 2:
Тема: №6
Цель: продолжать учить
детей понимать
количественные отношения
между числами в пределах
10; «записывать» при
помощи знаков « < » и « > »:
закрепить название
геометрических фигур.
Пособие: Е.А. Казинцева,
И.В. Померанцева
«Формирование
математических
представлений». Конспекты
занятий в подготовительной
группе. Стр.27

Занятие 2:
Тема: №8
Цель: познакомить со знаком
« + »; упражнять в счёте в
пределах 10; соотносить
цифру с количеством;
продолжать называть
«соседей » отдельных чисел.
Пособие: Е.А. Казинцева,
И.В. Померанцева
«Формирование
математических
представлений». Конспекты
занятий в подготовительной
группе. Стр. 34

Занятие 1:
Тема: № 9
Цель: познакомить со знаком
« + »; продолжать решать
задачи; повторить состав
числа 5, учить увеличивать и
уменьшать число на
единицу; упражнять в счёте
на ощупь.
Пособие: Е.А. Казинцева,
И.В. Померанцева
«Формирование
математических
представлений». Конспекты
занятий в подготовительной
группе. Стр.36

Занятие 1:
Тема: №11
Цель: познакомить детей с
многоугольником, его
признаками; продолжать
учить решать задачи.
Пособие: Е.А. Казинцева,
И.В. Померанцева
«Формирование
математических
представлений». Конспекты
занятий в подготовительной
группе. Стр.42

Занятие 1:
Тема: №13
Цель: учить измерять с
помощью условной мерки
длину предмета; продолжать
учить понимать
количественные отношения
между числами первого
десятка и записывать это при
помощи цифр и знаков.
Пособие: Е.А. Казинцева,
И.В. Померанцева
«Формирование
математических
представлений». Конспекты
занятий в подготовительной

Занятие 1:
Тема: №15
Цель: познакомить детей с
составом числа 6 из двух
меньших; упражнять в
составлении фигур из
счётных палочек, прямом и
обратном счёте.
Пособие: Е.А. Казинцева,
И.В. Померанцева
«Формирование
математических
представлений». Конспекты
занятий в подготовительной
группе. Стр.53
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группе. Стр. 47

Ноябрь

Занятие 2:
Тема: №10
Цель: продолжать учить
детей составлять и решать
простые арифметические
задачи на сложения и
вычитания; упражнять в
увеличении и уменьшении
числа на единицу; закрепить
умение ориентироваться на
листе бумаги.
Пособие: Е.А. Казинцева,
И.В. Померанцева
«Формирование
математических
представлений». Конспекты
занятий в подготовительной
группе. Стр.39

Занятие 2:
Тема: №12
Цель: закрепить навыки
порядкового счёта в
пределах десяти; продолжать
учить детей определять
пространственное
расположение фигур на
плоскости.
Пособие: Е.А. Казинцева,
И.В. Померанцева
«Формирование
математических
представлений». Конспекты
занятий в подготовительной
группе. Стр.45

Занятие 2: Тема: №14
Цель: учить детей
самостоятельно составлять
«загадки» по определённым
свойствам, используя блоки
Дъенеша; продолжать учить
увеличивать или уменьшать
число на единицу;
упражнять в равнении по
высоте и толщине, в
порядковом счёте.
Пособие: Е.А. Казинцева,
И.В. Померанцева
«Формирование
математических
представлений». Конспекты
занятий в подготовительной
группе. Стр.50

Занятие 2:
Тема: №16
Цель: упражнять в
измерении с помощью
условной мерки; учить
сопоставлять и
упорядочивать предметы по
одному измерению.
Пособие: Е.А. Казинцева,
И.В. Померанцева
«Формирование
математических
представлений «.Конспекты
занятий в подготовительной
группе. Стр.55

Занятие 1:
Тема: №17
Цель: учить сравнивать
смежные числа; упражнять в
счёте звуков; развивать
умение группировать
геометрические фигуры по
разным признакам.
Пособие: Е.А. Казинцева,
И.В. Померанцева
«Формирование
математических
представлений». Конспекты

Занятие 1:
Тема: №19
Цель: познакомить детей с
новой игрой «Магазин»
(блоки Дъенеша);
продолжать подбирать слова
«наоборот»; закрепить
знания названия дней
недели, порядковый счёт.
Пособие: Е.А. Казинцева,
И.В. Померанцева
«Формирование
математических

Занятие 1:
Тема: №21
Цель: продолжать учить
составлять и решать простые
арифметические задачи на
сложение и вычитание на
наглядном материале,
записывать задачи,
пользуясь знаками « + », « », « = »; упражнять в
увеличении и уменьшении
числа на единицу;
закреплять знания о

Занятие 1:
Тема: №23
Цель: учить детей измерять
сыпучие вещества; следить
за полнотой мерки;
продолжать отработку
навыка уменьшать числа на
единицу в пределах 10;
закрепить понятие
«условие», «вопрос» задачи;
развивать умение подбирать
слова, противоположные по
значению.
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занятий в подготовительной
группе. Стр.57

представлений». Конспекты
занятий в подготовительной
группе. Стр.62

геометрических телах и их
свойства.
Пособие: Е.А. Казинцева,
И.В. Померанцева
«Формирование
математических
представлений». Конспекты
занятий в подготовительной
группе. Стр.69

Пособие: Е.А. Казинцева,
И.В. Померанцева
«Формирование
математических
представлений». Конспекты
занятий в подготовительной
группе. Стр. 74

Занятие 2:
Тема: №18
Цель: учить детей составлять
задачи на сложение,
правильно формировать
ответы на вопросы; называть
составные части задачи;
упражнять в умении
находить нужную фигуру на
ощупь.
Пособие: Е.А. Казинцева,
И.В. Померанцева
«Формирование
математических
представлений». Конспекты
занятий в подготовительной
группе. Стр.60

Занятие 2:
Тема: №20
Цель: расширять знания о
многоугольниках, их
признаки; знать состав числа
6; закрепить счёт в
пределах10.
Пособие: Е.А. Казинцева,
И.В. Померанцева
«Формирование
математических
представлений». Конспекты
занятий в подготовительной
группе. Стр.65

Занятие 2:
Тема: №22
Цель: учить составлять
геометрическую фигуру из
счётных палочек; закрепить
знания геометрических
фигур; закрепить
представление о том, что
количество предметов не
зависит от того, где они
расположены; состав числа 6
и7
Пособие: Е.А. Казинцева,
И.В. Померанцева
«Формирование
математических
представлений». Конспекты
занятий в подготовительной
группе. Стр. 71

Занятие 2:
Тема: №24
Цель: закрепить
представление детей о
геометрических формах –
шар, куб, цилиндр, конус;
продолжать учить решать
примеры в пределах 10;
упражнять в умении
ориентироваться в
пространстве.
Пособие: Е.А. Казинцева,
И.В. Померанцева
«Формирование
математических
представлений». Конспекты
занятий в подготовительной
группе. Стр. 77
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Декабрь

Занятие 1:
Тема: № 25
Цель: познакомить детей с
часами и их названием;
продолжать формировать
навык увеличения и
уменьшения числа на
единицу; упражнять в счёте
на ощупь; тренировать в
употреблении предметов
«за», «из», «под», «в».
Пособие: Е.А. Казинцева,
И.В. Померанцева
«Формирование
математических
представлений». Конспекты
занятий в подготовительной
группе. Стр. 80

Занятие 1:
Тема: №27
Цель: продолжать учить
детей расшифровывать
информацию о фигурах,
составлять задачи,
правильно формировать
условие и вопрос; закрепить
знания о названиях
геометрических фигур и
цифр.
Пособие: Е.А. Казинцева,
И.В. Померанцева
«Формирование
математических
представлений». Конспекты
занятий в подготовительной
группе. Стр. 87

Занятие 1:
Тема: № 29
Цель: продолжать учить
детей составлять числа 7 и 8
из двух меньших; познакомить детей с игрой
«Колумбово яйцо»;
развивать геометрическое
воображение,
наблюдательность;
тренировать в умении
называть дни недели,
начиная с лю бого дня;
закрепить знание
порядкового счета, умение
согласовывать
существительные с
прилагательными в роде и
числе, употреблять предлоги
«между», «в», «под», «на».
Пособие: Е.А. Казинцева,
И.В. Померанцева
«Формирование
математических
представлений». Конспекты
занятий в подготовительной
группе. Стр. 93

Занятие 1:
Тема: № 31
Цель: продолжать учить
детей составлять число 8 из
меньших
чисел; упражнять в прямом,
обратном и порядковом
счете; расширять
пространственное
представление (справа,
слева, между); закрепить
умение пользоваться
знаками «>», «<», «=».
Пособие: Е.А. Казинцева,
И.В. Померанцева
«Формирование
математических
представлений». Конспекты
занятий в подготовительной
группе. Стр. 98

Занятие 2:
Тема: № 26
Цель: продолжать учить
детей расшифровывать и
зашифровывать информацию
о предметах по их знаково-

Занятие 2:
Тема: №28
Цель: учить детей составлять
число 8 из двух меньших;
продолжать учить
ориентироваться по часам;

Занятие 2:
Тема: № 30
Цель: познакомить детей с

Занятие 2:
Тема: № 32
Цель: продолжать учить
детей уменьшать числа на
единицу в пределах 10;
упражнять в умении
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составом и образованием
второго десятка; учить считать
в пределах 20; продолжать

символическим
обозначениям; учить
составлять число 8 из двух
меньших; познавать «со
седей» чисел; слова с
противоположным
значением; закреплять
навыки порядкового счета.
Пособие: Е.А. Казинцева,
И.В. Померанцева
«Формирование
математических
представлений». Конспекты
занятий в подготовительной
группе. Стр. 84
Январь

развивать навык увеличения
и уменьшения числа в преде
лах 10 на единицу;
упражнять в ориентировании
на листе бумаги; умении
слышать воспитателя и
находить ошибки в
собственной речи.
Пособие: Е.А. Казинцева,
И.В. Померанцева
«Формирование
математических
представлений». Конспекты
занятий в подготовительной
группе. Стр. 90

учить решать примеры в
пределах 10, употреблять
предлоги «из-за», «из-под»,
«между», «около»; закрепить
знание детьми названий
геометрических форм (шар,
куб, конус, цилиндр).

Занятие 1:
Тема: № 33
Цель: продолжать учить
детей считать до 20,
называть соседе! чисел,
составлять и решать задачи в
пределах 10; упражнять в
умении называть дни недели,
начиная с любо го дня.
Пособие: Е.А. Казинцева,
И.В. Померанцева
«Формирование
математических
представлений». Конспекты
занятий в подготовительной
группе. Стр. 104

Занятие 1:
Тема: № 35
Цель: расширить знания
детей о годе как временном
отрезке; знания о календаре;
сформировать представление
о необратимости времени;
продолжать учить считать до
20.
Пособие: Е.А. Казинцева,
И.В. Померанцева
«Формирование
математических
представлений». Конспекты
занятий в подготовительной
группе. Стр. 109
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Пособие: Е.А. Казинцева,
И.В. Померанцева
«Формирование
математических
представлений». Конспекты
занятий в подготовительной
группе. Стр. 95

определять время по часам с
точно стью до часа,
ориентироваться в
пространстве; тренировать в
умении пользоваться
словами «между», «около»,
«справа», «слева».
Пособие: Е.А. Казинцева,
И.В. Померанцева
«Формирование
математических
представлений». Конспекты
занятий в подготовительной
группе. Стр. 101
Занятие 1:
Тема: № 37
Цель: учить определять
время по часам с точностью
до получаса; упражнять в
умении ориентироваться на
листе бумаги; учить
словесно обозначать
месторасположение
предмета: слева, справа, в
верхнем левом (правом), в
нижнем правом (левом) углу,
посредине; закрепить знание
детьми названий
геометрических фигур.
Пособие: Е.А. Казинцева,
И.В. Померанцева
«Формирование

математических
представлений». Конспекты
занятий в подготовительной
группе. Стр. 115

Февраль

Занятие 1:
Тема: № 39
Цель: упражнять детей в
делении предметов на

Занятие 2:
Тема: № 34
Цель: упражнять в счете в
пределах 20; в составлении
числа 9 из двух меньших
чисел; - продолжать учить
определять положение
геометрических фигур на
таблице; закрепить знания о
названиях геометрических
фигур многоугольников;
учить согласовывать
числительные с прилагательным и существительным.
Пособие: Е.А. Казинцева,
И.В. Померанцева
«Формирование
математических
представлений». Конспекты
занятий в подготовительной
группе. Стр. 106

Занятие 2:
Тема: № 36
Цель: продолжать учить
детей измерять предметы
разными мерками,
составлять, решать и
записывать задачи;
тренировать в умении
употреблять слова,
противоположные по
смыслу, называть предметы
мебели; упражнять в счете
до 20.
Пособие: Е.А. Казинцева,
И.В. Померанцева
«Формирование
математических
представлений». Конспекты
занятий в подготовительной
группе. Стр. 113

Занятие 2:
Тема: № 38
Цель: продолжать учить
детей составлять и решать
простые арифметические
задачи на сложение и
вычитание на наглядном
материале; при составлении
задач правильно употреблять
предлоги с, из, из-за',
записывать задачи,
пользуясь знаками «+», «-»,
«=»; упражнять в увеличении
и уменьшении числа на
единицу; закрепить знание
названий геометрических
тел.
Пособие: Е.А. Казинцева,
И.В. Померанцева
«Формирование
математических
представлений». Конспекты
занятий в подготовительной
группе. Стр. 118

Занятие 1:
Тема: № 41
Цель: упражнять в счете до
20; закрепить знания о

Занятие 1:
Тема: № 43
Цель: продолжать учить
детей делить предметы на 8

Занятие 1:
Тема: № 45
Цель: упражнять в
измерении расстояний
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восемь равных частей путем
складывания по диагонали;
упражнять в счете в
пределах 20; учить
составлять силуэт предмета
из восьми равнобедренных
треугольников;
Пособие: Е.А. Казинцева,
И.В. Померанцева
«Формирование
математических
представлений». Конспекты
занятий в подготовительной
группе. Стр. 121

названиях месяцев, умение
правильно расставлять знаки
«<», «>», «=»; названия
геометрических фигур.
Пособие: Е.А. Казинцева,
И.В. Померанцева
«Формирование
математических
представлений». Конспекты
занятий в подготовительной
группе. Стр. 125

частей, устанавливать
отношение между целым и
частью; употреблять
выражения «одна из двух
(четырех, пяти и т. д.)
частей», «поло вина»;
закрепить знание цифр;
развивать произвольное
внимание, умение находить
не достающую фигуру.
Пособие: Е.А. Казинцева,
И.В. Померанцева
«Формирование
математических
представлений». Конспекты
занятий в подготовительной
группе. Стр. 130

шагами; дать представление
о зависимости результатов
измерения от ширины шага;
учить находить предметы
указанных размерных
соотношений (длиннее,
шире, выше, короче, тоньше
и др.).
Пособие: Е.А. Казинцева,
И.В. Померанцева
«Формирование
математических
представлений». Конспекты
занятий в подготовительной
группе. Стр. 136

Занятие 2:
Тема: № 40
Цель: учить детей с
помощью условной мерки
определять объем;
составлять число 9 из
меньших чисел; закрепить
навык порядкового счета;
тренировать в умении
согласовывать порядковые
числи тельные с
существительными;
Пособие: Е.А. Казинцева,
И.В. Померанцева
«Формирование
математических

Занятие 2:
Тема: № 42
Цель: продолжать учить
детей считать в прямом и
обратном по рядке в
пределах 20, находить
сходство и различие между
пред метами;
Пособие: Е.А. Казинцева,
И.В. Померанцева
«Формирование
математических
представлений». Конспекты
занятий в подготовительной
группе. Стр. 128

Занятие 2:
Тема: № 44
Цель: продолжать учить
детей составлять и решать
простые арифметические
задачи на сложение и
вычитание чисел в пре делах
10; упражнять в счете в
пределах 20;
Пособие: Е.А. Казинцева,
И.В. Померанцева
«Формирование
математических
представлений». Конспекты
занятий в подготовительной
группе. Стр. 133

Занятие 2:
Тема: № 46
Цель: продолжать учить
детей составлять и решать
простые арифметические
задачи на сложение и
вычитание, «записывать»
задачи, используя знаки;
увеличивать и уменьшать
число на единицу; упражнять
в счете в пределах 20.
Пособие: Е.А. Казинцева,
И.В. Померанцева
«Формирование
математических
представлений». Конспекты
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Март

представлений». Конспекты
занятий в подготовительной
группе. Стр. 123
Занятие 1:
Тема: № 47
Цель: продолжать учить
детей классифицировать,
группировать по заданному
свойству, моделировать;
закрепить умение правильно
употреблять предлоги «из»,
«между», «со».
Пособие: Е.А. Казинцева,
И.В. Померанцева
«Формирование
математических
представлений». Конспекты
занятий в подготовительной
группе. Стр. 142

занятий в подготовительной
группе. Стр. 139
Занятие 1:
Тема: № 49
Цель: продолжать учить
детей делить предметы на 2,
4 равные части, показать, что
если целые предметы не
равны, то не равны и их
части; упражнять в
измерении расстояний
шагами; тренировать в
умении называть предметы
посуды, согласовывать
числительное с
существительным.
Пособие: Е.А. Казинцева,
И.В. Померанцева
«Формирование
математических
представлений». Конспекты
занятий в подготовительной
группе. Стр. 148
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Занятие 1:
Тема: № 51
Цель: продолжать учить
детей ориентироваться на
тетрадной странице;
упражнять в составлении
числа из двух меньших
чисел; учить образовывать из
треугольников новые
многоугольники;
согласовывать числительные
с существительными во
множественном числе.
Пособие: Е.А. Казинцева,
И.В. Померанцева
«Формирование
математических
представлений». Конспекты
занятий в подготовительной
группе. Стр. 153

Занятие 1:
Тема: № 53
Цель: дать представление о
денежной единице;
познакомить детей с
монетами достоинством 1,
5,10 копеек; учить различать
понятие «копейка»,
«монеты»; упражнять в
прямом и обратном счете в
пределах 10.
Пособие: Е.А. Казинцева,
И.В. Померанцева
«Формирование
математических
представлений». Конспекты
занятий в подготовительной
группе. Стр. 158

Занятие 2:
Тема: № 48
Цель: закрепить знание
названий геометрических
фигур; упражнять в
ориентировке в
пространстве, используя
слова «слева», «справа»,
«рядом», «около»;
упражнять в счете звуков,
находить число, большее или
меньшее на единицу, чем
услышано звуков.
Пособие: Е.А. Казинцева,
И.В. Померанцева
«Формирование
математических
представлений». Конспекты
занятий в подготовительной
группе. Стр. 145

Занятие 2:
Тема: № 50
Цель: учить детей составлять
и решать простые задачи;
упражнять в измерении
жидкости с помощью
составной] меры; в счете; в
составлении
сложносочиненных
предложений с союзом «а».
Пособие: Е.А. Казинцева,
И.В. Померанцева
«Формирование
математических
представлений». Конспекты
занятий в подготовительной
группе. Стр. 150
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Занятие 2:
Тема: № 52
Цель: формировать навыки
ориентации по
элементарному плану,
умение правильно
определить взаимное
расположение предметов в
пространстве; закрепить
умение собирать разрезные
геометрические фигуры;
тренировать в умении
согласовывать
количественные
числительные «одиннадцать
- двенадцать» с
существительным.
Пособие: Е.А. Казинцева,
И.В. Померанцева
«Формирование
математических
представлений». Конспекты
занятий в подготовительной
группе. Стр. 156

Занятие 2:
Тема: № 54
Цель: продолжать учить
детей ориентироваться на
странице тетради, рисовать
рисунок по клеточкам; учить
называть после дующие и
предыдущие числа; упражнять в назывании дней
недели, в счете в пределах
20.
Пособие: Е.А. Казинцева,
И.В. Померанцева
«Формирование
математических
представлений». Конспекты
занятий в подготовительной
группе. Стр. 160

Апрель

Занятие 1:
Тема: № 55
Цель: продолжать
формировать
пространственные
представления; развивать
логическое мышление,
умение кодировать информацию о свойствах
предметов с помощью
рисунков-символов.
Пособие: Е.А. Казинцева,
И.В. Померанцева
«Формирование
математических
представлений». Конспекты
занятий в подготовительной
группе. Стр. 162

Занятие 1:
Тема: № 57
Цель: учить детей чертить
отрезок и измерять его
длину; -дать представление о
том, что через одну точку
можно провести много
прямых линий, а через две
точки только одну; помочь
понять, что необходимую
денежную сумму можно
набрать из монет разных
достоинств.
Пособие: Е.А. Казинцева,
И.В. Померанцева
«Формирование
математических
представлений». Конспекты
занятий в подготовительной
группе. Стр. 167

Занятие 1:
Тема: № 59
Цель: учить детей чертить

Занятие 2:
Тема: № 56
Цель: познакомить детей с
бумажными купюрами
достоинством в 10 рублей,
монетами достоинством 1, 2,
5 рублей; уточнить понятие
«дороже», «дешевле».
Пособие: Е.А. Казинцева,
И.В. Померанцева
«Формирование
математических
представлений». Конспекты

Занятие 2:
Тема: № 58
Цель: продолжать учить детей

Занятие 2:
Тема: № 60
Цель: учить детей составлять
число «десять» из двух
меньших; упражнять в
прямом и обратном счете; в
увеличении и уменьшении
числа на единицу; закрепить
представление о
сравнительной степени
прилагательных (длиннее,
короче и др.).
Пособие: Е.А. Казинцева,

измерять длину с помощью
линейки; составлять и решать
простые арифметические
задачи на сложение и
вычитание в пределах 10;
закрепить предлоги «из-за»,
«из-под», «между».

Пособие: Е.А. Казинцева,
И.В. Померанцева
«Формирование
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отрезок определенной длины;
упражнять в счете в пределах
20; учить понимать
количественные отношения
между числами в пределах 20;
развивать умение пользоваться
знаками «<», «>», «=»;
согласовывать количественные
числительные «одиннадцать двадцать» во всех падежах.

Пособие: Е.А. Казинцева,
И.В. Померанцева
«Формирование
математических
представлений». Конспекты
занятий в подготовительной
группе. Стр. 172

Занятие 1:
Тема: № 61
Цель: продолжать упражнять
детей в ориентировке на
листе бумаги; учить
выполнять задание под
диктовку; составлять фигуры; согласовывать
количественные
числительные с существительными во всех падежах с
употреблением предлогов
«между», «около», «за».
Пособие: Е.А. Казинцева,
И.В. Померанцева
«Формирование
математических
представлений». Конспекты
занятий в подготовительной
группе. Стр. 176
Занятие 2:
Тема: № 62
Цель: продолжать упражнять
детей в ориентировке на
листе бумаги, выполнять
задание под диктовку; учить
составлять описательную
загадку о геометрической
фигуре; развивать умение
согласовывать числительное,
прилагательное и
существительное во всех
падежах; умение адекватно

Май

занятий в подготовительной
группе. Стр. 165

математических
представлений». Конспекты
занятий в подготовительной
группе. Стр. 170

И.В. Померанцева
«Формирование
математических
представлений». Конспекты
занятий в подготовительной
группе. Стр. 175

оценивать свою
деятельность.
Пособие: Е.А. Казинцева,
И.В. Померанцева
«Формирование
математических
представлений». Конспекты
занятий в подготовительной
группе. Стр. 179

Занятие 1:
Тема: № 63
Цель: закреплять умение
ориентироваться в
направлении и движении с
помощью плана; продолжать
учить детей составлять и
решать задачи на сложение и
вычитание (на +2; -2);
Пособие: Е.А. Казинцева,
И.В. Померанцева
«Формирование
математических
представлений». Конспекты
занятий в подготовительной
группе. Стр. 181

Занятие 1:
Тема: №116
Цель: совершенствовать
умение решать задачи на
сообразительность, учить
делить предметы на 2 равные
части
Пособие: Коротовских Л.Н.
Планы – конспекты занятий
по развитию математических
представлений у детей
дошкольного возраста стр.
194

Занятие 1:
Тема: № 118
Цель: учить делить предметы
на 4 равные и неравные
части, познакомить с
песочными и обычными
часами
Пособие: Коротовских Л.Н.
Планы – конспекты занятий
по развитию математических
представлений у детей
дошкольного возраста
стр.197

Занятие 1:
Тема: № 120
Цель: познакомить детей с
10 – ти и 5 – ти минутным
интервалом, познакомить с
блоком условного перехода
Пособие: Коротовских Л.Н.
Планы – конспекты занятий
по развитию математических
представлений у детей
дошкольного возраста стр.
203

Занятие 2:
Тема: № 64
Цель: продолжать учить
детей определять
количественные от ношения
между числами в пределах
20; чертить отрезки задан

Занятие 2:
Тема: № 117
Цель: закреплять навыки
деления предмета на две
равные части;
измерение с помощью
линейки.

Занятие 2:
Тема: № 119
Цель: закреплять навыки
счета и вычислительной
деятельности;
совершенствовать умение
составлять целое из частей.

Занятие 2:
Тема: № 121
Цель: навыки счета и
вычислительной
деятельности; работа с блоксхемами; измерение с
помощью линейки.
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ной длины; закрепить
умение называть дни недели,
геометрические фигуры и
тела.
Пособие: Е.А. Казинцева,
И.В. Померанцева
«Формирование
математических
представлений». Конспекты
занятий в подготовительной
группе. Стр. 184
Образовательная область
Познавательное развитие

Пособие: Коротовских Л.Н.
Планы – конспекты занятий
по развитию математических
представлений у детей
дошкольного возраста
стр.196

Пособие: Коротовских Л.Н.
Планы – конспекты занятий
по развитию математических
представлений у детей
дошкольного возраста стр.
200

Пособие: Коротовских Л.Н.
Планы – конспекты занятий
по развитию математических
представлений у детей
дошкольного возраста стр.
205

Название методических пособий
3-7 лет
Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по формированию экологической культуры у
детей дошкольного возраста. Воронкевич О.А. – СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. –
512 с.2.

Комплексное планирование по разделу: Исследование объектов живой и неживой природы
Возраст
Содержание образовательной деятельности
Сентябрь- «Путешествие колоска», стр.323, «Дары осени» стр.327, «Как растения готовятся к зиме» стр.329
Октябрь - «Унылая пора! Очей очарованье!» стр.335, «Как и для чего человек дышит» стр.338, «Путешествие в осенний
6-7 лет
лес» стр.340
3
Ноябрь - «Для чего растению нужны семена», стр.343, «Путешествие капельки» стр.347, «Зачем человеку желудок» стр.351
образовательн
Декабрь -«Клуб знатоков леса» стр.353, «Приключения мамонтенка» стр.356, «Для чего человек ест» стр.359
ые ситуации в
Январь -«Как живут наши пернатые друзья зимой» стр.360, «Север – царство льда и снега» стр.365, «Что такое огонь»
месяц
стр.368
(1,2,4неделя)/
Февраль - «Лес как экологическая система» стр.376, «Пищевые цепочки в лесу» стр.381, «Как животные приспособились к
27 в год
зиме» стр.385
Март- «Как поссорились март и февраль» стр.393, «Комнатные растения – спутники нашей жизни» стр.401, «Загадки
природы» стр.406
Апрель - «Как растет человек» стр.412, «Весенняя экскурсия в лесопарк» стр.417, «Почему земля кормит» стр.420
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Май - «Кто такой человек» стр.422, «Весенние заботы птиц» стр.425, «Строим экологический город» стр.430
Комплексное планирование по разделу: исследование объектов живой и неживой природы
Месяц
1 неделя
Сентябрь «Путешествие колоска»
Цель: закрепить знания детей о
злаковых культурах, из которых
выпекают белый и черный хлеб;
развивать умение различать
растения по характерным
признакам (строение колоска, цвет,
количество зерен); познакомить с
современной технологией
изготовления хлеба и сравнить с
тем, как его изготовляли раньше
Пособие: О. А. Воронкевич «Добро
пожаловать в экологию!». Стр. 323

Октябрь

«Унылая пора! Очей очарованье!..»
Цель: закрепить представления
детей о «золотом периоде» осени;
развивать умения устанавливать
связи между изменениями в
неживой природе и изменениями в
жизни растений и животных;
развивать умение видеть
поэтическую красоту золотой
осени.
Пособие: О. А. Воронкевич «Добро

2 неделя
«Посещение кафе «Дары осени»
Цель: систематизировать представления о
фруктах и овощах; упражнять в составлении
рассказов об овощах и фруктах;
познакомить с технологией приготовления
блюд из овощей и фруктов (компот, варенье,
пирог с капустой, салат).
Пособие: О. А. Воронкевич «Добро
пожаловать в экологию!». Стр. 327

«Рассказ педагога «Как и для чего
человек дышит».
Цель: познакомить с дыхательной
системой человека; воспитывать
познавательный интерес к изучению
строения человеческого тела.
Пособие: О. А. Воронкевич «Добро
пожаловать в экологию!». Стр. 338
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3 неделя
"Как растения готовятся к
зиме" (экскурсия в парк)
Цель: формировать у детей точные
представления о состоянии растений
осенью, о плодах и семенах
определенных деревьев, кустов,
травянистых растений, показать
способы приспособления семян к
распространению; развивать у детей
умение устанавливать связи между
состоянием растений и условиями
среды; выявлять причины
происходящих изменений;
познакомить детей с трудом
взрослых осенью в парке по уходу за
растениями.
Пособие: О. А. Воронкевич «Добро
пожаловать в экологию!». Стр. 329
«Путешествие в осенний лес».
Цель: обобщать и систематизировать
знания детей об осени, устанавливать
связи между продолжительностью дня,
температурой воздуха и состоянием
растений, наличием пищи для животных и
приспособлением их к зиме, выделять
характерные признаки основных периодов
и сезона и рассказать об этом, развивать
логическое мышление, развивать
творческое воображение, воспитывать

пожаловать в экологию!». Стр. 355

Ноябрь

Декабрь

Январь

«Для чего растению нужны семена».
Цель: закрепить знания о том, что семя конечная стадия роста однолетнего
растения, оно необходимо для
продолжения жизни; дать знания о
строении семени: семенная кожура,
семядоли, зародыш; формировать
представление о распространении семян
растений; развивать память, внимание,
наблюдательность
Пособие: О. А. Воронкевич «Добро
пожаловать в экологию!». Стр. 343
«Клуб знатоков леса».
Цель: формировать у детей умение
применять на практике знания о
приспособлении животных и растений к
условиям жизни; Формировать умение
сравнивать, выделять существенные
признаки, понимать простейшие
причинно-следственные связи; развивать
доказательную, связную речь у детей
Пособие: О. А. Воронкевич «Добро
пожаловать в экологию!». Стр. 358
«Как живут наши пернатые друзья
зимой».
Цель: обобщить знания детей,
полученные при наблюдениях за
птицами, установить связь между
формой клюва и питанием птиц,
отметить взаимоотношения птиц во

«Путешествие капельки».
Цель: формировать представления детей о
круговороте воды в природе; развивать
умение самостоятельно устанавливать
причинно – следственные связи;
воспитывать бережное отношение к воде
Пособие: О. А. Воронкевич «Добро
пожаловать в экологию!». Стр. 347

бережное отношение к растениям и
животным.
Пособие: О. А. Воронкевич «Добро
пожаловать в экологию!». Стр. 340
«Зачем человеку желудок».
Цель: сформировать представление
об органах пищеварения; раскрыть
функции и значение желудка для
организма; воспитывать бережное
отношение к своему здоровью.
Пособие: О. А. Воронкевич «Добро
пожаловать в экологию!». Стр. 351

«Приключения мамонтенка».
Цель: закрепить знания о четырёх классах
животных: насекомых, птицах, зверях,
рыбах; учить детей выделять характерные
признаки с помощью моделей каждого
класса животных: тренировать детей в
систематизации понятий по заданному
признаку; обогащать словарный запас.
Пособие: О. А. Воронкевич «Добро
пожаловать в экологию!». Стр. 356

«Для чего человек ест».
Цель: дать детям представление о том, что
пища необходима для жизни человека,
закрепить знания об основных процессах
пищеварения; развивать интерес к
строению человека.
Пособие: О. А. Воронкевич «Добро
пожаловать в экологию!». Стр. 359

«Север- царство льда и снега».
Цель: формировать представление детей о
климатических условиях Крайнего Севера и
тундры, устанавливать связи между
изменениями в живой и неживой природе,
развивать умение устанавливать
зависимость между температурой воздуха и

«Что такое огонь?»
Цель: познакомить с огнём как явлением
неживой природы; показать
необходимость огня как условия жизни на
Земле; показать противоречивость этого
явления (несёт жизнь и смерть);
познакомить с историей использования
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Февраль

Март

время зимовки, вызвать желание помочь
нашим крылатым друзьям в зимнюю
бескормицу.
Пособие: О. А. Воронкевич «Добро
пожаловать в экологию!». Стр. 360
«Лес как экологическая система».
Цель: сформировать понятие «этажи
леса»; выявить взаимосвязи между
растениями и местом обитания, питания
животных; развивать у детей элементы
экологического сознания: «Мы нужны
друг другу на земле».
Пособие: О. А. Воронкевич «Добро
пожаловать в экологию!». Стр. 376

состоянием воды и почвы; закрепить
представление о приспособлении растений и
животных к условиям северного климата
Пособие: О. А. Воронкевич «Добро
пожаловать в экологию!». Стр. 365
«Пищевые цепочки в лесу».
Цель: закрепить знания детей о
взаимодействии в экосистеме «Лес»
растений, животных и факторах неживой
природы на уровне частных и обобщенных
понятий; сформировать представление о
пищевой зависимости обитателей леса;
воспитывать гуманное, экологически
целесообразное отношение детей к природе
Пособие: О. А. Воронкевич «Добро
пожаловать в экологию!». Стр. 381

«Как поссорились март и февраль».
Цель: дать знания о жизни животных и
птиц; воспитывать интерес к народному
календарю; учить детей объяснять смысл
примет и пословиц о марте
Пособие: О. А. Воронкевич «Добро
пожаловать в экологию!». Стр. 393

«Комнатные растения – спутники нашей
жизни» (посадка комнатных растений)»
Цель: расширять и систематизировать
знания детей о комнатных растениях;
закреплять знания детей о строении
растений, о вегетативном размножении
комнатных растений, воспитывать интерес к
уходу за растениями, любовь к ним; учить
доказательности суждений и речи
Пособие: О. А. Воронкевич «Добро
пожаловать в экологию!». Стр. 401
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огня человеком; активизировать
словарный запас.
Пособие: О. А. Воронкевич «Добро
пожаловать в экологию!». Стр. 368
«Как животные приспособились
зиме».
Цель: уточнить и расширить
представления детей о
приспособлении животных разных
классов к зимним условиям
существования; дать знания о том,
что животные могут выжить только
в том случае, если приспособятся к
тяжелым зимним условиям; учить
устанавливать связи между
особенностями поведения и
условиями среды обитания;
воспитывать стремление помогать
птицам и зверям зимой.
Пособие: О. А. Воронкевич «Добро
пожаловать в экологию!». Стр. 385
«Загадки природы»
Цель: обобщить представления детей о
типичных экосистемах (лес, луг, водоем,
пустыня); развивать умение
самостоятельно устанавливать
взаимосвязи в экосистемах: при
исчезновении каких-либо живых
организмов в составе сообщества
изменяются условия среды, что может
привести к гибели других организмов.;
закрепить знания детей о правилах
поведения в экосистемах.

Апрель

«Как растет человек»
Цель: учить различать появление
возрастных и половых особенностей во
внешнем облике людей; закрепить
представления детей о семейных
отношениях и о семье; показать значение
семьи в жизни человека
Пособие: О. А. Воронкевич «Добро
пожаловать в экологию!». Стр. 412

Май

«Кто такой человек»
Цель: уточнить знания детей о человеке
в сравнении с животными и
растительным миром, выделяя их
существенные признаки; показать, что
человек ближе всего относится к группе
зверей; воспитывать отношение к
человеку как к естественному объекту
природы.
Пособие: О. А. Воронкевич «Добро
пожаловать в экологию!». Стр. 422

«Весенняя экскурсия в лесопарк»
Цель: сформулировать представления
детей о лесопарке, как сообществе, в
котором живут вместе
растения (деревья, кусты, травы) и
необходимость совместного
произрастания растений и
проживание животных.
Пособие: О. А. Воронкевич «Добро
пожаловать в экологию!». Стр. 417
«Весенние заботы птиц»
Цель: обобщить, систематизировать
знания детей об изменениях в жизни
птиц весной; учить устанавливать
связи между прилетом птиц и
наличием корма; познакомить детей
с тем, как птицы устраивают свои
гнезда (различные виды гнезд), как
заботятся о птенцах; формировать
гуманное отношение к птицам.
Пособие: О. А. Воронкевич «Добро
пожаловать в экологию!». Стр. 425

Пособие: О. А. Воронкевич «Добро
пожаловать в экологию!». Стр. 406
«Почему земля кормит»
Цель: ознакомить детей с компонентами,
которые входят в состав почвы, при
помощи опытов; воспитывать
познавательный интерес и развивать
навыки исследовательской деятельности.
Пособие: О. А. Воронкевич «Добро
пожаловать в экологию!». Стр. 420
«Строим экологический город»
Цель: уточнить природоведческие знания
детей о факторах окружающей среды,
необходимых для жизни на Земле;
формировать умение прогнозировать
последствия своих действий; воспитывать
гуманное отношение к природе, желание
сберечь и сохранить красоту природы
Пособие: О. А. Воронкевич «Добро
пожаловать в экологию!».Стр. 430

2.2.3. 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.
Возраст

Задачи образовательной деятельности
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лет

Месяц

1 неделя

Занятие 1
Тема: «В школу собирается
наша детвора»
Цель: дать представление о
Дне
знаний,
составление
описательного рассказа по
картине «Дети идут в школу»;
учить детей отвечать на
вопросы
педагога
распространенными
предложениями; дать понятие
обобщающее слово.
Пособие: А. Аджи "Открытые
Сентябрь мероприятия
подготовительной
группы
детского
сада.
Речевое
развитие. ФГОС" стр. 5
Занятие 2
Тема: «Осень разноцветная»
Цель: уточнить и закрепить
знания об осени; расширять
словарь по теме «Осень»
Пособие: А. Аджи "Открытые
мероприятия
подготовительной
группы
детского
сада.
Речевое
развитие. ФГОС" стр.9

Комплексное планирование по разделу: Развитие речи
2 неделя
3 неделя
Занятие 1
Занятие 1
Тема
«Здравствуй,
лето Тема: «Осень длинной тонкой
красное!»
кистью перекрашивает листья»
Пособие:
О.М
Ельцова Цель: закрепить знания о
«Реализация
содержания сезонных
изменениях,
образовательной
области уточнить
приметы
осени;
«Речевое развитие» в форме заучивание стихотворения И.
игровых
обучающих Михайловой «Как обидно»;
ситуаций»,
познакомить со слоговым
стр. 10
составом слова.
Пособие: А. Аджи "Открытые
Занятие 2
Тема «Солнце, воздух и вода – мероприятия
наши лучшие друзья»
подготовительной
группы
Пособие:
О.М
Ельцова детского
сада.
Речевое
«Реализация
содержания развитие. ФГОС" стр. 13
образовательной
области Занятие 2
«Речевое развитие» в форме Тема: «А чему нас учат
игровых
обучающих сказки?»
ситуаций»,
Цель:
пересказ
русской
стр. 16
народной сказки «У страха
глаза
велики»;
учить
объяснять
значения
слов,
значение
пословиц
и
поговорок, развивать умение
подбирать
синонимы
и
антонимы.
Пособие: А. Аджи "Открытые
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4 неделя
Занятие 1
Тема «Зинькины загадки для
умных ребят (осень)»
Пособие:
О.М
Ельцова
«Реализация
содержания
образовательной
области
«Речевое развитие» в форме
игровых
обучающих
ситуаций»,
стр. 20
Занятие 2
Тема «Расскажем серой шейке
о перелетных птицах»
Пособие:
О.М
Ельцова
«Реализация
содержания
образовательной
области
«Речевое развитие» в форме
игровых
обучающих
ситуаций»,
стр. 27

Октябрь

Занятие 1
Тема: «Весь мир кормлю, а
сама не ем»
Цель: воспитывать любовь к
родной земле; продолжить
учить
детей
дифференцировать
понятия
буква
и
звук,
обратить
внимание
детей
на
особенности буквы Ы.
Пособие: А. Аджи "Открытые
мероприятия
подготовительной
группы
детского
сада.
Речевое
развитие. ФГОС" стр. 24
Занятие 2
Тема: «Вершки и корешки»
Цель: учить пересказывать
русскую народную сказку
«Мужик и медведь», развивать
творческое
воображение,
написание в тетрадях слов,
начинающихся на заданную
букву .
Пособие: А. Аджи "Открытые
мероприятия
подготовительной
группы
детского
сада.
Речевое
развитие. ФГОС" стр.28

Занятие 1
Тема «Даренка и серебряное
копытце
рассказывают
ребятам о своих лесных
друзьях»
Пособие:
О.М
Ельцова
«Реализация
содержания
образовательной
области
«Речевое развитие» в форме
игровых
обучающих
ситуаций»,
стр. 34
Занятие 2
Тема «Сундучок бабушки
рассказушки»
Пособие:
О.М
Ельцова
«Реализация
содержания
образовательной
области
«Речевое развитие» в форме
игровых
обучающих
ситуаций»,
стр. 38
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мероприятия
подготовительной
группы
детского
сада.
Речевое
развитие. ФГОС" стр.20
Занятие 1
Тема:
«Придумала
мать
дочерям имена»
Цель: уточнить знания о смене
времен
года,
об
их
последовательности
и
неизбежности прихода.
Пособие: А. Аджи "Открытые
мероприятия
подготовительной
группы
детского
сада.
Речевое
развитие. ФГОС" стр.31
Занятие 2
Тема: «Медвежьим ребяткам
резвиться не лень»
Цель:
развивать
умение
последовательно
и
выразительно
передавать
литературный текст; пересказ
В.Бианки «купание медвежат»;
соотносить содержание текста
с изображением на картинке;
упражнять
в
подборе
синонимов и антонимов.
Пособие: А. Аджи "Открытые
мероприятия
подготовительной
группы
детского
сада.
Речевое
развитие. ФГОС" стр.34

Занятие 1
Тема
«Копейка
рубль
бережет»
Пособие:
О.М
Ельцова
«Реализация
содержания
образовательной
области
«Речевое развитие» в форме
игровых
обучающих
ситуаций»,
стр. 42
Занятие 2
Тема «Лесные помощники»
Пособие:
О.М
Ельцова
«Реализация
содержания
образовательной
области
«Речевое развитие» в форме
игровых
обучающих
ситуаций»,
стр. 48

Ноябрь

Декабрь

Занятие 1
Тема:
«Стыдно
перед
соловушкой»
Цель: обогащение лексики
родственными
словами
и
признаками к слову лес;
коллективное
составление
плана рассказа; закрепление
употребления предлога «в».
Пособие: А. Аджи "Открытые
мероприятия
подготовительной
группы
детского
сада.
Речевое
развитие. ФГОС" стр.37
Занятие 2
Тема: «Хвойные и лиственные
деревья»
Цель: работа с текстом басни
«Дуб и орешник»; подготовка
к составлению простейшего
сравнительного
описания;
закрепление представлений о
хвойных
и
лиственных
деревьях.
Пособие: А. Аджи "Открытые
мероприятия
подготовительной
группы
детского
сада.
Речевое
развитие. ФГОС" стр.41

Занятие 1
Тема «Остров загадок»
Пособие:
О.М
Ельцова
«Реализация
содержания
образовательной
области
«Речевое развитие» в форме
игровых
обучающих
ситуаций»,
стр. 53
Занятие 2
Тема «Путешествие по сказке
Шарля
Перро
«Красная
шапочка»
Пособие:
О.М
Ельцова
«Реализация
содержания
образовательной
области
«Речевое развитие» в форме
игровых
обучающих
ситуаций»,
стр. 64

Занятие 1
Тема: «Улетают журавли»
Цель: закрепить знания о
перелетных птицах; обогащать
лексику синонимами к словам
стая, корм, стужа, лететь;
закрепление
употребление
творительного
падежа
множественного
числа
существительных с предлогом
с.
Пособие: А. Аджи "Открытые
мероприятия
подготовительной
группы
детского
сада.
Речевое
развитие. ФГОС" стр.46
Занятие 2
Тема: «Ранняя и поздняя
осень»
Цель:
воспитывать
наблюдательность
и
воображение;
обогащение
лексики
синонимами
и
антонимами; упражнение в
образовании сложных слов.
Пособие: А. Аджи "Открытые
мероприятия
подготовительной
группы
детского
сада.
Речевое
развитие. ФГОС" стр.50

Занятие 1
Тема «Как Наф-Наф учил
ребят строить дом»
Пособие:
О.М
Ельцова
«Реализация
содержания
образовательной
области
«Речевое развитие» в форме
игровых
обучающих
ситуаций»,
стр. 73
Занятие 2
Тема
«Как
ребята
рассказывали Зиньке о детских
зимних забавах»
Пособие:
О.М
Ельцова
«Реализация
содержания
образовательной
области
«Речевое развитие» в форме
игровых
обучающих
ситуаций»,
стр. 78

Занятие 1
Тема: «Домашние животные»
Цель: закрепить знания о

Занятие 1
Тема «Встреча у новогоднего
костра»

Занятие 1
Тема: «За грибами»
Цель: пересказ рассказа; учить

Занятие 1
Тема «Чудеса из ткани
умелыми руками»
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домашних животных; дать
представление о понятии
«обобщающее слово»,
закрепить знания детьми
названий детенышей
животных; закрепить понятие
«сложные слова».
Пособие: А. Аджи "Открытые
мероприятия
подготовительной группы
детского сада. Речевое
развитие. ФГОС" стр. 54
Занятие 2
Тема: «Как животные к зиме
готовяться»
Цель: составление
описательного рассказа по
теме; закрепление понятий
«дикие», «домашние»
животные; подбор слов –
определений.
Пособие: А. Аджи "Открытые
мероприятия
подготовительной группы
детского сада. Речевое
развитие. ФГОС" стр. 57

Пособие: О.М Ельцова
«Реализация содержания
образовательной области
«Речевое развитие» в форме
игровых обучающих
ситуаций»,
стр. 83
Занятие 2
Тема «Приключения ребят с
Гердой и Каем на севере»
Пособие: О.М Ельцова
«Реализация содержания
образовательной области
«Речевое развитие» в форме
игровых обучающих
ситуаций»,
стр. 91

составлять описательные
рассказы по серии сюжетных
картин; учить правильно
согласовывать имена
существительные с именами
прилагательными.
Пособие: А. Аджи "Открытые
мероприятия
подготовительной группы
детского сада. Речевое
развитие. ФГОС" стр. 60
Занятие 2
Тема: «Как стать взрослым»
Цель: приобщить детей к
труду, воспитывать трудовые
навыки; продолжать учить
детей передавать содержание
небольшого по объему
литературного произведения.
Пособие: А. Аджи "Открытые
мероприятия
подготовительной группы
детского сада. Речевое
развитие. ФГОС" стр. 63

Пособие: О.М Ельцова
«Реализация содержания
образовательной области
«Речевое развитие» в форме
игровых обучающих
ситуаций»,
стр. 97
Занятие 2
Тема «Приезжай, Незнайка, в
город к нам, будем рады мы
гостям»
Пособие: О.М Ельцова
«Реализация содержания
образовательной области
«Речевое развитие» в форме
игровых обучающих
ситуаций»,
стр. 102

Занятие 1
Тема: «У каждого дела запах
особый»
Цель: закрепить знаний о
различных профессиях;
активизировать в речи слова
по теме профессии.

Занятие 1
Тема «Встреча знатоков
детской литературы в
библиотеке»
Пособие: О.М Ельцова
«Реализация содержания
образовательной области

Занятие 1
Тема: «Перелетные птицы»
Цель: познакомить с
перелетными птицами; дать
понятия – насекомоядные,
водоплавающие; закрепить
понятие о сложных словах;

Занятие 1
Тема «Новые приключения
Кота в сапогах в сказках
Шарля Перро»
Пособие: О.М Ельцова
«Реализация содержания
образовательной области
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Февраль

Пособие: А. Аджи "Открытые
мероприятия
подготовительной группы
детского сада. Речевое
развитие. ФГОС" стр. 68
Занятие 2
Тема: «О чем печалишься,
осень?»
Цель: закрепить знания детей
об изменениях в осенней
природе; вызвать любование
красками осенней природы;
развивать поэтических слух;
подбирать сравнения, эпитеты
Пособие: А. Аджи "Открытые
мероприятия
подготовительной группы
детского сада. Речевое
развитие. ФГОС" стр. 79

«Речевое развитие» в форме
игровых обучающих
ситуаций»,
стр. 108
Занятие 2
Тема «Научим Карлсона
правильно питаться»
Пособие: О.М Ельцова
«Реализация содержания
образовательной области
«Речевое развитие» в форме
игровых обучающих
ситуаций»,
стр. 115

обозначать различные группы
животных обобщающим
словом.
Пособие: А. Аджи "Открытые
мероприятия
подготовительной группы
детского сада. Речевое
развитие. ФГОС" стр. 86
Занятие 2
Тема: «Я люблю тебя Москва»
Цель: закрепить и уточнить
знания о Москве; учить
использовать прилагательные
в сравнительной и
превосходной степени
Пособие: А. Аджи "Открытые
мероприятия
подготовительной группы
детского сада. Речевое
развитие. ФГОС" стр. 88

«Речевое развитие» в форме
игровых обучающих
ситуаций»,
стр. 122
Занятие 2
Тема «Встреча в клубе
«Знатоки родного языка»
Пособие: О.М Ельцова
«Реализация содержания
образовательной области
«Речевое развитие» в форме
игровых обучающих
ситуаций»,
стр. 126

Занятие 1
Тема: «Москва»
Цель: познакомить со
столицей; развивать умение
дополнять предложение,
начатое педагогом; учить
вычленять предложения.
Пособие: А. Аджи "Открытые
мероприятия
подготовительной группы
детского сада. Речевое
развитие. ФГОС" стр. 92
Занятие 2

Занятие 1
Тема «Поможем мальчику –
звезде стать добрым»
Пособие: О.М Ельцова
«Реализация содержания
образовательной области
«Речевое развитие» в форме
игровых обучающих
ситуаций»,
стр. 134
Занятие 2
Тема «Приключения детей в
театре папы Карло»

Занятие 1
Тема: «Заяц – длинные уши»
Цель: составление
описательного рассказа;
обогащать лексику детей
притяжательными
прилагательными.
Пособие: А. Аджи "Открытые
мероприятия
подготовительной группы
детского сада. Речевое
развитие. ФГОС" стр. 104
Занятие 2

Занятие 1
Тема «Ванька и ребята на
ярмарке игрушек»
Пособие: О.М Ельцова
«Реализация содержания
образовательной области
«Речевое развитие» в форме
игровых обучающих
ситуаций»,
стр. 145
Занятие 2
Тема «Приключения доктора
Айболита и его друзей в
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Март

Тема: «Здравствуй Зимушка –
зима»
Цель: учить составлению
короткого описательного
рассказа; подбор слов –
действий к словам;
обогащение лексики
синонимами,
действительными причастиями
настоящего времени.
Пособие: А. Аджи "Открытые
мероприятия
подготовительной группы
детского сада. Речевое
развитие. ФГОС" стр.99

Пособие: О.М Ельцова
«Реализация содержания
образовательной области
«Речевое развитие» в форме
игровых обучающих
ситуаций»,
стр. 139

Тема: «Лесной доктор»
Цель: закрепить представление
о зимующих птицах; учить
пересказу по мнемотаблицам;
закреплять употребление
простых предлогов в речи.
Пособие: А. Аджи "Открытые
мероприятия
подготовительной группы
детского сада. Речевое
развитие. ФГОС" стр. 109

Африке»
Пособие: О.М Ельцова
«Реализация содержания
образовательной области
«Речевое развитие» в форме
игровых обучающих
ситуаций»,
стр. 149

Занятие 1
Тема: «В гостях у дедушки
Мороза»
Цель: обучение пересказу
сказки; использование
выразительных средств при
пересказе; обогащение
лексики родственными
словами.
Пособие: А. Аджи "Открытые
мероприятия
подготовительной группы
детского сада. Речевое
развитие. ФГОС" стр. 117
Занятие 2
Тема: «Лесная гостья»
Цель: составление
описательного рассказа о

Занятие 1
Тема «Весна в гости к нам
пришла»
Пособие: О.М Ельцова
«Реализация содержания
образовательной области
«Речевое развитие» в форме
игровых обучающих
ситуаций»,
стр. 157
Занятие 2
Тема «Как Незнайка и ребята
делились своими знаниями о
космосе»
Пособие: О.М Ельцова
«Реализация содержания
образовательной области
«Речевое развитие» в форме

Занятие 1
Тема: «Зима матушка»
Цель: закреплять знания о
зимних явлениях; развивать
творческое воображение,
фантазию; учить различать
мягкие и твердые звуки в
словах.
Пособие: А. Аджи "Открытые
мероприятия
подготовительной группы
детского сада. Речевое
развитие. ФГОС" стр.127
Занятие 2
Тема: «Вот я, …»
Цель: продолжать знакомство
с зимующими птицами;
развивать умение определять

Занятие 1
Тема «Расскажем синичке
Зиньке о весенних изменениях
в природе»
Пособие: О.М Ельцова
«Реализация содержания
образовательной области
«Речевое развитие» в форме
игровых обучающих
ситуаций»,
стр. 171
Занятие 2
Тема «Как Светофор
Светофорович Незнайке и
ребятам давал уроки правил
дорожного движения»
Пособие: О.М Ельцова
«Реализация содержания
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Апрель

новогодней елке по серии
сюжетных картин; учить
образовывать имена
существительные и имена
прилагательные употребляя
уменьшительно –
ласкательные суффиксы
Пособие: А. Аджи "Открытые
мероприятия
подготовительной группы
детского сада. Речевое
развитие. ФГОС" стр. 122
Занятие 1
Тема: «Защитники отечества»
Цель: воспитание любви,
уважения и благодарности;
усвоение
словообразовательных
существительных; закрепление
звукопроизношения звуков.
Пособие: А. Аджи "Открытые
мероприятия
подготовительной группы
детского сада. Речевое
развитие. ФГОС" стр. 155
Занятие 2
Тема: «Зло хитро …»
Цель: познакомить с
жанровым своеобразием
сказки; познакомить с
особенностями композиции
сказок, с разными видами.
Пособие: А. Аджи "Открытые
мероприятия

игровых обучающих
ситуаций»,
стр. 163

количество предложений в
рассказе.
Пособие: А. Аджи "Открытые
мероприятия
подготовительной группы
детского сада. Речевое
развитие. ФГОС" стр. 149

образовательной области
«Речевое развитие» в форме
игровых обучающих
ситуаций»,
стр. 179

Занятие 1
Тема «Как у солнышка
появились новые друзья»
Пособие: О.М Ельцова
«Реализация содержания
образовательной области
«Речевое развитие» в форме
игровых обучающих
ситуаций»,
стр. 184
Занятие 2
Тема «Пчелиный луг»
Пособие: О.М Ельцова
«Реализация содержания
образовательной области
«Речевое развитие» в форме
игровых обучающих
ситуаций»,
стр. 189

Занятие 1
Тема: «Кто важнее всех на
улице»
Цель: активизировать словарь
по теме «Транспорт»; учить
пониманию многозначных
слов и образных выражений;
образовывать слова с
уменьшительно –
ласкательными суффиксами
Пособие: А. Аджи "Открытые
мероприятия
подготовительной группы
детского сада. Речевое
развитие. ФГОС" стр.170
Занятие 2
Тема: «Лень и труд»
Цель: пересказ сказки;
определение места звука в
слове.
Пособие: А. Аджи "Открытые
мероприятия

Занятие 1
Тема «Зинькины загадки для
умных ребят (лето)»
Пособие: О.М Ельцова
«Реализация содержания
образовательной области
«Речевое развитие» в форме
игровых обучающих
ситуаций»,
стр. 194
Занятие 2
Тема: «Бабушка и внучка»
Цель: совершенствовать
внимание и восприятие детей;
воспитывать уважение к
членам своей семьи; объяснить
новые слова.
Пособие: А. Аджи "Открытые
мероприятия
подготовительной группы
детского сада. Речевое
развитие. ФГОС" стр. 186

50

подготовительной группы
детского сада. Речевое
развитие. ФГОС" стр. 158

Май

Занятие 1
Тема: «Маленький
мальчишка»
Цель: продолжить учить детей
пересказу; обогащать словарь
детей словами синонимами;
развитие фонематической
речи.
Пособие: А. Аджи "Открытые
мероприятия
подготовительной группы
детского сада. Речевое
развитие. ФГОС" стр. 197
Занятие 2
Тема: «Солнышко появись»
Цель: учить пересказывать
художественный текст;
упражнять в подборе
определений, сравнений к
заданному слову.
Пособие: А. Аджи "Открытые
мероприятия
подготовительной группы
детского сада. Речевое
развитие. ФГОС" стр. 200

подготовительной группы
детского сада. Речевое
развитие. ФГОС" стр. 176
Занятие 1
Тема: «Что за чудо весне
помогало»
Цель: уточнить представления
детей о временах года; о
значении солнца в
пробуждении природы весной;
развивать умение
образовывать сравнительные
обороты
Пособие: А. Аджи "Открытые
мероприятия
подготовительной группы
детского сада. Речевое
развитие. ФГОС" стр.203
Занятие 2
Тема: «Весна в лесу»
Цель: активизировать словарь
по теме «Весна в лесу»,
словарь антонимов, учить
детей пониманию значений
многозначных слов, учить
детей правильно образовывать
имена существительные с
уменшительно - ласкательным
значением в форме
единственного числа.
Пособие: А. Аджи "Открытые
мероприятия
подготовительной группы
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Занятие 1
Тема: «В роще очень весело
весной»
Цель: продолжать учить детей
пересказывать небольшие по
объему литературные
произведения с опорой на
мнемотаблицу, развивать
внимание, логическое
мышление, активизировать
словарь детей по теме
«Обитатели леса», учить детей
дополнять предложения,
начатые педагогом.
Пособие: А. Аджи "Открытые
мероприятия
подготовительной группы
детского сада. Речевое
развитие. ФГОС" стр.209
Занятие 2
Тема: «Цветик – семицветик»
Цель: закрепить знания детей о
жанровых особенностях
сказок, учить детей
анализировать поступки
героев сказки, составлять
описательный рассказ при
помощи опорных картинок,
закрепить умение детей в
чтении слогов, учить

Занятие 1
Тема: «Большая вода»
Цель: учить определять время
года по приметам, указанным
в тесте стихотворения;
закрепить приметы весны,
соотнеся текст стихотворения
и изображение на картине,
продолжать учить составлять
описательный рассказ по
картине, опираясь на речевой
образец педагога и
мнемотаблицы; формировать
грамматический строй речи.
Пособие: А. Аджи "Открытые
мероприятия
подготовительной группы
детского сада. Речевое
развитие. ФГОС" стр.220
Занятие 2
Тема: «Докучные сказки»
Цель: учить детей отвечать на
вопросы педагога, следуя
речевому образцу; помочь
детям запомнить незнакомые
слова, объяснить их значение.
Пособие: А. Аджи "Открытые
мероприятия
подготовительной группы
детского сада. Речевое

детского сада. Речевое
развитие. ФГОС" стр.207

придумывать слова с
заданным звуком.
Пособие: А. Аджи "Открытые
мероприятия
подготовительной группы
детского сада. Речевое
развитие. ФГОС" стр.212

развитие. ФГОС" стр.223

Подготовка к обучению грамоте
Месяц

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

2 неделя
Звуки н – н, и буква Н
Цель: познакомить детей с согласными звуками н и н, и
буквой Н; учить находить место звука в словах,
развивать фонематический слух; закреплять термин
согласный, учить детей правильно употреблять предлоги
на, с; учить детей делить слова на слоги.
Пособие М.П.Белова
«Планы – конспекты занятий по обучению грамоте
детей 6-7 лет», стр.52
Звуки з – з, и буква З
Цель: познакомить детей с согласными звуками з и з, и
буквой З; продолжать учить соотносить звук и букву,
сопоставлять букву и ее графический образ; учить
находить букву З в печатном тексте; продолжать учить
детей работать со слоговой таблицей; развивать навык
чтения слогов и слов; учить проводить звуко – слоговый
анализ, составлять схемы слов зима, зонт, Зина.
Пособие М.П.Белова
«Планы – конспекты занятий по обучению грамоте
детей 6-7 лет», стр.55
Звуки б – б, и буква Б
Цель: познакомить детей с согласными звуками б и б, и
буквой Б; продолжать учить делить слова на слоги,
составлять предложения по картинкам; развивать навык
52

4 неделя
Звуки з и буква З
Цель: познакомить детей со звуком з и буквой З; познакомить с
понятием звонкий согласный; учить проводить звуко-слоговый
анализ слов зубы, ваза; составить схемы слов зубы, ваза; учить
правильно употрелять предлоги за, из – за.
Пособие М.П.Белова
«Планы – конспекты занятий по обучению грамоте детей 6-7
лет», стр.53
Звуки б и буква Б
Цель: познакомить детей с согласным звуком б и буквой Б;
учить проводить звуко-буквенный анализ слов бинт, бант, бусы;
учить детей правильно употреблять слова с уменьшительноласкательными суффиксами –ок-, -ек-, -ик-.
Пособие М.П.Белова
«Планы – конспекты занятий по обучению грамоте детей 6-7
лет», стр.56

Звуки д – д, и буква Д
Цель: познакомить детей с согласными звуками д и д, и буквой
Д; учить проводить звуко-слоговый анализ слов домик, дымок,
бидон; учить правильно употреблять предлоги под, над, из-под;

чтения слогов, слов, пополнять словарный запас;
закрепить понятие мягкий согласный.
Пособие М.П.Белова
«Планы – конспекты занятий по обучению грамоте
детей 6-7 лет», стр.57

Декабрь

Январь

Февраль

Звуки г и буква Г
Цель: познакомить детей с согласным звуком г и буквой
Г; продолжать учить детей находить место звука в трех
позициях; развивать фонематический слух; продолжать
закреплять понятие звонкий/ глухой согласный;
продолжать проводить звуко-слоговый анализ слов
вагон, бумага, голуби, гамаки, газета, учить составлять
схемы этих слов.
Пособие М.П.Белова
«Планы – конспекты занятий по обучению грамоте
детей 6-7 лет», стр.60
Звуки в – в, и буква В
Цель: познакомить детей с согласными звуками в и в, и
буквой В; продолжать учить детей находить место звука
в трех позициях; развивать фонематический слух; учить
детей составлять схемы слов квас, звук; развивать навык
чтения слогов и слов; продолжать учить детей делить
слова на слоги; выделять в словах ударный слог.
Пособие М.П.Белова
«Планы – конспекты занятий по обучению грамоте
детей 6-7 лет», стр.63
Звуки р – р, и буква Р
Цель: познакомить детей с согласными звуками р и р, и
буквой Р; продолжать учить детей находить место звука
в трех позициях; развивать фонематический слух;
закрепит понятие согласный, твердый согласный и
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учить детей правильно употреблять слова с уменьшительноласкательными суффиксами –ок-, -ек-, -ик- (в существительных
мужского рода). .
Пособие М.П.Белова
«Планы – конспекты занятий по обучению грамоте детей 6-7
лет», стр.59
Звуки г – г, и буква Г
Цель: познакомить детей с согласными звуками г и г, и буквой Г;
учить проводить звуко-слоговый анализ слов книга, книги,
бумага, бумаги; ; учить правильно употреблять количественные
числительные один, два, пять в косвенном падеже с
существительными.
Пособие М.П.Белова
«Планы – конспекты занятий по обучению грамоте детей 6-7
лет», стр.62
Звуки р и буква Р
Цель: познакомить детей с согласным звуком р и буквой Р;
продолжать учить детей находить место звука в трех позициях;
развивать фонематический слух; закреплять навык чтения слогов
и слов; учить составлять предложения по предметным
картинкам; формировать навык пересказывания сказки
Л.Толстого «Ворона и рак».
Пособие М.П.Белова
«Планы – конспекты занятий по обучению грамоте детей 6-7
лет», стр.64
Звуки ш и буква Ш
Цель: познакомить детей со звуком ш и буквой Ш; продолжать
учить детей находить место звука в трех позициях; развивать
фонематический слух; упражнять в умении печатать букву,
находить букву Ш в печатном тексте; закреплять навык

Март

Апрель

Май

мягкий
согласный звуки;
при
знакомстве
с
характеристикой звука учить детей опираться на
тактильные, слуховые, зрительные анализаторы; учить
детей составлять и читать слоги и слова из букваря;
продолжать учить детей выделять в словах ударный
слог; развивать мышцы губ и языка, тренировать
речевой аппарат.
Пособие М.П.Белова
«Планы – конспекты занятий по обучению грамоте
детей 6-7 лет», стр.66
Звуки ж и буква Ж
Цель: познакомить детей с звуком ж и буквой Ж; учить
детей зарисовывать букву и ее графический образ,
находить букву Ж в печатном виде; учить образовывать
новые слова от глагола бежать; учить детей составлять
и читать слоги и слова из букваря; воспитывать в детях
интерес к звукам и буквам, желание изучать их.
Пособие М.П.Белова
«Планы – конспекты занятий по обучению грамоте
детей 6-7 лет», стр.69
Звуки ч и буква Ч
Цель: познакомить детей со звуком ч и буквой Ч;
закрепить слоговый анализ слов со стечением
согласных; учить детей правильно употреблять
уменьшительно-ласкательные суффиксы; познакомить с
правописанием ча – чу; учить детей составлять и читать
слоги и слова из букваря.
Пособие М.П.Белова
«Планы – конспекты занятий по обучению грамоте
детей 6-7 лет», стр.72
Звуки й и буква Й
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образования
существительных,
обозначающих
действия
животных; учить составлять рассказ по опорным словам.
Пособие М.П.Белова
«Планы – конспекты занятий по обучению грамоте детей 6-7
лет», стр.67

Звуки ц и буква Ц
Цель: познакомить детей с согласным звуком ц и буквой Ц;
учить образовывать существительные среднего рода с
уменьшительно- ласкательным значением при помощи
суффиксов –ец-, -иц-, -ц-; учить составлять схемы слов со
стечением согласных цветы, птенцы, учить составлять
предложения с этими словами.
Пособие М.П.Белова
«Планы – конспекты занятий по обучению грамоте детей 6-7
лет», стр.70
Звуки щ и буква Щ
Цель: познакомить детей с звуком щ и буквой Щ; познакомить с
правописанием ча – ща, чу – щу; воспитывать в детях интерес к
звукам и буквам, желание изучать их.
Пособие М.П.Белова
«Планы – конспекты занятий по обучению грамоте детей 6-7
лет», стр.75

Буква Ю

Месяц

Сентябрь

Цель: познакомить детей со звуком й и буквой Й; учить Цель: познакомить детей со звуком Ю; учить детей печатать и
детей печатать и находить букву Й в печатном тексте, находить букву Ю в печатном тексте, составлять из букв слова;
учить находить букву среди других букв, отличать от продолжать знакомить детей с различиями и особенностями
буквы И; учить детей составлять и читать слоги и слова звука и буквы.
из букваря.
Пособие М.П.Белова
Пособие М.П.Белова
«Планы – конспекты занятий по обучению грамоте детей 6-7
«Планы – конспекты занятий по обучению грамоте лет», стр.77
детей 6-7 лет», стр.76
Комплексное планирование по разделу: Речевое развитие
Чтение художественной литературы
1 неделя
3 неделя
Чтение художественной литературы
Чтение художественной литературы
Чтение сказки Е.Пермяка «Две пословицы». Рассказывание русской
народной
сказки
«Семь
Пословицы о дружбе.
Симеонов» - семь работников» (в обр. И.Карнауховой)
Цель: продолжать развивать у детей интерес к устному Цель: учить детей внимательно слушать воспитателя и
народному творчеству через знакомство с пословицами о отвечать на вопросы, используя фразы из текста сказки,
дружбе, бережливости; продолжать знакомство с «сказочный» язык; продолжать воспитывать интерес к
творчеством Е.Пермяка на примере его сказки «Две русской народной сказке; обогащать представления детей о
пословицы»; развивать умение находить главную мысль в жанровых особенностях сказки;
тесте, объективно оценивать поступки героев; учить Помогать детям подбирать точные слова для выражения
использовать знакомые русские народные пословицы в своих мыслей во время групповой беседы по содержанию
конкретных речевых ситуациях с учетом событий или сказки; поддерживать проявление субъективной позиции
конкретных
поступков
сверстников;
продолжать ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками;
воспитывать дружеские качества: взаимовыручку, продолжать учить детей подбирать пословицы к конкретным
преданность, умение помогать в трудную минуту; ситуациям по сюжету сказки с учетом событий или
формировать интерес к коллективным играм, умение конкретных поступков сказочных героев.
выполнять совместные правила игры, необходимые для Пособие: О.М Ельцова «Сценарии образовательных ситуаций
правильного выполнения предложенных игровых по ознакомлению дошкольников с детской литературой».стр.
заданий.
13
Пособие: О.М Ельцова «Сценарии образовательных
ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской
литературой». стр. 8

55

Октябрь

Ноябрь

Знакомство с малыми формами фольклора: считалки
и скороговорки.
Цель: развивать у детей интерес к малым формам
русского фольклора – считалкам, скороговоркам;
воспитывать чувство патриотизма через приобщение
дошкольников к устному народному творчеству;
развивать память детей, разучивая с ними считалки и
скороговорки;
учить кодировать малые тексты
пиктограммами (простейшими рисунками); воспитывать
желание использовать считалки при организации игр;
воспитывать любовь к Родине и желание познавать
историю своей страны, используя произведения устного
народного творчества; развивать слуховое внимание,
чувство юмора во время рассказывания скороговорок и
считалок;
продолжать
развивать
интонационную
выразительность речи, улучшать дикцию дошкольников.
Пособие: О.М Ельцова «Сценарии образовательных
ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской
литературой». стр. 19
Чтение сказки Д.Мамина – Сибиряка «Ванькины
именины» (из сборника «Аленушкины сказки»)
Цель: продолжать знакомить детей с творчеством
Д.Мамина – Сибиряка на примере сборника сказок
«Аленушкины сказки»; познакомить детей сос сказкой
«Ванькины именины»; продолжать закреплять знания о
разновидностях сказок – авторских и народных;
поощрять
интерес
к
слушанию
литературных
произведений; воспитывать чувство юмора, развивать
умение его понимать и шутить самому, а также находить
смешные моменты в сказке; формировать бережное
отношение к игрушкам, умение выслушивать друг друга,
договариваться, не доводя спор до ссоры; воспитывать
культуру речевого поведения.
Пособие: О.М Ельцова «Сценарии образовательных
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Беседа по содержанию отдельных глав из книги В.Бианки
«Синичкин календарь» (осенние месяцы)
Цель: продолжать знакомить детей с творчеством В.Бианки
на примере его произведения «Синичкин календарь»;
продолжать развивать интерес к слушанию литературных
произведений; обратить внимание детей на то, что все
рассказы В.Бианки написаны о животных и птицах; поощрять
желание детей принимать активное участие в беседе;
продолжать учить внимательно слушать произведение и
находить в тексте признаки осени в природе; прививать
бережное отношение к родной природе, желание заботиться о
пернатых друзьях; воспитывать культуру речевого поведения
во время беседы, учить внимательно слушать своих
сверстников, не перебивать, во время ответов грамматически
правильно формулировать свои мысли, строить фразу –
вопрос.
Пособие: О.М Ельцова «Сценарии образовательных ситуаций
по ознакомлению дошкольников с детской литературой». стр.
23
Чтение рассказа И.Туричина «Человек заболел».
Пословицы о смелости и отваге.
Цель: познакомить детей с рассказом И.Туричина «Человек
заболел»; продолжать учить детей правильно понимать
нравственный
смысл
рассказа;
развивать
умение
мотивированно оценивать поступки героя рассказа;
воспитывать в детях желания совершать поступки ради
других людей; формировать понимание того, что хорошим
поступком называется дело ради другого человека;
воспитывать желание быть сильным, быстрым, ловким;
продолжать знакомить детей с новыми русскими народными
пословицами о смелости, героизме, храбрости; развивать
внимание, воображение, эмоционально – выразительные
движения в подвижной игре; объяснить значения слов и
словосочетаний: чувство долга – это значит «никто , кроме

ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской
литературой».стр. 36

Декабрь

Январь

меня», то есть это я должен сделать, отважный поступок –
поступок, совершенный настоящим героем, героизм – это
совершенный подвиг.
Пособие: О.М Ельцова «Сценарии образовательных ситуаций
по ознакомлению дошкольников с детской литературой».стр.
41
Рассказывание былины «Как Илья из Мурома
Заучивание стихотворение С.Есенина «Поет зима –
богатырем стал» (в пересказе И.Карнауховой)
аукает».
Цель: познакомить детей с былиной; продолжать
Цель: продолжать знакомить детей с творчеством С.Есенина
развивать интерес, воспитывать чувство гордости за
на примере его стихотворения «Поет зима – аукает»;
Россию, желание стать достойными людьми и
развивать у детей интерес к слову, собственной речи и речи
защитниками своей Родины на примере героев русских
окружающих; способствовать развитию понимания
былин; воспитывать интерес к русской истории, ее
литературного текста в единстве его содержания и формы,
героям, жизни предков; поощрять желание детей
смыслового и эмоционального подтекстов; развивать умение
принимать активное участие в беседе; учить внимательно детей выразительно наизусть рассказывать стихотворение;
слушать текст произведения; воспитывать культуру
развивать поэтический слух, способность воспринимать
речевого поведения во время беседы, учить внимательно, музыкальность поэтической речи; развивать желание
слушать своих сверстников, не перебивать во время
рассказывать стихотворение своим сверстникам, родителям.
ответов, грамматически правильно формулировать свои Пособие: О.М Ельцова «Сценарии образовательных ситуаций
мысли, строит фразу – вопрос.
по ознакомлению дошкольников с детской литературой».стр.
Пособие: О.М Ельцова «Сценарии образовательных 59
ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской
литературой».стр. 54
Чтение рассказ С.Баруздина «Коллективная печка»
Беседа по содержанию сказки Г – Х Андерсена «Снежная
Цель: познакомить детей с творчеством писателя С. королева»
Баруздина на примере его рассказа «Коллективная Цель: продолжать знакомство детей с творчеством Г – Х
печка»; продолжать развивать интерес к слушанию Андерсена на примере его произведения «Снежная королева»,
литературных произведений; развивать умение отвечать развивать интерес к произведениям великого сказочника;
на вопросы, обосновывать свое мнение; продолжать развивать интерес к слушанию литературных произведений и
учить детей правильно понимать нравственный смысл стремление к активному участию в беседе по содержанию
произведения;
продолжать
знакомить
детей
с прослушанного произведения; продолжать развивать умение
особенностями обитания зимующих птиц; обогащать отвечать на вопросы, грамматически правильно строить и
словарь детей новыми словами и понятиями; воспитывать обосновывать свой ответ; расширять представления детей об
добрые чувства, желание помогать окружающим, быть окружающем мире, о сезонных изменениях в природе и на
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отзывчивыми.
Пособие: О.М Ельцова «Сценарии образовательных
ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской
литературой».стр. 74

Февраль

Март

основании этих представлений понимать, что в сказке –
вымысел, а что – реальность; воспитывать бережное
отношение к окружающим людям и природе; обобщить
представления детей о добре, добрых поступках, вызвать
стремление их совершать.
Пособие: О.М Ельцова «Сценарии образовательных ситуаций
по ознакомлению дошкольников с детской литературой».стр.
78
Заучивание стихотворения С.Есенина «Береза»
Беседа по содержанию сказки В.Бианки «Синичкин
Цель: продолжать знакомить детей с творчеством
календарь»
С.Есенина на примере его стихотворения «Береза»;
Цель: продолжать знакомить детей с творчеством В.Бианки
продолжать развивать умение детей эмоционально
на примере его произведения «Синичкин календарь»;
воспринимать текст стихотворения, понимать его
развивать у детей интерес к слушанию литературного
содержание, а также переносный смысл языковых
произведения и умение связывать все части в единый сюжет,
средств выразительности; прививать интерес к
то есть следить за развязыванием сюжетной линии на
поэтическому слову; вызывать желание заучивать текст протяжении длительного времени; отметить, что
наизусть и рассказывать его выразительно; развивать
произведения В.Бианки написаны со знанием и пониманием
умение изображать в рисунке русскую березу согласно ее зверей и птиц, с большой любовью к ним; продолжать
описанию в стихотворении; развивать поэтический слух, развивать умение внимательно слушать произведение и
способность воспринимать музыкальность поэтической
находить в тексте признаки зимы в природе; отметить, какие
речи; развивать желание рассказывать стихотворение
изменения в жизни зимующих птиц происходят зимой;
своим сверстникам, родителям; учить выявлять признаки воспитывать бережное отношение к родной природе.
зимы в художественном тексте; воспитывать любовь к
Пособие: О.М Ельцова «Сценарии образовательных ситуаций
своей Родине, родной природе.
по ознакомлению дошкольников с детской литературой».стр.
Пособие: О.М Ельцова «Сценарии образовательных
90
ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской
литературой».стр. 83
Чтение повести Л.Воронковой «Девочка из города», 2 Рассказа В. Осеевой «Волшебное слово»
Цель: формировать умение понимать авторский замысел
глав – «Письмо с фронта», «Подснежники»
Цель: продолжать знакомить детей с повестью Л.
произведения; определять положительные и отрицательные
Воронковой «Девочка из города»; учить подбирать
черты характера главных героев; формировать умение
точные слова для выражения мысли, отвечая на вопросы использовать вежливые слова в общении со сверстниками и
воспитателя; воспитывать преданность матери,
взрослыми.
понимании её значимости в семье.
Пособие: О.М Ельцова «Сценарии образовательных ситуаций
58

Апрель

Май

Пособие: О.М Ельцова «Сценарии образовательных
ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской
литературой».стр. 106
Чтение рассказа Н.Носова «Фантазеры»
Цель: воспитывать интерес к культуре своей страны,
уважение к традициям русского народа в процессе
знакомства детей с малыми формами фольклора –
небылицами; формировать умение понимать авторский
замысел произведения; обогащать словарь новыми
словами.
Пособие: О.М Ельцова «Сценарии образовательных
ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской
литературой».стр. 125
Чтение рассказа Л.Кассиля «Лесные партизаны»
Цель: закреплять знания детей о том, как защищал наш
народ свою Родину в годы ВОВ; формировать умение
понимать авторский замысел произведения; определять
положительные и отрицательные черты характера
главных героев.
Пособие: О.М Ельцова «Сценарии образовательных
ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской
литературой». стр. 147

по ознакомлению дошкольников с детской литературой».стр.
111
Чтение поэмы Н. Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы»
Цель: формировать представление о жизни наших предков,
взаимоотношениях между человеком и природой; развивать у
детей поэтический вкус и образное мышление, способность
эмоционально откликаться на события, описанные автором в
произведении; прививать бережное отношение к родной
природе, к животным.
Пособие: О.М Ельцова «Сценарии образовательных ситуаций
по ознакомлению дошкольников с детской литературой».
стр.132
Заучивание стихотворения З.Александровой «Салют
весне»
Цель: продолжать развивать умение детей эмоционально
воспринимать стихи, понимать их содержание; продолжать
учить выделять в стихотворении характерные признаки
весны и сравнивать с весенними признаками, наблюдаемыми
в природе.
Пособие: О.М Ельцова «Сценарии образовательных ситуаций
по ознакомлению дошкольников с детской литературой». стр.
151

В ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности детей
Октябрь - Заучивание отрывка из стихотворения И.Бунина «Листопад» стр. 27, Чтение рассказа В.Драгунского «Тайное всегда
становится явным» стр. 31
Ноябрь - Чтение рассказа Н.Носова «Карасик» стр. 45, Заучивание стихотворения Е.Трутневой «Первый снег». стр. 48
Декабрь - Чтение славянской сказки «Двенадцать месяцев» (в обр. С.Маршака) стр. 64, Чтение Рассказа Б.Житкова «На льдине» стр. 69
Февраль –чтение сказки братьев Гримм Госпожа Метелица, стихотворения А.Барто На заставе
Март – заучивание стихотворения Л.Аграчевой Ау, чтение А.Пушкина Сказка о рыбаке и рыбке
Апрель – чтение басни Крылова Лебедь, рак и щука, отрывка из сказки В.Бианки Оранжевое Горлышко
Май- чтение сказки В. Катаевой Дудочка и кувшинчик, В. Бианки Как муравьишка домой спешил.
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2.2.4. 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 художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Возраст

6-7
лет

Задачи образовательной деятельности
«Изобразительное искусство»
«Детство: примерная образовательная программа дошкольного образования»
СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.164
«Развитие продуктивной деятельности и детского творчества»
«Детство: примерная образовательная программа дошкольного образования»
СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.166
«Художественная литература»
«Детство: примерная образовательная программа дошкольного образования»
СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр. 169
«Музыка»
«Детство: примерная образовательная программа дошкольного образования»
СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр. 170

/Т.И Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. –
/Т.И Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. –
/Т.И Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. –
/Т.И Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. –

Комплексное планирование по разделу: Рисование
Месяц
Тема: «Как учились люди раньше»
Цель: Развивать у детей композиционные умения, размещать объекты в соответствии с особенностями их форм, величины,
Сентябрь
протяженности.
Пособие: Художественное творчество в подготовительной группе Н.Н.Леонова стр. 65
Тема: «Осенний натюрморт»
Октябрь
Цель: Совершенствовать технику рисования с натуры, добиваться более точной передачи строения, формы, паропорции.
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Ноябрь

Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Пособие: Художественное творчество в подготовительной группе Н.Н.Леонова стр.76
Тема: «Как хорошо в гостях у осени, среди березок золотых»
Цель: формировать умение рисовать осенний пейзаж, выделять в своем рисунке главное, передавать в нем цветочные
сочетания, характерные для этого времени года.
Пособие: Художественное творчество в подготовительной группе Н.Н.Леонова стр. 92
Тема: За что я люблю зиму»
Цель: Формировать умение составлять сюжет рисунка; обучать способом передачи движения и частично загораживания предметов.
Пособие: Художественное творчество в подготовительной группе Н.Н.Леонова стр. 102
Тема: «Мы во двор пошли гулять»
Цель: Формировать умение отображать в рисунках свои впечатления о зимних забавах.
Пособие: Художественное творчество в подготовительной группе Н.Н.Леонова стр. 114
Тема: «Трудом человек славится»
Цель: Формировать умение рисовать портрет по предложенной теме.
Пособие: Художественное творчество в подготовительной группе Н.Н.Леонова стр. 122
Тема: «Мы подарок маме покупать не станем, нарисуем сами своими руками»
Цель: Закреплять умение рисовать цветы, создавать коллективную работу.
Пособие: Художественное творчество в подготовительной группе Н.Н.Леонова стр. 132
Тема: «Мы с тобою космонавты и летим в одной ракете»
Цель: Формировать умение продумывать композицию и содержание рисунка.
Пособие: Художественное творчество в подготовительной группе Н.Н.Леонова стр. 144
Тема: «День победы»
Цель: воспитание патриотизма, чувства любви к Родине
Пособие: Художественное творчество в подготовительной группе Н.Н.Леонова стр. 154

В ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности детей
Н.Н. Леонова Художественно- эстетическое развитие детей в подготовительной к школе группе ДОУ
Сентябрь - Тема: Друг детства стр.67, Все летит! Должно быть, это улетает наше лето стр. 68, Знакомство с искусством. Жанр живописи портрет стр.72, У него четыре лапы, черный нос и хвост лохматый стр.73
Октябрь - Тема: Откуда хлеб пришел стр.78, наши руки не для скуки стр.81, Строить дом всем надо дружно- это главное, что нужно стр.82,
Государственные символы России стр.85 Родной город стр.89
Ноябрь - Тема: Бежит между елками живой клубок с иголками стр.94, Наше ателье стр.97, Волшебный мешочек стр.99, Красивые кулоны в
подарок любимой мамочке стр.100
Декабрь - Тема: Чародейкою зимою околдован лес стоит стр.104, Сидят на ветках снегири, сияют словно фонари стр.106, Зимующие птицы
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стр.108, Зимний букет стр.110,
Январь- Тема: Ели на опушке – до небес макушки. Стр.117, Дикие животные стр.120
Февраль - Тема: Сказочные витражи стр.124, Попасть бы мне однажды вдруг за Северный полярный круг стр.127, Подарок для папы стр.129,
Защитники Отечества – отважные бойцы стр.131
Март - Тема: как, кап – весна пришла стр.134, Жосотвские цветы стр.136, Искусство лаковой миниатюры. Палех. Стр.138, Сказка о золотой
рыбке стр.140
Апрель - Тема: Я веселый и смешной, завожу своей игрой стр.147, Рисование по мотивам русских народных сказок стр.150, Кто живет на дне
морском стр.152
Май - Тема: Мы в477 идим мир стр.156, Весенняя полянка стр.158, Правила дороги совсем не напрасны – играть на дороге, ребята, опасно!
Стр.160, До свидания, детский сад, здравствуй, школа стр.162

Комплексное планирование по разделу: Лепка
Месяц
Тема: «Школьные принадлежности »
Сентябрь Цель: формировать умение лепить школьные принадлежности, пользоваться лепным материалом.
Пособие: Художественное творчество в подготовительной группе Н.Н.Леонова стр. 165
Тема: «Дары осени»
Октябрь Цель: формировать умение всматриваться в натуру, замечать её строение, сравнивать в процессе лепки получаемое изображение.
Пособие: Художественное творчество в подготовительной группе Н.Н.Леонова стр. 169
Тема: «Уж небо осенью дышало»
Цель: продолжать учить различать некоторые деревья, воспитывать познавательный интерес, бережное и эстетическое
Ноябрь
отношение к природе, чуткость к восприятию красоты особенного пейзажа.
Пособие: Художественное творчество в подготовительной группе Н.Н.Леонова стр. 174
Тема:» Снежный кролик»
Цель: продолжать учить создавать выразительные лепные образы конструктивным способом.
Декабрь

Январь

Пособие: Художественное творчество в подготовительной группе Н.Н.Леонова стр. 177
Тема: «Зимние забавы»
Цель: формировать умение составлять коллективную сюжетную композицию из вылепленных фигурок, передавая
взаимоотношение между ними.
Пособие: Художественное творчество в подготовительной группе Н.Н.Леонова стр. 181
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Февраль

Март
Апрель
Май

Тема: «Динозавры»
Цель: продолжать учить лепить коллективным способом, самостоятельно сочетая скульптурный и конструктивный способы
лепки открытого рта.
Пособие: Художественное творчество в подготовительной группе Н.Н.Леонова стр. 186
Тема: «Душистый снег»
Цель: формировать умение изображать ветку цветущего дерева с помощью пластилина.
Пособие: Художественное творчество в подготовительной группе Н.Н.Леонова стр. 190
Тема: «Мы садимся в два рядка и посмотрим сказку»
Цель: развивать способности к сюжетосложению и композиции.
Пособие: Художественное творчество в подготовительной группе Н.Н.Леонова стр. 194
Тема: «Бабочка – красавица»
Цель: знакомить с симметрией в природе и в рисунке на примере бабочки.
Пособие: Художественное творчество в подготовительной группе Н.Н.Леонова стр. 196

В ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности детей
Н.Н. Леонова Художественно- эстетическое развитие детей в подготовительной к школе группе ДОУ
Сентябрь – Мир скульптуры стр. 167
Октябрь - Государственные символы России стр. 173
Ноябрь – Украсим платье стр. 176
Декабрь – А на елке резвятся игрушки стр. 179
Январь – Мишка косолапый по лесу идет стр. 183
Февраль – Мы летим под облаками, а земля плывет под нами стр. 188
Март - Царевна – лебедь стр. 192
Апрель – Аквалангисты стр. 195
Май – До свидания, детский сад! Здравствуй, школа стр. 198
Комплексное планирование по разделу: Аппликация
Месяц
Тема: «Подсолнухи в поле»
Цель: формировать умение создавать аппликативный образ подсолнуха, вырезать силуэтные изображения по нарисованному
Сентябрь
контуру.
Пособие: Художественное творчество в подготовительной группе Н.Н.Леонова стр. 200
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Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль
Март
Апрель
Май

Тема: «Декупаж»
Цель: знакомить детей с видом декоративного – прикладного искусства – декупажем.
Пособие: Художественное творчество в подготовительной группе Н.Н.Леонова стр. 204
Тема: «Колючий ежик»
Цель: знакомить с новыми техниками выполнения изображения из нетрадиционных материалов с использованием ткани, сухих
листьев.
Пособие: Художественное творчество в подготовительной группе Н.Н.Леонова стр. 207
Тема: «Сел на елку снегирек»
Цель: формировать умение передавать характерные особенности снегиря.
Пособие: Художественное творчество в подготовительной группе Н.Н.Леонова стр. 211
Тема: «Поет зима, аукает, мохнатый лес баюкает»
Цель: формировать умение делать картину с объёмной аппликацией, дополняя её деталями, предающими работе особую
выразительность.
Пособие: Художественное творчество в подготовительной группе Н.Н.Леонова стр. 214
Тема: «Кем я хочу быть»
Цель: формировать умение создавать по замыслу аппликативный сюжет с изображением профессий.
Пособие: Художественное творчество в подготовительной группе Н.Н.Леонова стр. 216
Тема: «А какой подарок мы подарим маме в женский день?»
Цель: закреплять приём симметричного вырезания при изображении цветка тюльпана.
Пособие: Художественное творчество в подготовительной группе Н.Н.Леонова стр. 220
Тема: «Пришельцы из космоса»
Цель: направлять на самостоятельный поиск способов создания фантастических образов аппликативными средствами.
Пособие: Художественное творчество в подготовительной группе Н.Н.Леонова стр. 223
Тема: «Этих дней не смолкнет слава»
Цель: формировать умение создавать аппликативным способом боевую медаль, точно передавая её внешние особенности.
Пособие: Художественное творчество в подготовительной группе Н.Н.Леонова стр. 226

В ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности детей
Н.Н. Леонова Художественно- эстетическое развитие детей в подготовительной к школе группе ДОУ
Сентябрь – Кошка и собака стр. 202
Октябрь - Что такое красота стр. 205
Ноябрь – Красивая тарелочка для мамы стр. 209
Декабрь – Елочки для друзей стр. 212
Февраль - На Северном полюсе бродят медведи стр. 218
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Апрель - О чем расскажет наша книга стр.225
Май - Светофор нас в гости ждет, освещает переход стр. 229
Комплексное планирование по разделу: Конструирование
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

Март

Апрель

Тема: «Жилой дом»
Цель: развивать умение сооружать различные конструкции одного и того же объекта –жилого дома
Пособие: О.Э. Литвинова Конструирование в подготовительной к школе группе стр. 7
Тема: «Вагоны для поезда»
Цель: развивать умение видеть конструкцию вагонов пассажирского поезда и анализировать основные части,
их функциональное значение
Пособие: О.Э. Литвинова Конструирование в подготовительной к школе группе стр. 18
Тема: «Поезд»
Цель: развивать умение видеть конструкцию поезда и анализировать ее основные части
Пособие: О.Э. Литвинова Конструирование в подготовительной к школе группе стр. 29
Тема: «Мост для пешеходов»
Цель: развивать умение сооружать мост для пешехода в соответствии с конкретными условиями
Пособие: О.Э. Литвинова Конструирование в подготовительной к школе группе стр. 42
Тема: «Мост для автомашин и пешеходов»
Цель: продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми постройками
Пособие: О.Э. Литвинова Конструирование в подготовительной к школе группе стр. 56
Тема: «Паром»
Цель: продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми постройками
Пособие: О.Э. Литвинова Конструирование в подготовительной к школе группе стр. 62
Тема: «Суда разного назначения»
Цель: продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что дети
видят в окружающей жизни
Пособие: О.Э. Литвинова Конструирование в подготовительной к школе группе стр. 68
Тема: «Порт»
Цель: продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что дети
видят в окружающей жизни.
Пособие: О.Э. Литвинова Конструирование в подготовительной к школе группе стр. 82
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Май

Тема: «Город»
Цель: закреплять умение сооружать постройки по замыслу, объединенные общей темой
Пособие: О.Э. Литвинова Конструирование в подготовительной к школе группе стр. 85
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2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие».
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни,
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Возраст
Задачи образовательной деятельности
6-7
Лет
Возраст

6-7
Лет

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.181-182
Название

Содержание

Источники:
Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей
5-7 лет. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015
1. Физическое развитие. Планирование работы по освоению
образовательной области детьми 4-7 лет по программе
«Детство»/авт.-сост. Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. Кислюк.
– Волгоград: Учитель, 2015
Сентябрь 1
с гимнастической палкой (1. стр. 123)
Сентябрь 2
с гимнастической палкой (1. стр. 123)
Октябрь 1
с обручем (2. стр. 106)
Октябрь 2
с кубиками (1. стр. 131)
Ноябрь 1
с гантелями (2. стр. 111)
Утренняя
Ноябрь 2
с набивным мячом (2. стр. 119)
гимнастика Декабрь 1
с гимнастической палкой (2. стр. 122)
Декабрь 2
с большим мячом (1. стр. 146)
Январь 1
с гантелями (2. стр. 125)
Январь 2
со скакалкой (2. стр. 128)
Февраль 1
с мячом среднего размера (2. стр.131)
Февраль 2
с обручем в парах (1. стр. 158)
Март 1
с гимнастической палкой (2. стр. 137)
Март 2
со скамейкой (1. стр. 167)
Апрель 1
с обручем (2. стр. 140)
Апрель 2
со скакалкой (2. стр. 146)
Май 1
с гантелями (2. стр.149)
Май 2
с «волшебным парашютом» (1. стр. 183)
Бодрящая Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» - Спб.:
гимнастика ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,
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после сна

Сентябрь

1,2 неделя

Комплекс «Лепим Буратино», стр.36

Сентябрь
Октябрь
Октябрь

3,4 неделя
1,2 неделя
3,4 неделя

Комплекс «Веселые ребята», стр.37
Комплекс «Забавные художники», стр.38
Комплекс «Добрый день!», стр.40

Ноябрь
Ноябрь

1,2 неделя
3,4 неделя

Комплекс «Мы проснулись», стр.41
Комплекс «Спаси птенца», стр.42

Декабрь

1,2 неделя

Декабрь

3,4 неделя

Комплекс «Готовимся к рисованию»,
стр.43
Комплекс «Времена года», стр.45

Январь

1,2 неделя

Январь

3,4 неделя

Февраль
Февраль

1,2 неделя
3,4 неделя

Март
Март
Апрель

1,2 неделя
3,4 неделя
1,2 неделя

Апрель

3,4 неделя

Май
Май

1,2 неделя
3,4 неделя

Комплекс «Чтобы быть здоровыми
»,стр.47
Комплекс «Мои игрушки», стр.49
Комплекс «Герои сказок », стр.52
Комплекс «Добрые и вежливые слова»,
стр.54
Комплекс «Внешность человека», стр.57
Комплекс «Идем в поход», стр.60
Комплекс «Повторяем цифры, 1
часть»,стр.63
Комплекс «Повторяем цифры,
2часть»,стр.66
Комплекс «Какие мы красивые!», стр.69
Комплекс «Имена друзей»,стр.70

Ежедневно по мере необходимости.
В.И.Ковалько «Азбука физкультминуток для дошкольников», М.:ВАКО, 2005.-176с.
Сентябрь

1-2 неделя: Вот так яблоко!, стр.95
3-4 неделя: Наши красные цветки, стр.96

Октябрь
Физкультм
инутки

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март

1-2 неделя: Оранжевая песенка, стр.98
3-4 неделя: Рыжие белочки, стр. 99
1-2 неделя: Апельсин, стр.100
3-4 неделя: Желтая песенка, стр.102
1-2 неделя: Зеленая толстушка, стр. 106
3-4 неделя: Зеленый луг, стр. 107
1-2 неделя: Голубая речка, стр.108
3-4 неделя: Голубой вагон, стр. 109
1-2 неделя: Синяя вода, стр.112
3-4 неделя: Сливы, стр.113
1-2 неделя: Белая зима, стр.115
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3-4 неделя: Белые елочки, стр.116
1-2 неделя: Черный гром, стр. 119
3-4 неделя: Черный кот, стр. 120
Май
1-2 неделя: Дождик, стр. 121
3-4 неделя: Серая лошадка, стр.122
Летом
Зимой
«Малые Олимпийские игры»
«Зимняя спортивная Олимпиада»
Место проведения: спортивная Место проведения:
физкультурный зал
Спортивны площадка
Т.Е.
Харченко
Физкультурные
Щербак А.П.
е
праздники праздники в детском саду. Стр. Тематические физкультурные
26
занятия и праздники в
дошкольном учреждении. Стр. 52
Апрель

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь
Физкульту
рные
досуги и
развлечени
я

Январь

Февраль

Март
Апрель

«Зарничка»
Место проведения: спортивная площадка
Т.Е. Харченко Физкультурные праздники в детском
саду
Стр. 21
«Олимпийский Мишка в гостях у детей!
Место проведения: физкультурный зал
Ю.А. Кириллова Навстречу Олимпиаде Стр.14
«Спорт-здоровье, сила, красота, смех»
Место проведения: физкультурный зал
Т.Е. Харченко Физкультурные праздники в детском
саду
Стр. 6
«Зима для ловких, сильных, смелых»
Место проведения: физкультурный зал
В.Н. Шебеко Физкультурные праздники в детском
саду стр. 87
«Всем ребятам очень нравится зима»
Место проведения: спортивная площадка
В.Н. Шебеко, Н.Н.Ермак Физкультурные праздники в
детском саду. Стр. 73
«А ну-ка мальчики»
Место проведения: физкультурный зал
Т.Е. Харченко Физкультурные праздники в детском
саду
Стр. 46
«Космическая Олимпиада»
Место проведения: физкультурный зал
Ю.А. Кириллова Навстречу Олимпиаде. Стр.39
«День именинника»
Место проведения: физкультурный зал
Т.Е. Харченко Физкультурные праздники в детском
саду
Стр. 50
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«Растём здоровыми, растём мы умными»
Место проведения: физкультурный зал
Т.Е. Харченко Физкультурные праздники в детском
саду
Стр. 89
Ежедневно: до завтрака, на утренней прогулке, на вечерней
прогулке.
Май

Подвижны
е игры
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2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов
2.3.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Возраст Вид деятельности
Формы
Способы
Методы
Средства
1.Организованная
образовательная
деятельность

2.Совместная
образовательная
деятельность

1.Образовательная
ситуация «Познание
предметного и
социального мира»
2.Образовательная
ситуация «Освоение
безопасного
поведения»

фронтальный

индивидуальный,
подгрупповой

3.Самостоятельная
деятельность детей
6-7
лет
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-рассказ
воспитателя;
-беседа;
-вопросы к детям;
-объяснение;
-чтение
художественной
литературы;
- использование
художественного
слова.
-рассматривание
иллюстраций,
картин;
-наблюдение;
-демонстрация
объектов;
- презентация;
-дидактическая
игра;
-сюрпризный
момент;
-создание игровой
-ситуации
общения;
-игровые
проблемные
ситуации;
-создание
проблемной
ситуации;
-упражнение:

Куклы Барби; Мебель для Барби, Касса
игровая; Весы игровые, Набор
«Продукты», Набор «Доктор», Набор
кукольной посуды, Машины, Парковка
игровая, Сумка детская, Утюг
игрушечный, Жезл регулировщика,
Сюжетно-ролевая игра «Юный модельер»
(бумажные куклы), Макет улицы, Набор
дорожных знаков, Швейная машинка,
Образцы тканей, Табличка «Гид»,
Принтер, Фотоаппарат, Домик для кукол,
Дом настроения, Набор слесарный
«Мастер», Строительная каска, Набор
«Городок», Нагрудные знаки, , Портрет
президента России В.В.Путина, Флаг
России, Фотоальбом «Нижний Новгород»;
Тематические альбомы: «Символы
страны», «Национальные костюмы»,
«Праздники России», «Дзержинск», «Моя
любимая Россия», « Люди прославившие
Дзержинск», «Территория культуры»,
«Знаменитые люди Нижегородской
области», «Наша родина – Россия», «
Города-герои», «Страны мира», Комплект
иллюстраций «Эмоции», Тематический
альбом «Как избежать неприятности»,
«Если ребенок поранился», «Народы
мира», «Профессии работников детского
сада»; Игра «Кому, что нужно для
работы», Лото «Гербы городов России»,
Развивающая игра «Дорожные знаки»,
Лото «Дорожные знаки», «Профессии.

-использование
моделей;
-создание
коллекций
-сюжетно-ролевые
игры;
-театрализованные
игры;
-хороводные игры.
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Найди лишнее», Разрезные картинки
«Собери дорожный знак», Развивающая
игра «Моя страна Россия», «Профессии»,
«Хорошо или плохо» , набор картинок
«Транспорт», сложи картинку
«Транспорт», набор картинок
«Национальные костюмы народов мира
,Лото«Осторожности»,Лото «Профессии»,
игра «Эмоции»;
Игровое оборудование для сюжетно ролевой игры «Семья», «Ателье»,
«Поликлиника», «Салон красоты»,
Игровая ширма, Корзинки
пластмассовые, Сумки детские, Игровые
наборы «Продукты», Игра «Магазин»,
«Парикмахер», «Аптека», «Дорожное
движение», «Азбука безопасности»,
Дидактическая игра «Государственные
символы России», Набор «Овощи и
фрукты», Дидактическая игра «Поиграем в
магазин», «Зоопарк настроений», Плакат
«Эмоции и чувства», Лото «Профессии»,
Аппарат-телефон, Весы, Часы детские,
Набор посуды чайный мелкий, Набор
посуды чайной средний, Набор кухонной
посуды средний, Куклы Барби, Мебель для
Барби, Машины маленькие, Парковка,
Жезл регулировщика, Парковка, Руль
шофера, Набор дорожных знаков, Игровое
поле «Улица», Макеты домов и деревьев,
Предметы-заместители, Уголок
эмоциональной разгрузки, Пособие «Мое
настроение», Массажные щеточки и
мячики для релаксации, Альбом детских
фотографий, Развивающая игра «Что такое
хорошо и что такое плохо», Картинки о
школе, Лейки, Совок, Варежки для

протирания листьев растений, Фартуки,
Тазик, Клеенки, Алгоритм ухода за
растениями, Алгоритм чистки зубов
Дидактическая игра «Кому что нужно для
работы», Развивающая игра «Профессии»,
Разрезные картинки «Бытовая техника»,
Материал для ручного труда и
конструирования: Природный материал
(шишки, желуди, т.д), Ткань, Бумага
разная, Картон, Конструктор «Лего»,
Деревянный конструктор, Схемы
конструирования, Схемы изготовления
поделок
2.3.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Возраст
Вид деятельности
Формы
Способы
1.Организованная
1.Образовательная
фронтальный
образовательная
ситуация
деятельность
«Математическое и
сенсорное развитие»

6-7
лет

2.Совместная
образовательная
деятельность

индивидуальный,
подгрупповой

3.Самостоятельная
деятельность детей
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Методы
-рассказ
воспитателя;
-показ
воспитатели или
ребенка;
-рассказ ребенка;
-беседа;
-вопросы к детям;
-объяснение;
-чтение
художественной
литературы;
-использование
художественного
слова.
-рассматривание
иллюстраций,
картин;
-наблюдение;
-демонстрация
объектов;

Средства
Набор для экспериментирования с водой
(камешки, песок, воронки шланги и др.),
Магнитная доска, Пазлы, Алгоритмы,
Набор счетных палочек, Конструктор
«Лего», Пластмассовый конструктор,
Тематический конструктор «Построй
дорогу», Игрушки мелкие для
обыгрывания, Конструктор из дерева,
Конструктор геометрический,
Конструктор круглый, Дидактические
игры по математическому развитию:
«Математика», «Числовые домики»,
«Подбери узор», «Количество и
цифра», «Детям о времени», «Считаем
и читаем», Лото «Геометрическое »,
«Математические пазлы»,
«Ориентировка в пространстве»,
«Тренируем память», «Головоломки»,
«Волшебная дощечка»,
Лото «Математика», Лабиринт
(деревянный), Вкладыши «Цифры»

-презетации;
-проекты;
-использование
схем и
алгоритмов;
-дидактическая
игра;
-сюрпризный
момент;
-создание игровой
ситуации;
-создание
проблемной
ситуации;
-упражнение
-использование
моделей;
--игры с песком и
водой,с
природным
материалом
-строительные
игры;
-развивающие
игры;
-игры на
ориентировку в
пространстве;
-логические игры
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(деревянный), Лабиринты на банках,
Вкладыши «Формы», Веер с цифрами,
«Закономерности», «Сложи узор»,
Цветные счетные палочки «Кюизенера»,
блоки Дьенеша, Развивающая игра
«Ребусы», Развивающая игра «Логика»,
Развивающая игра «Направо-налево»,
Развивающая игра «Где я это видел?»,
«Дни недели по цветам», Дидактические
пособия для блоков Дьенеша и палочек
Кюизинера: «Страна блоков и палочек»,
«Чудо – кубики – 2», «Лепим нелепицы»,
«Спасатели приходят на помощь»,
«Посудная лавка Кростики», «Праздник в
стране Блоков», «Поиск затонувшего
клада», Давайте вместе поиграем»,
Квадрат Воскобовича , Дидактические
игры: «Логические цепочки», «Готов ли
ты к школе», «Природные и погодные
явления», Лото «Овощи», Лото
«Фрукты», Лото «Ягоды», Развивающая
игра «Живая и неживая природа»,
«Пройди по тропинке», Времена года»,
Лото «Животные», Лото «Птицы», Лото
«Деревья», «Сортируем мусор»,
Развивающая игра «Крылья, лапы и
хвосты», «Забавные превращения», «Кто
где живет», «Развитие организмов»,
«Первая помощь», набор картинок
«Природно-климатические зоны земли»;
Учебно-игровое пособие «Логические
блоки Дьенеша», Формы (куб, цилиндр,
призма, шар), Геометрический
конструктор «Томик», Различные виды
материалов (бумага разного качества,
ткань, резина, пластмасса, дерево,
металл) пособие дидактическое «Палочки

Кюизенера», Дидактические игры: «Все
профессии важны», «Кому, что нужно
для работы», «Первая помощь»,
«Развитие организма», Развивающая игра
«Профессии», Алгоритм «Расскажи о
себе», Альбом с иллюстрациями русского
национального костюма,
Демонстрационный материал «Костюмы
народов мира», Дидактические игры:
«Государственные праздники России»,
«Путешествие по Дзержинску»,
«Расскажи о своем городе», Альбом с
открытками о Дзержинске»,
Иллюстрации Дзержинска, Флаг России,
Портрет президента, Глобус, Атласы,
Карта города, Иллюстрации «Деревья»,
«Грибы», «Ягоды», Дидактические игры:
«Фрукты, овощи, ягоды», «Кто, где
живет», «Карусель», «Чей малыш»,
«Найди животное», «Наблюдательность»,
«Закономерности», «Воздух, земля,
вода», «Что происходит в природе»,
«Африка», Наборы: «Насекомые»,
«Домашние животные», «Дикие
животные», «Волшебные кубики», Лото
«Птицы», Домино «Животные»,
Развивающие игры: «Времена года»,
Дидактические игры экологической
направленности: Лото «В мире
животных», Демонстрационный
материал «Природные и погодные
явления», «Природно-климатические
зоны Земли», Обучающие карточки:
«Птицы», «Домашние животные», Набор
картинок «Космос», Оборудование для
познавательно-исследовательской
деятельности, Мерные стаканчики, Сито
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большое, Сито маленькое, Воронка,
песочный набор, Набор «Рыбалка»,
Карточки с условными обозначениями
природных явлений, Пособие
«Арифметика на магнитах», Раздаточный
материал «Все для счета», Развивающие
игры: «Числовые домики», «Цифры на
магнитах», «Арифметика», «Сложи
узор», «Хамелеон», «Арифметический
тренажер», «Домино», «Веселая логика»,
«Приключения Ивана Царевича», «Счет»,
«Веселые клеточки», «Лабиринты», Лото
«Направо- налево», «Развиваем внимание
с палочками Кюизинера», «Цветная
математика», «Танграм», «Ребусы»,
Ребусы и головоломки, Дидактические
игры: «Скоро в школу», «Изучаем
время», «Дни недели» (самодельная),
«Найди свой домик», «Веселые клетки»,
Набор счетных палочек», Кубики для
счета, Деревянные кубики «Цифры и
знаки », Дидактический веер «Цифры»,
Набор цифр, Касса цифр и знаков, Счеты.
Возраст Вид деятельности
1.Организованная
образовательная
деятельность

формы
Образовательная
ситуация
«Исследование
объектов живой и
неживой природы»

Способы
- Групповая;
- подгрупповая
- индивидуальная

6-7 лет

2.Совместная
образовательная
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Методы и приемы
Наблюдения в
живой и неживой
природе.
Опыты
Экологические
игры Чтение
художественной
литературы
Фольклор

Средства реализации
Познавательно-справочная литература:
энциклопедии, иллюстрированные
альбомы.
Календарь природы, глобус, микроскоп.
Коллекции: камней, ракушек, семян,
листьев, шишек.
Демонстрационный материал: «Цветы»,
«Животные Севера», «Животные
Арктики и Антарктиды», «Обитатели
океана», «Пустыня»
Календарь природы, инструменты для
работы в природном уголке, паспорта на

деятельность

комнатные растения.
Набор животных (дикие и домашние,
животные севера, животные жарких
стран) Демонстрационный материал по
темам:«Космос», «Мебель», «Дикие
животные, «Бытовая техника», «Кем
быть»,
«Инструменты», «Птицы», «Насекомые»
и т.д.
Познавательно – исследовательская
деятельность: Коллекции разных видов
бумаги, тканей.
Сыпучие материалы: мука, соль, сахар,
сито, воронка для опытов. Баночки с
песком, глиной, крупами, плодами.
Разного размера баночки, стаканчики,
емкости для воды.
Разные магниты, железные предметы,
лупа, пипетки, шприцы, трубочки,
мерные ложки, деревянные палочки,
весы,
микроскоп, зеркальца, фонарики разных
форм и размеров.
Карточки – схемы для проведения
опытов,
картотека
опытов
и
экспериментов, схемы, таблицы и
алгоритмы выполнения
опытов, журнал зарисовок опытов с
детьми. Литература и энциклопедии по
познавательному развитию.

3.Самостоятельная
деятельность детей

2.3.3. Образовательная область «Речевое развитие»
Возраст
Вид деятельности
Формы
6-7
лет

1.Организованная
образовательная
деятельность

1.Образовательная
ситуация
«Развитие речи»;

Способы

Методы

фронтальный

рассказ
воспитателя;
-беседа;
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Средства
Магнитная азбука, Тематический альбом
«Многозначные
слова», «Загадки»,
«Антонимы – глаголы», «Грамматика в

2.Образовательная
ситуация
«Чтение
художественной
литературы»
3. Образовательная
ситуация «Подготовка
к обучению грамоте»
2.Совместная
образовательная
деятельность

индивидуальный,
подгрупповой

3.Самостоятельная
деятельность детей
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-вопросы к детям;
-объяснение;
-чтение
художественной
литературы;
использование
художественного
слова.
-рассматривание
иллюстраций,
картин;
-заучивание стихов
,потешек;
-наблюдение;
-демонстрация
объектов;
-презентации
-дидактическая
игра;
- хороводные игры.
- театрализованные
игры,
-словесные игры
-сюрпризный
момент;
-создание игровой
ситуации;
-игровые ситуации;
-создание
проблемной
ситуации;
-упражнение;
-повторение;
-совместное
проговаривание;
-пальчиковые игры;
звуко-слоговой

картинках – ударение», «Расскажи про
свой город», «Веселая артикуляционная
гимнастика», «Расскажи про детский
сад», Схемы для составления рассказа
«Расскажи-ка», Веер с буквами, Азбука
(набор магнитных букв), Дидактические
игры: Набор кубиков с буквами,
«Четвертый
лишний», «Алфавит»,
«Прочитай
по первым
буквам»,
«Составь слово», «Звонкий – глухой»,
«Истории в картинках», «Знаю все
профессии», «Аналогии», «Соотнеси
слова с буквой», «Рассели по домикам»,
«Назови
одним
словом»,
Лото
«Ассоциации», «Оцени героя сказки»
Игры с прищепками: «Кто что ест?»,
«Чей хвост?», «Узор из звуков»,
«Картинки, слова, схемы», «Подбери по
смыслу»,
«Кто
и
что»,
Лото
«Профессии», «Делим слова на слоги»,
«Расскажи
сказку»,
«Собери
пословицы», Лото
«Азбука», игра
«Составь слово», «Составь слова и
предложения», «Первый и последний
звук в слове», «Что сначала, что потом»;
Сюжетные картинки, Серии сюжетных
картинок, Дидактические игры: «Составь
рассказ по картинке», «Составь рассказ
по
серии
картинок»,
«Составь
предложение»,
Набор
сюжетных
картинок по составлению рассказов,
Дидактические игры: «Составь рассказ по
картинке», «Составь рассказ по серии
картинок»,
«Составь
предложение»,
Обучающие
карточки
«Мебель»,
«Одежда»,
Дидактические
игры:
«Подбери
обобщающее
слово»,

анализ слов
-использование
моделей

2.3.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Возраст
Вид деятельности
Формы
Способы
Методы
1.Организованная
1.Образовательная
фронтальный
показ воспитателя;
образовательная
ситуация
-объяснение;
деятельность
«Изобразительная
-рассматривание
деятельность –
объектов, образцов;
рисование»;
-чтение
2.Образовательная
художественной
6-7
ситуация
литературы;
лет
«Изобразительная
-использование
деятельность –
худ. слова;
лепка»;
-обыгрывание
3 Образовательная
результатов
ситуация
детской
«Изобразительная
деятельности;
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«Четвертый лишний», «Кто какой»,
«Назови одним словом», «Викторина
первоклассника», «Каким бывает день»,
«По дорожке слов», «Животные и птицы:
как говорят и что едят», «Логопедическая
ромашка», «Логопедические кубики»,
«Азбука», «Слоги», «Мягкие согласные
звуки»,
«Одинаково-разное»,
«Предлоги»,
«Расшифруй
слово»,
«Зайкина азбука», «Буква потерялась»,
«Буква заблудилась», «Подбери слово по
схеме», «Составь слово», «Чтение по
слогам», Касса букв и слогов, магнитная
азбука, Кубики «Алфавит», Мозаика
«Алфавит»,
Дидактический
веер
«Гласные звуки», Таблицы слогов,
Дидактические игры: «Любимые сказки»,
«Собери сказку», «Играем в сказку»,
«Назови сказку», Кубики «Красная
шапочка», Лото «Угадай сказку», Набор
картинок по сказке «Спящая красавица».
Средства
Гуашь, Цветные карандаши, Кисти для
рисования, Кисти для клея, Восковые
мелки, Стеки, Доски для лепки,
Ножницы, Акварель, Баночки для воды,
Клей-карандаш, Пластилин, Палитра,
Простой карандаш, Клееночки,
Салфетки из ткани, Ватные палочки,
Трафареты; Барабан, Бубен, Баночки –
шумелки, Маракасы, Гитара, Микрофон,
Хохломские ложки, Музыкальнодидактическая игра: «Солнышко и
тучка», «Теремок», «Что делают в
домике», «Кого встретил колобок»,

деятельность –
аппликация»;
4.Образовательная
ситуация
«Конструирование»
5.Музыкальное
занятие
2.Совместная
образовательная
деятельность

индивидуальный,
подгрупповой

3.Самостоятельная
деятельность детей
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-сюрпризный
момент;
-строительные
игры;
-музыкальнодидактические
игры;
-хороводные игры;
-слушание музыки;
-пение;
-игра на детских
музыкальных
инструментах;
-раскрашивание;
-театрализованные
игры;
-создание
подарков:
-участие в
оформление
группы;
-индивидуальные
выставки
творчества;
-презентации.
-использование
схем и алгоритмов

«Три кита»; Пальчиковый театр;
Энциклопедия рисования, Энциклопедия
детского фольклора, Портреты
художников, Демонстрационные
альбомы «Городецкая роспись»,
«Хохломская роспись», «Дымковская
роспись», «Гжель», «Филимоновская
роспись», Матрешка, Ложки деревянные,
Алгоритм смешивания красок, Набор
схем по рисованию, Гуашь, Пластилин,
Кисти для рисования, Емкость для воды,
Набор цветных карандашей, Цветная
бумага, Доски для пластилина, Тычки
поролоновые на карандаше, Трафареты
пластмассовые, Раскраски, Клей ПВА,
Мольберт, Набор с образцами росписей,
Конструктор «ЛЕГО», Конструктор
деревянный, Схемы по конструированию,
Кубики «Сложи сказку», Дидактическая
игра «Где моя сказка», Пальчиковый
театр, Театр теней, Театр бибабо
«Красная шапочка», «Репка», Детская
художественная литература по
программе, Портреты композиторов,
картинки «Музыкальные инструменты»,
музыкально-дидактическая игра «Песня,
танец, марш», Колокольчики,
Металлофон, Трещетки, Бубен, Ложки,
Маракасы, Гитара, Синтезатор, Лото
«Лукоморье», Игра «Обучающая сказка»,
«Волшебные кубики», Конструктор
«Лего» (для девочек), Конструктор
«Лего» (для мальчиков), Конструктор
«Лего» мелкий, Конструктор «Лего»
средний, Конструктор «Лего» крупный,
Строитель деревянный, Конструктор
«Дом»

2.3.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Возраст
Вид деятельности
Формы
Способы
1.Организованная
Занятие физической Фронтальный
образовательная
культурой
деятельность
2.Совместная
образовательная
деятельность

индивидуальный,
подгрупповой

3.Самостоятельная
деятельность детей

6-7
Лет
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Методы
-подвижные игры;
-спортивные игры;
-игры-имитации;
- индивидуальный
показ
способов
выполнения;
-объяснение;
-упражнение;
-беседы;
-рассматривание
иллюстраций;
-использование
худ. слова;
-использование
алгоритмов;
-презентации
-показ
способов
выполнения
движений
ребенком
или
воспитателем;
-поощрение;

Средства
Скакалки, Набор кеглей, Кольцеброс,
Корзина
баскетбольная,
Сложная
дорожка, Набивные
мячи, Боулинг,
Городки, Ведра
для
ходьбы,
Гимнастические
палки, Ленты на
кольцах, Серсо, Султанчики, «Косички»,
Игра «Виды
спорта» (разрезные
картинки), Тематический
альбом
«Русские
народные
игры»,
Тематический альбом «Сделай также»,
Тематический
альбом «Игры нашего
детства», Тематический альбом «Спорт»,
Платочки,
Тематический
альбом
«Подвижные игры народов России»,
Тематический альбом «Основные виды
движений»; Массажный коврик, , Обручи
Кольцеброс, Набор кеглей «Солдатики»,
Скакалка, Мяч резиновый большой, Мяч
резиновый
маленький,
Мяч
пластмассовый
маленький,
Гантели
пластмассовые, Дартс, Пособие «Схемы
движений», Самодельные «Ловишки»,
Массажные перчатки, Гимнастические
ленты, Мешочки с песком, Дуги для
подлезания,
Гимнастические
палки
самодельные, Набор мини кегель, альбом
«Виды спорта», Шахматы, Шашки, Доска
для шахмат(шашек), Игра «Баклуши»,
Ракетки, «Эспандер», «Ходунки», Кегли,
Шарики,
Баскетбольная
сетка,
«Цифровые ориентиры», Игра «Спорт»

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
2.4.1. Особенности образовательной деятельности.
Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является
ситуативный подход. Основными единицами образовательного процесса является
образовательная ситуация и занятие. Образовательная ситуация - форма совместной
деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется
педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения.
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной
образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций
являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и
представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать
выводы.
Музыкальные занятия с детьми проводятся музыкальным руководителем
фронтально в музыкальном зале 2 раза в неделю.
Занятия физической культурой проводятся с детьми 2 раза в неделю: 1 занятие на
открытом воздухе, 1 занятие в спортивном зале. Занятия по плаванию проводятся 2 раза в
неделю по подгруппам не более 12 человек.
Занятия физической культурой для детей проводит инструктор по физической
культуре. В отсутствие инструктора по физической культуре занятия по физическому
развитию проводят воспитатели в соответствии с расписанием непосредственно
образовательной деятельности. С детьми старшего дошкольного возраста 5-7 лет одно из
занятий физической культурой проводится на воздухе. Их проводят только при
отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной
одежды, соответствующей погодным условиям.
Образовательные ситуации также используются в режимных моментах. В данном
случае они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний, умений и их
применение в новых условиях, на проявление ребенком активности, самостоятельности и
творчества.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени,
включает:
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений;
- наблюдения – в уголке природы, за деятельностью взрослых (например, сервировка
стола к завтраку);
- трудовые поручения (сервировка стола к завтраку, уход за комнатными растениями
и пр.);
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций;
- индивидуальную работу с детьми в соответствие с задачами разных
образовательных областей;
- двигательную деятельность детей, активность, которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры
здоровья;
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима
двигательной активности и укрепления здоровья детей;
- наблюдение за объектами и явлениями природы, направленные на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
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экспериментирование с объектами неживой природы;
сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
- свободное общение воспитателя с детьми.

-

2.4.2. Культурные практики.
Программой предусмотрено
организация разнообразных
культурных
практик, ориентированных на проявление детьми самостоятельности и творчества в
разных видах деятельности.
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные 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 Учреждении используются следующие культурные практики:
1) Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания
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 непосредственное участие.
Они могут быть реально-практического характера и условно вербального характера.
3). Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный
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.
2.4.3. Способы и направления поддержки детской инициативы.
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей
по выбору и интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно
в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Содержание программы отражает следующие направления развития 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.
- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу.
- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть,
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к
проявлению инициативы и творчества.
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Возрастная
группа

Способы поддержки детской инициативы

Привлечение детей к планированию жизни группы на день;
Обсуждение детских вопросов и проблем, поиск ответов и решений;
Проблемные игровые и практические ситуации в режимных
процессах и свободной деятельности;
Наличие в группе предметов, побуждающих к интеллектуальной
активности: книги, энциклопедии, карты, коллекции;
Творческие ситуации в игровой, театральной, художественноизобразительной деятельности, ручном труде, словесное творчество
(спектакль по знакомым сказкам, игры малышам в подарок,
книжки-самоделки, концерт для ребят из соседней группы и пр.)
Участие детей в украшении группы, помещений ДОО, участка к
праздникам;
Подготовительная Наличие в группах экранов выбора деятельности;
группа
Наличие условий для обозначения своего эмоционального
состояния «Экран настроения»;
Наличие книжек-самоделок, игрушек-самоделок;
Схемы, модели, фотографии или картинки последовательности
действий (создания постройки, выполнения
аппликации или
поделки, бытового труда и пр.); Индивидуальные выставки;
Карточки с заданиями;
Коллекционирование;
«Сундучок
сюрпризов»
с
таинственными
схемами,
зашифрованными записями, деталями устройств, сломанными
предметами, ребусами, увлекательными загадками и заданиями.
Создание условий в группах для самостоятельной творческой и
познавательной деятельности детей;
2.4.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Программой предусмотрено взаимодействие с родителями обучающихся по
вопросам воспитания и развития дошкольников, вовлечение родителей в образовательный
процесс ДОО.
Возрастная
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников
группа
1.Познакомить родителей с особенностями психического и физического
развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного
поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью
Подготовите
ситуациях.
льная к
2.Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе,
школе
развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.
группа
3.Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности
(6-7 лет)
ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических
процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со
взрослыми и самостоятельной детской деятельности.
В ДОО используются следующие направления взаимодействия педагогов с
родителями:
-педагогический мониторинг;
-педагогическая поддержка;
-педагогическое образование родителей;
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-совместная деятельность педагогов и родителей.
Модель сотрудничества семьи и ДОО в течение учебного года
Совместная
Возраст Педагогический
Педагогическая
деятельность
детей
мониторинг
поддержка
педагогов и
родителей
-наблюдение за
-индивидуальные -совместные
общением
информационные и групповые
акции;
родителей с
бюллетени для
консультации;
-совместные
детьми;
родителей по
-наглядная
творческие
- беседы о жизни вопросам
агитация;
конкурсы
ребенка в семье; воспитания
-информирование родителей и
детей;
родителей о
детей;
-создание
работе ДОО через -совместные
семейных
официальный
творческие
6-7
альбомов в
сайт;
выставки;
Лет
детском саду
-общие
-помощь
родительские
родителей в
собрания;
организации
-открытые
праздников;
занятия
-совместные
праздники
-создание
коллекций
совместно с
детьми
Праздники и развлечения в Учреждении с участием родителей
Сроки
Название праздника
Возраст детей
сентябрь
Развлечение, посвященное Дню Знаний
от 6 до 7 лет
октябрь
Осенние праздники
от 6 до 7 лет
ноябрь
Развлечение, посвященное Дню матери
от 6 до 7 лет
декабрь
Новогодние праздники
от 6 до 7 лет
Развлечения, посвященные Дню Защитника
февраль
от 6 до 7 лет
Отечества
февраль
Развлечение «Широкая Масленица»
от 6 до 7 лет
Развлечения, посвященные
Март
от 6 до 7 лет
Международному Женскому Дню
апрель
Весенние праздники
от 6 до 7 лет
Концерт «День Победы»
от 6 до 7 лет
Май
Праздник «До свидания, детский сад»
от 6 до 7 лет
Музыкальное развлечение, посвященное
от 6 до 7 лет
Дню защиты детей
Июнь
Летний спортивный праздник «Спортивное лето»
от 6 до 7 лет
Мероприятия, посвященные Дню России / Дню
от 6 до 7 лет
города
Развлечение «Солнце, воздух и вода – наши лучшие
Июль
от 6 до 7 лет
друзья»
август
Развлечение «До свидание, лето!»
от 6 до 7 лет
Совместные творческие конкурсы родителей и детей
Педагогическое
образование
родителей
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Сроки

Название мероприятия

Возраст детей

октябрь

«Осенний калейдоскоп» - конкурс поделок и
композиций из природного материала

декабрь

«Зимняя фантазия» конкурс новогодних игрушек,
поделок из бросового материала

Май

«Лучшее оформление участка в летний период» конкурс на лучшее оформление участка в летний
период среди групп ДОО

от 6 до 7лет

Совместные творческие выставки детей и родителей
Сроки

Название мероприятия

Возраст детей

«К нам осень пришла» - выставка рисунков на
осеннюю тематику
«Я выбираю спорт» выставка рисунков о здоровом
ноябрь
образе жизни.
«Здравствуй, зимушка - зима» выставка рисунков на
декабрь
зимнюю тематику
от 6 до 7 лет
«Наша Армия родная» творческая выставка
февраль
композиций, рисунков об армии России
«Весна-красна» выставка рисунков на весеннюю
апрель
тематику.
«Моя семья - мое богатство» выставка семейных
Май
стенгазет
Выставка детского творчества
Июнь
«Любимый Дзержинск»
Выставка детского творчества
август
«Веселое Лето!»
План социального партнерства с родителями воспитанников подготовительной
октябрь

Месяц

Название мероприятия

Цель

Ответственные

Сентябрь 1. Групповое родительское Знакомство родителей с задачами Воспитатели
собрание «Готовимся
воспитания и обучения детей на группы
вместе к школе»
учебный год, психологическими
и возрастными особенностями
детей 6-7 лет.
*Формирование правильной
позиции родителей в оценке
готовности дошкольников к
обучению в школе и причины
неудовлетворительной адаптации
ребенка к школьной жизни.
2. Анкетирование родителей Изучение отношения родителей к Воспитатели
проблеме подготовки детей к
группы
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школе, их ожиданий от ДОУ,
выявление индивидуальных
особенностей ребенка –
будущего школьника.
3. Консультация «Все о
развитии речи»

Дать родителям необходимые
Воспитатели
знания о развитии речи старших группы
дошкольников.

4. Детская творческая
выставка рисунков «Мой
любимый воспитатель»

Активизировать родителей и
детей в участии в конкурсах.

5. Общее родительское
собрание

расширение контакта между
Администрация
педагогами и родителями;
д/с
моделирование перспектив
взаимодействия на
новый учебный год; повышение
педагогической
культуры родителей.

Октябрь 1.Поход «Физкульт – ура!
Ура! Ура!»

Ноябрь

Воспитатели
группы

Пропагандировать здоровый
образ жизни. Предложить
интересные подвижные игры.
Создать положительные
взаимоотношения.

Воспитатели
группы

2. Осенний утренник

Побуждать к помощи в
подготовке праздника

Воспитатели
группы

3. Беседа «Правила
хорошего тона»

Соблюдать правила поведения в Воспитатели
группе, поощрять теплые
группы
взаимоотношения

4. Консультация для
Познакомить родителей с
родителей "Нравственнопонятием нравственнопатриотическое воспитание патриотического воспитания
дошкольников"

Воспитатели
группы

1. Информационный стенд
«Конвенция о правах
ребенка»

Знакомить родителей с правами
ребенка

Воспитатели
группы

2. Информационный стенд
««Безопасность на дороге.
Легко ли научить ребёнка
правильно вести себя на
дороге»

Реализация единого
воспитательного подхода по
обучению детей правилам
дорожного движения.

Воспитатели
группы
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3. Праздник «День матери» Помощь родителей в воспитании
любви, уважения к мамам,
донести до детей, что дороже
мамы никого нет, что мама –
самый близкий и лучший друг.

4. Мастерская добрых дел
«Кормушки своими
руками» (совместная
деятельность родителей с
детьми).

Воспитатели
группы
Музыкальный
работник

Объединить поколения, детей и Воспитатели
взрослых, занятых общим делом. группы
Привлечь родителей к
нравственному воспитанию
детей, совместному труду;
сплочение детского и взрослого
коллектива.

5. Папка передвижка «Наша Привлекать родителей к
Родина – Россия»
воспитанию патриотических
чувств в детях.

Воспитатели
группы

Побуждать родителей к
Декабрь 1. Выставка рисунков и
Воспитатели
поделок «Волшебный
совместному творчеству с детьми группы
фантастический новогодний
мир»

Январь

2 .Консультация «Готовим
руку дошкольника к
письму».

Дать рекомендации родителям по Воспитатели
подготовке ребёнка к школе.
группы

3. Праздник «Новый год».

Вовлечь родителей и детей в
подготовку к новогоднему
празднику.

Воспитатели
группы

4. Наглядноинформационный материал
«Что наблюдать в природе
зимой».

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

Воспитатели
группы

5. Памятка «Агрессивные
дети»

Познакомить родителей с
понятием агрессивность,
причинами ее появления.

Воспитатели
группы

1. Консультация «Режим
дня – залог здоровья и
успеха в учебе»

Выявление волнующих вопросов Воспитатели
у родителей по теме: «Режим
группы
будущего школьника»
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Музыкальный
работник

2. Консультация «Как
провести выходной день с
ребёнком».

Предложить родителям ряд
мероприятий и приёмов
проведения выходного дня с
ребёнком. Предложить
родителям поделиться опытом
друг с другом в воспитании
детей.

Воспитатели
группы

3. Конкурс построек
«Зимушка Хрустальная»

Привлечение родителей к
участию в создании снежных
построек на участке детского
сада

Воспитатели
группы

4.Индивидуальные беседы

Распространение
педагогического опыта по
обучению заучивания стихов.

Воспитатели
группы

дать рекомендации по
воспитанию нравственных
качеств ребёнка.

Воспитатели
группы

Февраль 1. Индивидуальные беседы Развитие воспитательного
потенциала семьи
«Игры и упражнения для
развития логического
мышления»

Воспитатели
группы

«Обучение запоминанию»
5. Памятка: «Искусство
прощать и наказывать».

2. Выставка поделок и
рисунков
«Мы будущие защитники
Родины»

Демонстрация уважительного
отношения к роли отца в
воспитании ребенка.

Воспитатели
группы

Формирование атмосферы
общности интересов детей,
родителей и коллектива

3. Совместное мероприятие Привлечение родителей к
«Папа и я - лучшие друзья» совместной деятельности с
детьми; развитие творческого
взаимодействия родителей и
детей.

Воспитатели
группы

4. Консультация «« В игре
готовимся к школе»

Воспитатели
группы

Обсуждение проблем
интеллектуальной готовности
ребенка к школе.
* Знакомство с играми,
помогающими увидеть
особенности проявления
познавательной активности
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ребенка, его эмоциональной и
социальной готовности
Март

1. Изготовление атрибутов
для спортивного уголка

Воспитывать желание активно
участвовать в жизни группы

2. Творческая выставка
поделок и рисунков «Все
цветы для вас мамы и
бабушки»

Привлечь внимание родителей к Воспитатели
творчеству детей
группы

3. Совместное создание в
группе огорода.

Приобщить родителей к
созданию в группе огорода,
продолжать знакомство детей с
растениями, уходу за ними

Воспитатели
группы

Воспитатели
группы

4. Консультация «Развитие Осветить родителям требования Воспитатели
творческих способностей
программы по изодеятельности группы
ребенка»
старших групп.
5. Праздник «8 марта»

Апрель

Привлечение родителей к
совместной организации
праздника

Воспитатели
группы
Музыкальный
работник

1. Конкурс детского
рисунка
«Я рисую космос»

Привлекать родителей к участию Воспитатели
в жизни группы
группы

2. Оформление
информационного уголка
* « Воспитание
самостоятельности»;
* «Уголок ребенка в семье»;
* «Правила передачи
ответственности»;
* «Это нужно для школы»

Донесение родителям
информации об особенностях
предстоящей школьной жизни.
* Развитие сотрудничества при
решении различных проблем
будущего школьника.

Воспитатели
группы

3. Привлечение родителей к Способствовать развитию
Воспитатели
субботнику на участке
совместной трудовой
группы
группы.
деятельности детей и родителей.

4. Консультация «Помогите Закрепить элементарные правила Воспитатели
детям запомнить правила
пожарной безопасности
группы
пожарной безопасности»
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5. Консультация для
родителей «Лепка из
глины как один из способов
снятия напряжения у детей
дошкольного возраста»
Май

Дать родителям знания о
необходимости лепки для
здоровья ребенка, полезных
свойствах глины.

Воспитатели
группы

1. Организация выставки поздравления к Дню
Победы.

Привлечь родителей к участию в Воспитатели
празднике, воспитывать чувство группы
патриотизма у детей

2. Итоговое родительское
собрание «А ваш ребёнок
готов к школе».

Дать родителям информацию об Воспитатели
уровне готовности детей к
группы
школе.

3. Памятка родителям:
«Безопасное поведение
детей на дороге.»

Реализация единого
воспитательного подхода по
обучению детей правилам
дорожного движения в д\с и
дома.

Воспитатели
группы

4. Фотовернисаж: «Вот и
Вовлечение родителей в
Воспитатели
стали мы на год взрослей». подготовку к выпускному вечеру. группы
Укреплять дружеские
взаимоотношения в коллективе
группы.
5. Выпускной вечер «До
свидания, детский сад!»

Создать радостное настроение у Воспитатели
детей и родителей, получить
группы
положительные эмоции.
Музыкальный
работник

2.5. Иные характеристики содержания Программы.
2.5.1. Физкультурно – оздоровительная работа.
Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей – одна из
главных задач ДОО.
Программа предусматривает создание в ДОО благоприятных условий
необходимых для полноценного физического развития и укрепления здоровья
обучающихся: режим дня, ежедневное пребывание на свежем воздухе, проведение
утренней гимнастики, закаливающих мероприятий, дыхательной гимнастики после сна,
подвижные игры и физкультминутки, физкультурные развлечения, занятия в
музыкальном и физкультурном зале и на открытом воздухе.
Физкультурно-оздоровительная работа в учреждении представлена режимами
двигательной активности групп и системой закаливания.
Режим двигательной активности и система закаливания составляются на холодный
и теплый период года.
Режим двигательной активности на холодный период года
№
п/
п

Формы работы

Частота проведения
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Группа 6-7 лет

1

Утренняя гимнастика

2

Занятия
физической
культурой

3
4
5
6
7
8

9

№
п/п
1

Плавание
Подвижные игры и
физические упражнения на
прогулке
Физкультминутки
Бодрящая гимнастика
после сна
Хождение по массажному
коврику

25 минут
25*2=
50мин
До 3 минут
5 мин
2 – 3 мин

Частота проведения

Группа 6-7 лет

Утренняя гимнастика

Ежедневно
Ежедневно:
- до завтрака;
- на утренней прогулке;
- на вечерней прогулке;
Ежедневно
по мере необходимости

10 мин

3

Физкультминутки
Бодрящая гимнастика
после сна
Хождение по
массажному коврику

6

Индивидуальная работа

7

Спортивный праздник

8

Ежедневно
До и после сна
Ежедневно
два раза в день

30мин.

Формы работы

Подвижные игры и
физические упражнения
на прогулке

5

Ежедневно

10 мин

10*2=
20мин
Продолжительность
определяется в
Самостоятельная
соответствие с
двигательная
Ежедневно
индивидуальными
активность
особенностями
ребенка
Режим двигательной активности на теплый период года

Индивидуальная работа

2

4

Ежедневно
Для детей
от 6 до 7 лет
2 раза в неделю
(1 раз в помещении и
1 раз на улице)
2 раза в неделю
Ежедневно:
-на утренней прогулке
-на вечерней прогулке
Ежедневно
по мере необходимости

Самостоятельная
двигательная
активность

Ежедневно
Ежедневно
после сна
Ежедневно
два раза в день
Летом
1 раз в год

Ежедневно
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30*3=
90мин
До 3 мин
5мин
6 – 7 мин
15*2=
30мин
30 мин
Продолжительность
определяется в
соответствие с
индивидуальными
особенностями
ребенка

Система оздоровления в холодное и теплое время года составлена на основании
требований 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 лечебнопрофилактической помощи детям и материалам Минздрава СССР 16 июня 1980г. №1118/6-29) Ст.н.с.; канд. медицинских наук Юрко Г.П., мл.н.с. Иванова О.Г.
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Система оздоровления в учреждении на холодный период года.
Возраст
детей

Мероприятия

Температура

Время

До -25
+16+17

1,5-2 часа 2 раза в день
От1 5 до 20 мин. Ежедневно, до и после сна

+16 +18

2-3 мин. До и после сна.

Подг.
группа
6-7 лет

Прогулка
Общая воздушная ванна
Хождение босиком по массажному
коврику
Умывание прохладной водой рук до
локтя, лица (с постепенным
расширением зон воздействия)
Полоскание рта, горла водой
Сон в проветренном помещение
Бодрящая гимнастика после сна

+19 +21

На счет:1,2,3.После сна, каждые 2 дня снижаем на 1 градус, доводя до 15

+ 20 +22
+ 19 + 20
+ 16+ 17

После сна
Широкая аэрация помещения ( в соответствии с графиком)
5-7 мин. После сна

Система закаливания в учреждении на теплый период года.
Возраст
детей

Подг.
группа
6-7 лет

Мероприятия

Температура

Время

Примечания

Световоздушные
ванны
(30 процедур)

+ 20 +21

С 1 мин.
+1 мин.
ежедневно,
до 20 мин.

Световоздушные ванны на открытом воздухе являются более сильным
раздражителем, т.к помимо воздействия воздухом, включают действие
солнечной радиации и атмосферной ионизации.
Детям со 2,3 группой здоровья световоздушные ванны проводят щадящим
способом в виде спокойной игры в панаме, в трусах и обуви.

Хождение
босиком

+22 и более

6-7 мин. по
массажному
коврику
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Каждые 2 дня
снижаем
на 1 градус,
доводя
до 18 градусов,
расширяя зону
умывания
С 1 мин.
+ 1 мин.
ежедневно
до 20 мин.

Умывание
прохладной водой

+30 (вода)

Игры с водой

+ 23
(воздух)
+20 (вода)

Бодрящая
гимнастика
после сна

+16 +17

5-6 мин.
После сна

+ 19 + 20

Широкая
аэрация
помещения
(в соответствии
с графиком)

Сон в
проветриваемом
помещении

Использовать воду с целью закаливания нужно при умывании, мытье ног,
купании, обливании. Если дети подготовлены предшествующей
тренировкой, то в летний период нужно использовать общие водные
процедуры.
Дети со 2,3 группой здоровья нуждаются в более слабых процедурах
(местных и только постепенно они переводятся на общие).
Исключить намокание одежды
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2.6.Часть, формируемая участниками образовательного процесса
2.6.1. Описание образовательной деятельности Программы, в части
формируемой участниками образовательных отношений
Учебно-методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей
старшего дошкольного возраста «Безопасность»/ Под ред.Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой,
Р.Б. Стеркиной, – СПб., 2002, предназначено для работы с детьми старшего дошкольного
возраста
(старшая и подготовительная группы).
Программа направлена на формирование основ экологической культуры,
ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами,
безопасного поведения на улице, в быту, на природе.
Содержание работы в подготовительной группе
Раздел «Ребенок на улице»
1. Закреплять знания детей о правилах поведения на улице, о правилах дорожного
движения, совершенствовать представления о дорожных знаках для водителей и
пешеходов, закреплять правила езды на велосипеде, правила поведения в транспорте;
познакомить с работой ГИБДД.
Раздел «Здоровье ребенка»
1.Продолжать работу с детьми о формировании у детей представлений о здоровье,
как одной из главных ценностей жизни, научить заботиться о нем, не вредить своему
организму.
2. Расширять представления о здоровом образе жизни (здоровая пища, режим дня,
спорт, прогулки, личная гигиена).
3.Рассказать о значении профилактики заболеваний, расширять представления об
инфекционных заболеваниях, о роли лекарств и витаминов.
Раздел «Эмоциональное благополучие ребенка»
1.Научить детей справляться со своими страхами.
2.Научить детей разрешать межличностные конфликты.
Образовательная деятельность
пособие
по
основам
безопасности
Подготовительная Учебно-методическое
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста
группа (6-7 лет)
Безопасность: под ред.Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б.
Стеркиной, – СПб.: 2002
1 раз в две недели, 2 раза в месяц, 18 раз в год
Сентябрь: «Игры во дворе», стр.122
«Режим дня»,стр.106
Октябрь: «Как движутся части тела», стр.93
«В городском транспорте», стр.114
Ноябрь: «Катание на велосипеде, самокате, роликах в черте
города», стр.124
«Знаешь ли ты свой адрес, телефон и можешь ли объяснить, где
живёшь?»130
Декабрь: «Отношение к больному человеку», стр.95
«Здоровье и болезнь», стр.97
«Витамины и здоровый организм», стр.102
Январь: «Безопасное поведение на улице», стр.127
«Микробы и вирусы», стр.96
Февраль: «Личная гигиена», стр.98
«К кому можно обраться за помощью, если ты потерялся на улице»,
стр.129
Март: «Витамины и полезные продукты», стр.101
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«Здоровая пища», стр.104
Апрель: «Одежда и здоровье», стр.113
«Опасные участки на пешеходной части улицы», стр.125
Май: «Конфликты между детьми», стр.111
«На воде, на солнце», стр.108
2.6.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений
Учебно-методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей
старшего дошкольного возраста Безопасность: под ред.Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б.
Стеркиной, – СПб., 2002
Формы
Способы
Методы
Средства
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Подготовительная к школе группа (6 -7 лет)
Образовательная
Групповая
Словесные:
Автомобили
разного
деятельность
в Подгрупповая
Обсуждение
и назначения
ходе
режимных Индивидуальная обыгрывание ситуаций, Автомобили мелкие
моментов
чтение художественной Макет дороги
литературы
(загадки, Жезл инспектора ДПС
Самостоятельная
стихи,
сказки, Тематические
картинки
деятельность детей
рассказы) по темам, «Пожарная техника»
беседа,
Тематические картинки по
ситуативный разговор, безопасности
обсуждение
Различные виды транспорта
произведения с точки Набор дорожных знаков
зрения
безопасности Светофор
жизнедеятельности
Дидактические игры по
детей
в
разных ЗОЖ, ПДД
ситуациях;
Плакат
«Режим
дня»
Наглядные:
Телефонный аппарат
наблюдение,
Набор жилеток с дорожными
рассматривание
знаками
Практические:
Жилетка инспектора ДПС
игровое упражнение,
Набор картинок «Ядовитые
дидактическая игра,
грибы»
режиссёрская игра,
Набор картинок «Ядовитые
творческие задания
растения»
совместная
трудовая Плакат «Спецтранпорт»
деятельность
конструирование
по
рисункам и чертежам

3. Организационный раздел.
3.1. Материально- техническое обеспечение Программы.
3.1.1. Материально-технические условия реализации Программы
Описание функционального использования помещений и их оснащения
Вид
Функциональное
Оснащение
помещения
использование
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-Коммуникативная
деятельность;
-Познавательноисследовательская
деятельность;
-Игровая деятельность;
-Двигательная деятельность;
-Художественно-творческая
деятельность;
-Самостоятельная
деятельность

Групповая
комната

Спальное
помещение

- Дневной сон

Детская мебель для практической
деятельности
- Литературный центр
художественная литература, настольные и
дидактические игры, портреты детских
писателей, альбомы с иллюстрациями,
энциклопедии.
- Центр творчества
краски, альбомы, трафареты, алгоритмы
рисования, альбомы с образцами росписи,
баночки для воды, кисти, палитра, пластилин,
дощечки для лепки, природный материал,
цветная бумага и картон, клей, ножницы,
подставки для клея, клееночки., различные
виды
театров,
детские
музыкальные
инструменты, элементы костюмов.
- Центр познания
Дидактические игры и развивающие игры,
логические игры, раздаточный материал,
энциклопедии, глобус, наборы картинок,
наборы цифр и алфавита, оборудование для
опытов и экспериментов, календарь погоды,
алгоритмы, дневники наблюдений
-Игровой центр
Оборудование для сюжетно – ролевых игр
«Больница», «Семья», «Парикмахерская»,
«Магазин», «Почта», «Банк», «Ателье»,
«Пожарная часть», ширмы, конструкторы,
алгоритмы построек, предметы-заместители,
игровые поля
-Спортивные игры
мячи разного диаметра, кегли, обручи,
кольцебросы,
дарц,
скакалки,
шнуры,
оборудование
для
профилактики
плоскостопия, массажные мячики, массажные
коврики,
гантельки
детские,
ленточки
гимнастические,
ленточки,
махалочки,
мешочки с песком, алгоритмы и схемы
движений, иллюстрации о спорте.
Спальная мебель

Информационно- - Информационный уголок
просветительская
- Выставки детского творчества
работа с родителями
- Наглядно-информационный материал для
родителей
- Детские раздевальные шкафчики
Описание функционального использования территории учреждения и её оснащения
Вид
Функциональное
Оснащение
помещения
использование
Прогулочный
-Двигательная деятельность
- Оборудование для двигательной активности.
Раздевальная
комната
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участок

Огород,
цветник
(летний
период)

(подвижные
игры,
индивидуальная работа,
спортивные
игры
и
упражнения,
самостоятельная двигательная
активность)
-Познавательная деятельность
(наблюдения, опытническая
деятельность, игры с песком и
водой)
-Игровая деятельность
-Трудовая деятельность
(хозяйственно-бытовой труд,
труд в природе)
-Коммуникативная
деятельность
-Художественно-творческая
деятельность
-Самостоятельная
деятельность
-Познавательноисследовательская
деятельность (наблюдение,
эксперименты, опыты,
наблюдения за объектами
природы)

-Выносное оборудование для двигательной
активности.
- Песочницы.
- Выносное оборудование для опытнической
деятельности, для игр с песком и водой.
- Выносное игровое оборудование для
сюжетно-ролевых, режиссерских игр, игр с
правилами.
- Оборудование для трудовой деятельности.
- Выносное оборудование для самостоятельной
творческой деятельности детей.

Трудовой инвентарь (лопаты, грабли, савки и
пр.)
- Метки на грядках
- Алгоритмы ухода за посадками

3.1.2.Методическое обеспечение Программы.
Образовательная
область

Физическое
развитие

Познавательное
развитие

Часть Программы,
формируемая
Обязательная часть Программы
участниками
образовательных
отношений
Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности
1. «Детство: Примерная образовательная программа
дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г.
Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 352 с.
2.Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная
деятельность детей 5-7 лет. – СПб.: ООО «Издательство
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015
3.
Компакт-диск.
Физическое
развитие.
Планирование работы по освоению образовательной
области детьми 2-7 лет по программе «Детство»/авт.сост. Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. Кислюк,
И.М. Сучкова – Волгоград: Учитель, 2015
1. «Детство: Примерная образовательная программа О.А.Воронкевич
дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. «Добро пожаловать
Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО в экологию»
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«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 121 с. .
2. Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей старшей
группы. Образовательная область «Познавательное
развитие». Воронеж: ООО «Метода», 2014
3. З.А. Михайлова, Е.А. Носова «Логико-математическое
развитие дошкольников» Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015
4. В.Н.Матова «Краеведение в детском саду» Спб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014
5.
Коротовских Л.И. Планы-конспекты ООД по
математическому развитию у детей дошкольного
возраста Детство-Пресс, 2013 г.
7. Острожная А.А. Делаем первые шаги в математику.
Развитие математических представлений. Старший
дошкольный возраст. Программа "Детство", Учитель
2018 г.
1. «Детство: Примерная образовательная программа
дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г.
Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 352 с.
2. М.П.Белова
«Планы – конспекты занятий по
обучению грамоте детей 6-7 лет» Детство-Пресс, 2018 г.
3. Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей старшей
группы. Образовательная область «Речевое развитие».
Воронеж: ООО «Метода», 2015
4.О.Н.Иванищина «Развитие связной речи детей»
Речевое развитие Волгоград: издательство «Учитель», 2013
5. Ельцова О.М., Прокопьева Л.В. «Реализация
содержания
образовательной
области
«Речевое
развитие» в форме игровых обучающих ситуаций. Спб.:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016
6.
Сценарии
образовательных
ситуаций
по
ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 6
до 7 лет) / Авторы-сост.: О. М. Ельцова, Н. Л. Шадрова,
И. А. Волочаева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 144 с. (Работаем по
программе «Детство»).
1. «Детство: Примерная образовательная программа
дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г.
Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 352 с.
2.Полынова
В.К.
«Основы
безопасности
жизнедеятельности детей дошкольного возраста.
СоциальноПланирование.
Беседы.
Игры»
СПб:
ООО
коммуникативное «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015г.
развитие
3. О.Ф. Горбатенко «Комплексные занятия с детьми
среднего и старшего дошкольного возраста по разделу
«Социальный мир» (программа «Детство» - Волгоград:
Учитель, 2015. – 204 с.
4. Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей
подготовительной группы. Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие». Воронеж:
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Художественноэстетическое
развитие

ООО «Метода», 2015
5.Т.П.Гарнышева «ОБЖ для дошкольников» Спб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015
6. К.В. Петрова «Как научить детей ПДД» Спб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013
7.. Ветохина А.Я., Дмитренко З.С. «Нравственнопатриотическое
воспитание
детей
дошкольного
возраста» Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2015
1. «Детство: Примерная образовательная программа
дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г.
Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 352 с.
2. «Художественное творчество. Опыт освоения
образовательной области по программе «Детство»:
планирование, конспекты. Подготовительная группа/
авт. – сост. Н.Н. Леонова. – Волгоград: Учитель, 2014. –
298 с.
3.О.Э.Литвинова «Конструирование с детьми старшего
дошкольного возраста» Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.
4. Лихачева Е. И. Организация нестандартных занятий
по конструированию с детьми дошкольного возраста:
метод. пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 96 с.
5. И.Е.Яцевич «Музыкальное развитие дошкольников на
основе
примерной
образовательной
программы
«Детство» (СПб.: ОО«Издательство «ДЕТСТВОПРЕСС», 2015)

3.1.3.Средства воспитания и обучения.
Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»
Раздел «Познание предметного и социального мира»

Методическое
пособие

Обеспечение средствами обучения и
воспитания

«Комплексные
занятия»

Стих про город Дзержинск
Изображения города
О.Ф.Горбатенко Фотографии предприятий, музеев, памятников,
театров города
Лист бумаги
Карандаши
Книга с загадками про швейное дело
Иллюстрации швейной машинки
Карточки с изображением швейных
принадлежностей
Силуэты одежды, вырезанные из плотной бумаги.
Составные части одежды, картонные
Картинки с профессиями
Глобус
«Волшебная палочка»
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Количество
1
5
10
На каждого
На каждого
1
3
10
5
На каждого
10
1
1

Текст стихотворения В.Лунина «Сами и само»
Книга с загадками про книги
Иллюстрации разных книг
Цветная бумага
Клей
Ножницы
Картон
Картинки с изображением продуктов питания
Схемы групп продуктов
Текст стихотворения Д.Хармса «Очень – очень
вкусный пирог»
Муляж помидора
Фланелеграф
Картинки – схемы выращивания помидоров
Зеленая сигнальная карточка
Карточки – схемы с нарисованными точками
(разные виды жилищ, домов)
Картинки с изображение строительных профессий
и инструментов
Емкости с цементом, песком, щебнем и водой
Формочки
Атлас мира
Большая картинка Севера
Большая картинка Африки
Мяч
Текст стихотворения Я.Акима «Планета – дом»
Картинки с учителями
Карточки с предметами, нужными учителю
Портфель
Изображение Масленицы
Блины
Картинки с различными эмоциональными
состояниями
Текст стихотворения М.Агашина «Мать»
Большая картина солнечной системы
Картинка созвездия
Иллюстрации космических кораблей и спутников
Книга со стихами А.С.Пушкина
Портрет А.С.Пушкина
Иллюстрации к сказкам А.С.Пушкина
Листы бумаги с недорисованными частями
предметов
Книга с загадками про ПДД
Светофор
Светофор(разрезные картинки)
Образная фигура Звездочет

1
1
10
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого
10
6
1
1
1
5
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого
1
1
1
1
1
5
15
1
5
На каждого
На каждого
1
1
На каждого
5
1
1
5
На каждого
1
1
1

Образовательная область «Познавательное развитие»
Раздел «Исследование объектов живой и неживой природы. Экспериментирование»

102

Методическое
пособие
«Открытые
мероприятия для
детей
подготовительной
группы.
Образовательная
область
«Познавательное
развитие»
А.В.Аджи

Обеспечение средствами обучения и
воспитания
Глобус
Искусственные цветы
Мультимедийное оборудование
Нагрудные знаки
Игрушка Золотая рыбка
Картины с изображениями каменного дома,
машины, завода, загрязненной реки, красивого
леса и чистой реки.
Оборудование для опытов с водой
Банка с водой и рыбкой
«Волшебная палочка»
Деревья и пеньки для имитации леса
Карточки с изображением правил поведения в
природе
Аудиозапись «Пение птиц в лесу»
Игрушечная машина
Картинки с изображением грозных явлений в
природе
Лист бумаги
Кисточка
Краски
Восковые мелки
Панно «Кому нужна вода?»
Стакан с водой
Карта мира
Картинки с обитателями водной среды
Емкость с сухим песком
Поднос
Клей –карандаш
Тазик
Деревянная колотушка
Формочки и совки для песка
Сито
Стальной брусок
Диск с презентацией «А что у нас внутри?»
Таблица «Внутренне строение человека»
Воздушные шарики
Тонированная бумага
Шаблон «Человек»
Клеенка
Салфетка
Половинка грецкого ореха
Модель пищеварительной системы на ковровом
покрытии
Мелкий мебельный магнитик
103

Количество
1
10
1
На каждого
1
6

На каждого
1
1
5
5
1
1
4
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого
1
На каждого
1
10
1
3
1
1
1
На каждого
1
1
1
1
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого
1
На каждого

Магнит с окрашенными полюсами
Плюшевый мишка
Деревянный карандаш
Пластмассовая пуговица
Булавка
Гвоздь
Скрепка
Алюминиевая ложка
Монеты
Бумажный кораблик
Стакан воды
Рыбка из клеенки
Лист картона А3
Машинки из картона
Палочки с магнитами
Поделка из бумаги
Дощечка, покрытая воском
Тонкая палочка
Методическое
пособие

Парциальная
программа
О.А.
Воронкевич
«Добро
пожаловать в
экологию»6-7
лет

На каждого
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
5
1
10
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого

Средства обучения
Колосья зерновых культур (рожь, пшеница)
Модели проращивания колосьев и изготовления хлеба
Репродукции и иллюстрации (хлебная нива, посев и уборка
урожая)
модель «Машина времени
Блюда из овощей и фруктов
Стихотворение «Листопад» Бунина
Письмо
Листья с разных деревьев
Плоды и семена с деревьев (желудь, крылатка, орешек,
крылатка, самолетик с двумя прозрачными крылышками,
рябина, боярышник, шиповник, шишка с семенами)
Модель распространения семян
Ваза
Модели признаков осени
Репродукции картин осени
Кроссворд
Схема с изображением дыхательной системы
Стаканы с водой
Трубочки для коктейля
Шарики
Иллюстрации осени:
Модели приспособления животных к зиме
2 симметричных пятна
Фишки
Лесовичок – кукла
Картинки с изображением разнообразных растений (травы,
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на каждого
на каждого
3
1
4
1
1
на каждого
на каждого

1
1
1
4
на каждого
1
на каждого
на каждого
на каждого
3
1
2
на каждого
1
15

кусты, деревья)
Игровой персонаж Капитошка
Таз с водой
Прозрачные стаканчики для воды
Штатив
Спиртовка
Стекло
Картина «Круговорот воды»
Ножницы
Цветные карандаши
Плотная бумага
Модель Строение пищеварительной системы
Плоскостные красные и зеленые жуки
2 конверта с письмами
Посылка- коробочка
Игрушки – слоненок, мамонтенок, морж, обезьяна
Картинки домашних и диких животных
Модели зверей
Модели рыб
Модели птиц
Модели насекомых
Незнайка
Схема пищеварения
Яблоко
Модели питания птиц
Правила охраны птиц зимой – модель
Конверты с заданиями –
Картинки зимующих птиц
Картинки перелетных птиц
Картинки диких и домашних птиц
Панно Насекомоядные птицы
Панно Растительноядные птицы
Картина- модель Север
Модели приспособления животных к зимним условиям
Модель термометра
Модель береза
Силуэты зверей северных и жарких стран
Глобус
Картина Северное сияние
Картина На севере
Модели пищевые цепочки
Кукла Герда
Изображения зайца, песца,совы, куропатки, северного оленя
Клоун Клепа
2 свечки
Модель вращения Земли вокруг Солнца
Модели состояния погоды в зависимости от активности
Солнца
Модель строения сердца
Картина Лес
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1
1
на каждого
1
1
1
1
на каждого
на каждого
на каждого
1
2
2
1
По 1
По 5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
на каждого
5
5
5
1
1
1
1
1
1
По 5
1
1
1
1
1
По 1
1
2
1
1
1
1

Картина Ельник
Картина Сосновый бор
Картина Дубовая роща
Картина Березовая роща
Карточки с цифрами от 1 до 5
5- этажный дом
Макеты деревьев: дуб, сосна, ель, береза, ольха, осина
Макет кустов: малина, смородина, шиповник, терновник,
можжевельник
Макет мелкого кустарника: черничник, брусничник
Картинки плоскостные:
Травы
Грибы
Лишайники
Медведь
Лось
Белка
Заяц
Лиса еж
Дятел
Кукушка
Клест
Иволга
Жук
Божья коровка
Бабочка
Стрекоза
Гусеница
Кубик
Фотографии животных: хвост зайца, дупло, хвост лося, хвост
волка
Цветик – семицветик
Музыка – журчание ручья, завывание вьюги
Горшочки с землей
Комнатные растения
Палочки
Стаканчики с водой
Ящик для горшков
Стекло покровное
Клеенки
Фартуки
Конверт с письмом
Модель растения
Карта России
Компас
Аптечка
Посуда
Картина Лес после пожара
Картина Вытоптанный луг
Модель загрязненная река,
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1
1
1
1
на каждого
на каждого
По 1
По 1
По 1
на каждого
на каждого
на каждого
на каждого
на каждого
на каждого
на каждого
на каждого
на каждого
на каждого
на каждого
на каждого
на каждого
на каждого
на каждого
на каждого
на каждого
на каждого
По 1
1
1
на каждого
на каждого
на каждого
на каждого
на каждого
на каждого
на каждого
На каждого
1
1
1
1
1
1
1
1
1

семена трав
Куклы
Семейные фотографии
Картинки с изображением людей разного возраста
Гном
Карточки для составления родословного древа
Гербарий раннецветущих растений
Модели правил поведения в природе
Чистые листы бумаги
Простой карандаш
Восковые мелки
Лупы
Пипетка
Разные емкости
Книги о птицах

1
2
На каждого
1
1
на каждого
1
1
на каждого
на каждого
на каждого
на каждого
на каждого
5
3

Раздел «Математическое и сенсорное развитие»
№1
Демонстрационный: цифры от 0
до 10; муляжи фруктов,
1
Е.А.
Казинцева,
геометрических
фигур
(круг,
И.В. Померанцева
квадрат, тре угольник,
«Формирование
прямоугольник).
математических
Раздаточный: простые карандаши, на каждого
представлений».
цифры от 1 до 10.
на каждого
Конспекты
занятий
в
Демонстрационный: цифры от 0
1 комплект
подготовительной № 2
до
10;
знаки
=,
>,
<;
плоскостные
4
группе
изображения овощей.
Раздаточный: палочки X.
на каждого
Кюизенера; бумажные полоски,
разные по длине и ширине.
№3

№4

№5

Демонстрационный: ширма,
металлофон, барабан,
геометрические фигуры в
мешочках, предметы для
сравнения (куклы, палочки).
Раздаточный: цифры до 10;
карточки, где написаны цифры
(правильно и зеркально).

1

Демонстрационный: муляжи
овощей, мяч, предметы для
сравнения - ленты, полоски.
Раздаточный : палочки X.
Кюизенера.

10
10

Демонстрационный: карточкисимволы, обозначающие цвет,
форму, размер, величину.
Раздаточный: палочки X.

1
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10
на каждого
1

на каждого

на каждого

Кюизенера, блоки Дьенеша.
№6

№7

№8

№9

№ 10

№ 11

Демонстрационный: предметы для
счета;
карточки со знаками «<», «>», «=»;
геометрические фигуры (круг,
квадрат, треугольник,
прямоугольник);
мяч.
Демонстрационный: игрушки для
счета.
Раздаточный: листы бумаги,
цветные карандаши;
цифры от 1 до 7;
разрезной круг.

10
1 комплект
8

1
1
8
1
на каждого
на каждого

Демонстрационный: знак «+»
(плюс); плакат для составления
задачи.
Раздаточный: простой карандаш.

1

Демонстрационный: знак «-»;
плакат для составления задач;
чудесный мешочек;
геометрические фигуры,
мяч.
Раздаточный: палочки X.
Кюизенера, простые карандаши.

1

Демонстрационный: цифры до 10,
знаки «+», «-», «=»; мяч.
Раздаточный: карточки с
примерами на +1, -1; цветные
карандаши;
разрезной круг.

1
1

Демонстрационный:
многоугольники
Раздаточный: разные
геометрические фигуры, простые
карандаши, блоки Дьенеша.

5

1

8
1
на каждого

на каждого

на каждого

№ 12

Демонстрационный: карточки с
7
предметами от 2 до 7 или игрушки;
карточки с изображением
геометрических фигур.
5
Раздаточный: математические
наборы «Учимся считать»;
цветные карандаши.
на каждого

№ 13

Демонстрационный: полоски,
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№ 14

№ 15

№ 16

№ 17

№ 18

№ 19

№ 20

мерка, мяч.
Раздаточный: карточки с
цифрами.

8
1
на каждого

Демонстрационный: цилиндры,
разные по высоте и толщине.
Раздаточный: цифры до 10, блоки
Дьенеша.

на каждого

Демонстрационный: карточки с
изображением геометрических
фигур, составленных из палочек.
Раздаточный: палочки X.
Кюизенера, простые карандаши.
Демонстрационный: бумажные
полоски разной длины;
полоска-мерка.
Раздаточный: полоски разной
длины;
полоска-мерка, простые
карандаши.
Демонстрационный: предметные
картинки по теме «Дикие
животные»;
геометрические фигуры, наборное
полотно.
Раздаточный: цифры от 1 до 10,
наборы геометрических фигур.
Демонстрационный: сюжетные
картинки для составления задач.
Раздаточный: ручки, сенсорные
мешочки с геометрическими
фигурами для развития
тактильного восприятия.
Демонстрационный: игра
«Магазин» (для блоков Дьенеша),
мяч.
Раздаточный: блоки Дьенеша,
раздаточные карточки для
составления загадок (по блокам
Дьенеша), тетради в клеточку,
цветные карандаши.
Демонстрационный: предметные
картинки с изображением диких
животных.
Раздаточный: палочки X.
109

6
на каждого

5
1
5
1

1

12
на каждого

5
на каждого

1
на каждого

6

Кюизенера; карточки с заданием
«Соедини точки».
№ 21

№ 22

№ 23

№ 24

№ 25

№ 26

№ 27

Демонстрационный:
геометрические тела - шар, куб,
цилиндр;
предметные картинки «Чудесный
мешочек»;
мяч;
цифры до 10; знаки «плюс»,
«минус», «равно».
Раздаточный: тетради в клетку,
ручки.
Демонстрационный: игра
«Танграм»; карточки с
геометрическими фигурами,
выложенные из палочек.
Раздаточный: счетные палочки,
карточки с точками для игры
«Сложи квадрат», карточки для
игры «Танграм».
Демонстрационный: миска с
рисом, пустая столовая и чайная
ложка, фишки, мяч.
Раздаточный: наборы «Учимся
считать», тетради.
Демонстрационный: «Чудесный
мешочек» с геометрическими
телами (шар, куб, цилиндр,
фишки).
Раздаточный: карточки с
примерами «Реши цепочку».

на каждого

4
8-10
1
1 комплект
на каждого

1

1 комплект
на каждого

1
1 комплект

1

на каждого

Демонстрационный: часы
(настенные, на ручные,
будильник), мяч.

по 1

Демонстрационный: мяч
Раздаточный: карточки для
составления за гадок и для игры
«Найди свой гараж».

1
на каждого

Демонстрационный: цифры до 10,
знаки «+», «-», «=».
Раздаточный: блоки Дьенеша;
карточки для игры «Найди свой
гараж», «Какой фигуры не
хватает?»; карточки с
геометрическими фигурами.
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1

на каждого

№ 28

№ 29

№ 30

№ 31

Демонстрационный: цифры до 10.
Раздаточный: палочки X.
Кюизенера, цифры до 10, тетради в 1
клетку, цветные карандаши.
на каждого
Демонстрационный: игрушки или
предметные карточки; игра.
Раздаточный: разрезные квадраты 8-10
для игры «Колумбово яйцо».
на каждого
Демонстрационный: цифры до 20;
игрушки; чудесный мешочек с
геометрическими телами (шар,
куб, цилиндр).
1
Раздаточный: цифры до 20,
счетные палочки, тетради в клетку,
ручки.
Демонстрационный: мяч;
комнатные растения;
игра «Колумбово яйцо».
Раздаточный: палочки X.
Кюизенера, материал для игры
«Колумбово яйцо», тетради в
клетку, ручки.

на каждого

1
5
1
на каждого

№ 32

Демонстрационный: цифры.
Раздаточный: тетради в клетку,
ручки.

№ 33

Демонстрационный: мяч, фишки.
Раздаточный: математические
наборы «Учимся считать», тетради
в клетку, ручки.

1
на каждого

1

№ 34

Демонстрационный: цифры до 20, на каждого
«Чудесный мешочек с
геометрическими фигурами».
Раздаточный: набор цифр до 20;
1
предметные картинки с
изображением предметов, похожих
на какую- либо геометрическую
фигуру.
на каждого

№ 35

Демонстрационный: календари,
настенный, отрывной.
Раздаточный: цифры до 7; блоки
Дьенеша; игры «Найди свой
гараж», «Житейские истории» (из
серии «Спасатели приходят на
помощь»).
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по 1
на каждого

№ 36

№ 37

№ 38

№ 39

№ 40

Демонстрационный: кукольная
мебель, игрушки.
Раздаточный: тетради в клетку,
ручки.
Демонстрационный: макет часов.
Раздаточный: лист бумаги, набор
геометрических фигур, тетради в
клеточку, ручки.
Демонстрационный: «Чудесный
мешочек» с геометрическими
телами (шар, куб, цилиндр).
Раздаточный: цифры от одного до
10, тетради в клетку, ручки.

По 3
на каждого

1
на каждого

1

Демонстрационный: квадратный
лист, ножницы.
Раздаточный: квадратные листы,
ножницы, тетради в клетку, ручки.

на каждого

Демонстрационный: банка с
водой, стакан, пустая банка.
Раздаточный: палочки X.
Кюизенера, тетради в клетку.

на каждого

1

1
№ 41

№ 42

Демонстрационный: мяч, фишки
Раздаточный: карточки с
заданием расставить знаки «<»,
«=», «>»; наборы геометрических
фигур.

на каждого

1

Демонстрационный: цифры до 20,
фишки, мяч;
демонстрационные картины
«Найди сходство и различие».
Раздаточный: тетради в клетку.

на каждого

Демонстрационный:
прямоугольный лист бумаги,
ножницы, мяч, цифры до 20.
Раздаточный: прямоугольные
листы бумаги, ножницы, тетради в
клетку, простые карандаши.

8

№ 44

Демонстрационный: цифры до 10,
знаки «+», «-», «=».
Раздаточный: тетради в клетку,
ручки.

на каждого

№ 45

Демонстрационный: предметы
разной длины, высоты, толщины;

№ 43

1

на каждого
1

1
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на каждого

фишки; кубики.
Раздаточный: тетради в клетку,
ручки, предметные картинки,
карточки с двумя свободными
полосками (синие и красные
квадратики).

7
на каждого

№ 46

Демонстрационный: цифры до 10;
знаки «+», «-», «=»; мяч;
предметные картинки с
изображением весенних цветов.
Раздаточный: тетради в клетку,
цветные карандаши.

1
8

№ 47

Демонстрационный: мяч,
предметные карточки с
изображениями перелетных птиц.
Раздаточный: блоки Дьенеша карточки для игры «Какой фигуры
не хватает», «Построй дорожку»;
палочки X. Кюизенера.

на каждого

1
8
на каждого

№ 48

Демонстрационный: стеклянный,
деревянный, металлический
предмет, мяч.
Раздаточный: металлические
наборы «Учимся считать»; наборы
цифр до 10, тетради в клетку; простые карандаши.

1
на каждого

№ 49

Демонстрационный: полоски
бумаги, ножницы.
Раздаточный: квадратные листы
бумаги, ножницы.

№ 50

Демонстрационный: четыре
стакана;
две банки;
кувшин с водой, цифры до 10,
знаки «+», «-», «=».
Раздаточный: цифры до 10.

1

№ 51

№ 52

на каждого

4

2
Демонстрационный: фишки;
1
много угольники, составленные из
треугольников.
на каждого
Раздаточный: карточки для игры
«Где мячик?», наборы
5
треугольников, тетради в клеточку,
простые карандаши.
на каждого
Демонстрационный: план;
игрушки.
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№ 53

Раздаточный: разрезные
геометрические! фигуры, тетради в
клеточку.
1
8
Демонстрационный: цифры до 10,
мяч.
на каждого
Раздаточный: монеты
достоинством 1, 5, 10 копеек,
тетради в клетку, ручки.
1

№ 54

Демонстрационный:
демонстрационный материал,
музыкальные инструменты,
ширма, молоточек, цифры от 0 до
10, карточки для игры «Какой
фигуры не хватает?».

№ 55

Демонстрационный: мяч,
игрушка-мышка.
Раздаточный: план, карточки к
плану, блоки Дьенеша, тетради в
клетку, простые карандаши.

№ 56

Демонстрационный: цифры от 0
до 10, мяч, игрушки, игра
«Танграм».
Раздаточный: монеты
достоинством 1, 2, 5 рублей и
купюры достоинством 10 рублей.

на каждого

1
на каждого

1

№ 57

Демонстрационный: линейка, мел,
кар точки для игры «Какой фигуры на каждого
не хватает?».
Раздаточный: тетради в клетку,
простые карандаши, линейки.
1

№ 58

Демонстрационный: цифры до 20;
знаки «+», «-», «=»; мяч;
кукольный стол; кубики.
Раздаточный: математические
наборы «Учимся считать», тетради
в клетку, простые карандаши,
линейки.

на каждого

1
на каждого

№ 59

№ 60

Демонстрационный: цифры до 20.
Раздаточный: тетради в клетку,
линейки, простые карандаши,
карточки с геометрическими
фигурами.

1

Демонстрационный: часы.
Раздаточный: палочки X.

на каждого
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Кюизенера, карточки с цифрами от
0 до 10, цветные карандаши.
1
№ 61

на каждого

1

№ 62

Демонстрационный:
на каждого
многоугольники, фишки.
Раздаточный: блоки Дьенеша,
карточки для составления загадки,
счетные палочки, тетради в клетку,
простые карандаши.
5

№ 63

Демонстрационный: игрушки;
цифры до 10; знаки «+», «-», «=»;
предметные картинки (пальто,
пианино, кенгуру).
Раздаточный: план групповой
комнаты, фишки, монеты,
математические наборы «Учимся
считать».

на каждого

Демонстрационный: цифры до 20;
металлические, стеклянные,
деревянные предметы; ширма,
«Чудесный мешочек» (с
геометрическими телами).
Раздаточный: цифры до 20;
тетради в клетку; простые
карандаши; карточки со знаками
«>», «<», «=».

на каждого

Демонстрационный: игрушечные
белка и заяц.
Плитка шоколада
Раздаточный: полоски бумаги;
ножницы

по1

Демонстрационный: мелкие
предметы
Раздаточный: квадраты, книги

10

Демонстрационный: рисунок
солнечный часов
Песочные часы (5 мин)
Раздаточный: карточки с
лабиринтами;
циферблаты часов со стрелками

1

№ 64

Пособие:
Коротовских Л.Н.
Планы –
конспекты
занятий по
развитию
математических
представлений у
детей
дошкольного
возраста.

Демонстрационный: игра
«Танграм».
Раздаточный: тетради в клетку,
простые карандаши, материал для
игры «Танграм».

№ 116

№ 117

№ 118

115

10
1

по 1
10

1
на каждого
на каждого

на каждого

1
на каждого
на каждого

№ 119

№ 120

№ 121

Методическое
пособие
«Открытые
мероприятия для
детей
подготовительной
группы детского
сада.
Образовательная
область «Речевое
развитие»
А.В.Аджи

Демонстрационный: игрушкаробот;
сундучок с фишками;
алгоритмы.
Раздаточный: числа на карточках;
конверт с секторами кругов

1
1
8-10
на каждого
1 комплект

Раздаточный: карточки с
равенствами;
блок-схемы;
карточки-одеяла, фигурызаплатки;
фигуры-печенье.

1комплект

Демонстрационный: карта города;
математических загадок;
изображения деревьев с листьями
– геометрическими фигурами;
Раздаточный: логические блоки;
круги из бумаги (клады);
карточки со знаками цвета, формы,
размера, толщины;
таблицы с правилами.

1

Образовательная область «Речевое развитие»
Обеспечение средствами обучения и
воспитания
Магнитная доска
Картины с изображением детей, идущих в школу
Предметные картинки с школьными
принадлежностями
Медвежонок
Разноцветные круги
Магнит
Сюжетная картинка
Листья деревьев
Картины с изображением осенних пейзажей,
труда людей осенью, перелета птиц, погодных
явлений
Аудиозапись П.И.Чайковского «Времена года»
Презентация с различными временами года
Разноцветные круги
Магнитная доска
Яблоко
Апельсин
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1 комплект
на четверых
1 комплект

1
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого

Количество
1
3
10
2
3
На каждого
3
10
8

1
1
На каждого
1
1
1

Тетрадь в косую линейку
Карандаши
«Дом для букв»
Серия сюжетных картинок «Откуда хлеб
пришел»
Азбука в картинках
Иллюстрации к сказке «Мужик и медведь»
Костюм медведя
Костюм мужика
Картина «Купание медведей»
Доска
Маркер
Иллюстрация к рассказу В.А.Сухомлинского
«Стыдно перед соловушкой»
Счетные палочки
Предметные картинки с изображением деревьев,
веток с плодами
Предметные картинки «Перелетные птицы»
Сюжетная картина «Улетают журавли»
Репродукция картины И.Левитана «Золотая
осень»
Картины из серии «Домашние животные»
Картины из серии «Дикие животные»
Сюжетные картины «Как осень грибы сбирала»
Предметные картинки с изображением грибов
Мнемотаблицы по содержанию рассказа
Е.Пермяка « Как Маша стала большой»
Буквы и фишки для фланелеграфа
Касса букв и слогов
Иллюстрация к книге Д.Родари «Как пахнут
ремесла?»
Краски
Лист бумаги
Иллюстрации с различными видами птиц,
животных и насекомых
Аудиозапись гимна Москвы
Открытки с достопримечательностями г.Москвы
Картинки с изображением зимних пейзажей
Картинки с изображением синего и зеленого
домиков
Фишки
Цветные карандаши
Предметные картинки с изображением птиц
Новогодние игрушки
Карточки с цифрами
Серия сюжетных картин «Лесная гостья»
Мяч
Картинки с изображением зимних забав
Иллюстрации с изображением зимующих птиц
Предметные картинки военных профессий
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На каждого
На каждого
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
На каждого
5
5
1
1
6
6
5
10
5
На каждого
На каждого
1
На каждого
На каждого
10
1
10
10
2
На каждого
На каждого
9
10
На каждого
1
1
10
10
12

Сюжетная картинка «Вечный огонь у
кремлевской стены»
«Волшебный клубочек»
Конверт с заданиями
Мнемотаблицы для пересказа украинской сказки
«Колосок»
Фотографии с изображением животных,
побывавших в космосе
Сюжетная картина с изображением планет
солнечной системы
Плоскостное изображение солнца
Желтые круги диаметром 5 см
Фонарик
Зеркальце
Пайетки, бисер, бусинки
Цветная бумага
Клей
Кисточка
Карточки с изображением одежды
Кусочек ткани, иголка, нитка, кукольное платье,
пяльцы
Альбом
Опорные картинки к рассказу К.Д.Ушинского
«Утренние лучи»
Картинки с изображением ромашки
Карточки с изображением костра, лампочки,
солнца
Изображение березы
Обруч с желтыми лентами
Прищепки
Веточки
Мнемотаблица по рассказу Г.Скребицкого
«Весна»
Мнемотаблица по рассказу К.Ушинского «Дети
в роще»
Кукла
Схема и предложение на карточке
«Цветик – семицветик»
Мольберт
Картина И.Левитана «Большая вода»
Мнемотаблицы по теме «Весна»
Сюжетныем картинки с изображением примет
весны
«Волшебные предметы»
Иллюстрации к сказкам
«Реализация
Репродукции картин с изображением летних
содержания
признаков
образовательной
Сюжетные картинки для составления
области «Речевое описательных рассказов о летних изменениях в
развитие» в форме природе
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1
1
4
3
5
1
1
На каждого
1
1
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого
10
1
На каждого
5
3
3
1
1
На каждого
На каждого
1
1
1
На каждого
1
1
1
3
4
5
8
3
3

игровых
обучающих
ситуаций(Подгото
вительная к
школе группа 6-7
лет)»
О.М.Ельцова

Аудиозапись П.Чайковского «Времена года.
Июнь.»
Длинная лента с конвертом
Мяч
Запрещающие знаки
Шнуры и скакалки для выкладывания дорожек
Массажные коврики
Грибочки деревянные
Скамейки
Массажные мячики
Гимнастические коврики
Следы, вырезанные из линолеума
Аудиозапись для релаксации
Книга В.Бианки «Синичкин календарь»
Репродукции русских художников с
изображением осенних признаков в природе
Подборка загадок, пословиц об осенних
явлениях в природе
Листочки из бумаги (березовые, кленовые,
тополиные)
Карточки схемы, обозначающие приметы осени
Книга с текстом Д.Н.Мамина –Сибиряка «Серая
шейка»
Подборка загадок о перелетных птицах
Тематический альбом «Перелетные птицы»
Карточки схемы для составления описательных
рассказов про птиц
Сюжетная картинка из сказки «Серебряное
копытце»
Картинки с изображением диких животных и их
детенышей
Картинки для игры «Кто где живет»
Сюжетные картинки «Дикие животные играют в
прятки»
Игрушечные фигурки животных (бельчата,
зайчата, ежата)
Сундучок со сказочными предметами:
хрустальная туфелька, веретено, скалка, золотой
ключик, горошина, яйцо, золотая рыбка).
Столик
Стульчики
Деревенский коврик
Кувшин с блюдцем
Рушники
Платочки для девочек
Корзинки
Обручи
Картинки с изображением фруктов и овощей
Картинки с изображением настроений, знаков
препинания «!» и «?», с изображением животных
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1
1
1
2
3
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого
10
1
1
3
10
На каждого
На каждого
1
10
1
На каждого
1
3
10
5
3
1

1
На каждого
1
1
1
На каждого
2
2
На каждого
На каждого

Набор разноцветных лепестков
Капельки с примерами
Ведерко
Мольберт
Елочка
Березка
Надпись «Просто»
Надпись «Сказка»
Игрушка Ежик
Игрушка Кот
Иллюстрация «Чебурашка под зонтиком»
Иллюстрация «Незнайка»
Образцы монет и бумажных купюр РФ
Пластилин
Стек
Предметные картинки (одежда, продукты
питания, домашние игрушки)
Мультимедийный экран
Слайды
Мешочек с монетами
Мешочек со сторублевой монетой
Пустой мешочек
Оборудование для мультимедийного
сопровождения
Конверт с диском
Спилы разных пород деревьев
Лупа
Модель замерзшего леса
Магнитная доска
Магниты с изображением обитателей леса
Разнообразные изобразительные средств
Компас
Стрелка с двумя концами – синим и красным
Аудиозапись «Звуки леса»
Книга С.А.Шмакова «Игры – шутки, игры –
минутки».
«Ковер – самолет»
Лист с загадками
Инструкция по перемещению
Альбом с загадками
Конверты с предметными картинками
Альбомные листы
Фломастеры
Большая книга макет
Разрезные картинки
Картинки «шифровки» с изображением частей
тела
Книга И.В.Козина «Лексические темы по
развитию речи дошкольников»
Книга И.Е. Аверина «Физкультурные минутки и
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На каждого
На каждого
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
10
На каждого
На каждого
На каждого
1
5
1
1
1
1
1
5
На каждого
На каждого
1
10
На каждого
1
1
1
1
1
1
4
1
4
На каждого
На каждого
1
4-5
4-5
1
1

динамические паузы в дошкольных
образовательных учреждениях»
Лист бумаги А3
Краски
Кисточки № 3,4
Картинки с изображением строительных
профессий
Картинки с изображением разных видов домов
Игрушка – снеговик
Картинки с изображением зимних забав
Белые снежинки разного размера
Лист бумаги синего цвета
Белая гуашь
Картинки с изображением Снегурочки,
Зимушки, Деда Мороза
Изображения деревьев с синичками другими
зимующими птицами
Кормушка
Наборное полотно для картинок
Картинки с изображением 12 месяцев
Снежинки с заданиями
Карточки – схемы, обозначаюшие зимние
признаки.
Подбор загадок
Синяя гуашь
Картинки с изображением животных Севера
Лист бумаги А4
Бубен
Цветы из бумаги разных цветов
Вазы для цветов
Цветные фотографии достопримечательностей
города
Надпись «Детский мир»
Картинки с изображением цирка
Афиши цирковых выступлений
Картинки с изображением зоопарка и разных
животных
Игрушка Колобок
Подбор книг для рекламы
Небольшой стенд с нарисованными окошками
Сюжетные картинки сиз знакомых сказок
Разрезные картинки с изображением обложек
книг
Письмо от Малыша
Книга Е.В.Елкина «1000 загадок»
Портрет повара Поварешкина
Шаблоны лимонов разных размеров
Видеослайды с изображением Кота в сапогах и
других героев сказки
Деревянная палочка
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4
На каждого
На каждого
5
4
1
5
На каждого
5
На каждого
3
3
1
1
12
10
5
1
На каждого
5
На каждого
1
На каждого
На каждого
5
1
1
3
10
1
1
1
5
5
1
1
1
На каждого
1
На каждого

Фишки разных цветов
Разрезные картинки с изображением букетов
цветов
Изображение кукольного театра из мягких
напольных модулей
Ширма
Компьютер
Конверт с письмом от Карабаса – Барабаса
Азбука
Большой конверт для книжки – самоделки
Набор разрезных картинок с изображением
сказочных героев
Книга Е.Синицыной «Умные стихи»
Платочек для завязывания глаз
Разрезные картинки с изображением игрушек
Картинки с изображением животных жарких
стран с их детенышами
Текст стихотворения Ф.Тютчева «Зима недаром
злится»
Стихотворение С. Белозерова «Подснежник»
Подбор репродукций русских художников с
изображением весенних признаков природы
Аудиозаписи музыкальных произведений о
весне
Корзина с подснежниками, заранее
изготовленными детьми
Экран
Проектор
Большие картины с изображением космоса
Звездочки из блестящей бумаги
Картинки с изображением Правил дорожного
движения
Картинки с изображением различных ситуаций
на дороге
Карточки с изображением знаков «Осторожно,
дети!» , «Движение пешеходов запрещено»,
«Пешеходный переход».

На каждого
4-5

Разрезные карточки с изображением дорожных
знаков
Силуэты солнечных зайчиков разного размера
Ножницы
Клей
Макет улья
Фигурка пчелы
Фотографии пчел
Ватные палочки
Гуашь желтого цвета
Ульи сделанные из спичных коробков
Картинки с изображением насекомых

3-4
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
1
1
1
1
1
1
1
5
На каждого
10
10
3

На каждого
На каждого
На каждого
1
1
1
На каждого
На каждого
На каждого
10

Раздел «Подготовка к обучению грамоте»
Методическое
Обеспечение средствами обучения и
Количество
пособие
воспитания
«Планы –
Предметные картинки (нож, носки, нитки,
4
конспекты занятий ножницы)
по обучению
Набор для составления схем
На каждого
грамоте детей 6-7
Букварь
На каждого
лет» М.П.Белова
Предметные картинки (зонт, мимоза, роза, зуб,
7
коза, зеркало, таз)
Простой карандаш
На каждого
Тетради
На каждого
Зеркало
На каждого
Куклы
2
Печатные буквы
На каждого
Предметные картинки (бусы, бант, билет,
5
шуба, бинт)
Касса букв
На каждого
Предметные картинки (гусь, гитара, иголка,
8
грибы, груша, сапоги, галстук, кормушка)
Серия картинок с прилагательным «голубой»
10
Предметные картинки (вата, виноград, вилка,
6
ворона, веник, волк)
Предметные картинки (роза, сыр, ракета,
8
ворона, рак, огурец, береза, мандарин)
Текст сказка Л.Толстого «Ворона и рак»
1
Ручка
На каждого
Предметные картинки (волк, кошка, мышка,
10
слон, лошадь, лось, собака, шапка, шишка,
лягушка)
Мягкие игрушки кошка и мышка
2
Предметные картинки (жук, еж, желуди,
4
морж)
Предметные картинки (цветы, цапля,
5
цыпленок, яйцо, кольцо)
Ноутбук
1
Мультфильм «Составляем слоги»
1
Предметные картинки (мяч, очки, бабочка,
6
удочка, часы, чашка)
Аудиозапись со звуками природы
1
Предметные картинки (щука, ящик, овощи,
4
щенок)
Предметные картинки (воробей, майка,
7
чайник, лиса, помидор, попугай, трамвай)
Раздел «Ознакомление с художественной литературой»
Методическое
Обеспечение средствами обучения и
Количество
пособие
воспитания
«Сценарии
Шкатулка
1
образовательных
ситуаций по
ознакомлению
дошкольников с
Фишки в виде разноцветных кружков
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детской
литературой(6-7
лет)» О.М.Ельцова

Глобус
Книга со сказкой Е.А.Пермяка
Заготовки мнемотаблиц
Квадраты (листы формата А3)
Карандаши
Фломастеры
Сказка «Семь Симеонов – семь
работников»
Листы бумаги (половина А4)
Простые карандаши
Кисти
Акварельные краски
Большой лист ватмана
Подборка считалок и скороговорок
Детские шапки
Цветные карандаши
Заготовки для мнемодорожки
Книга со сказкой В.Бианки «Синичкин
календарь»
Картинки с изображением осенних
признаков
Бумажные листочки (березовые, дубовые,
кленовые и другие) разной формы и цвета
Магнитная доска
Репродукция картины И.Левитана
«Золотая осень»
Репродукция картины В.Поленова
«Золотая осень»
Аудиозапись произведения П.Чайковского
«Времена года. Осень.»
Текст стихотворения И.Бунина
«Листопад»
Портрет В.Драгунского
Книга «Денискины рассказы»
Мяч
Книга со сказкой Д.Мамина – Сибиряка
«Ванькины именины»
Иллюстрации к сказке «Ванькины
именины»
Мягкие игрушки
Текст рассказа И.Туричина «Человек
заболел»
Экспозиции картин, иллюстраций,
фотоматериалов с изображением
героических поступков людей
Клубок ниток
Книга с рассказом Н.Носова «Фантазёры,
Иллюстрации к рассказу Н.Носова
«Фантазеры»
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На каждого
1
1
2
4
На каждого
На каждого
1
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого
1
1
На каждого
На каждого
2
1
5
На каждого
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
5

1
1
1

Аудиозапись веселой мелодии
Книга Н. Некрасова «Дедушка Мазай и
зайцы».
Книга Л.Воронковой «Девочка из города»
Иллюстрации к произведению
Л.Воронковой «Девочка из города»
Книги с былинами о багатырях
Репродукция картины В.Васнецова «Три
богатыря»
Текст стихотворения С.Есенина «Поет
зима – аукает»
Иллюстрации и репродукции картин с
изображением зимних пейзажей
Снежок из ваты
Игрушечный микрофон
Книга с рассказом В. Осеевой
«Волшебное слово»
Цветные шнуры
Картины с изображением разных видов
войск
Книга с рассказом Б.Жидкова «На
льдине»
Изображения ледохода на реке
Длинный шнур
Изображения зимующих птиц
Книга с рассказом С.Баруздина
«Коллективная печка»
Книга со сказкой Г.Х.Андерсена
«Снежная королева»
Роза из бумаги
Листы бумаги(А3) с изображением на них
роз без цветов
Книга со стихотворением с.Есенина
«Береза»
Шаль или большой платок
Листы бумаги голубого цвета
Аудиозапись музыкального произведения
И.Богушевской «Зимняя сказка»
Книга со сказкой В.Бианки «Синичкин
календарь»
Разрезные картинки с изображением
зимних признаков в природе
Обруч

1
1
1
1
3
1
1
3
1
1
1

1
1
3
1
3
1
1
1
3
1
1
На каждого
1
1
5
1

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Раздел «Рисование»
«Художественное
репродукции картин, иллюстрации на 1
творчество
в школьную тематику
1
подготовительной
аудиомагнитофон, песня Чему учат в 1
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группе»
Леонова

Н.Н. школе» (муз. В. Шаинского, сл. М.
Пляцковского).
Бумага
Гуашь
Кисти
Стакан с водой
Салфетки
серия
загадок
о
школьных
принадлежностях*,
картинка с изображением портфеля,
портфель;
технологическая карта, иллюстрирующая
последовательность рисования портфеля;
карандаши цветные
Свеча
плакат
с
изображением
чаши
с
Олимпийским огнем
гуашь,
клей- карандаш
макет Олимпийского огня
листы ватмана в виде пазлов
листы темной бумаги, согнутые пополам
(улица и река);
гуашь разных цветов
слайды с изображением родного города,
зеркало
архитектурный пейзаж города
Глобус
физическая карта
макет карты
вырезанные из бумаги силуэты жирафа,
кашалота, лисы, зайца, попугая, белого
медведя, пингвина, слона, тюленя, рыбы,
вороны, кенгуру;
семейный портрет (дети, родители,
бабушка с дедушкой), нарисованный
педагогом; портреты молодых и пожилых
людей
из
серии
художниковпортретистов;
лист бумаги с нарисованными овалами для
показа приемов изображения лиц на доске
диски с записью пения птиц, шума воды,
соловьиной трели в сочетании с классической мелодией Ф. Шуберта «Серенада»
плакаты,
семейные
газеты
с
фотографиями, открытки с видами города
простой карандаш
иллюстрации с изображением символов
России, герба, Древней Руси;
магнитофон;
песня «Гляжу в озера синие» (муз. Л.
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На каждого
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого

1

1
1
На каждого
На каждого
1
на каждого
На каждого
На каждого
1
1
1
1
1
1

На каждого

На каждого

1

Афанасьева, сл. И. Шафе- рана) в
исполнении О. Воронец
иллюстрации
и
фотоматериалы
с
изображением особенностей осенних
месяцев;
кочан капусты для рассматривания и
обыгрывания;
тяпка;
деревянное корытце;
образцы
росписи
(дымковская,
городецкая,‘хохломская,
полховмайданская);
силуэты
деревянных
корыт,
затонированных «под дерево»
русский самовар;
атрибуты чаепития (баранки, калачи,
ватрушки, печенье) - настоящие или
муляжи;
посуда;
репродукции
картин:
В.
Нестеренко «Чаепитие», Б. Кустодиева
«Купчиха за чаем», В. Кириллова,
«Чаепитие», В. Харченко «За чаепитием»;
репродукция картины И. Шишкина
«Зима»;
мольберт;
музыкальные
композиции П. Чайковского из цикла
«Времена года» (тема «Зима»), А.
Вивальди «Зима»
вологодские кружева;
репродукция картины В. Тропинина
«Кружевница»;
образцы
снежинок
(вырезанные педагогом),
Белила
иллюстрации с изображением сороки и
воробья
иллюстрации с изображением замков в
разной цветовой гамме (мрачных и
насыщенных, теплых и холодных тонов);
сказка
Г.-Х.
Андерсена
«Снежная
королева»; иллюстрация с изображением
Снежной королевы;
диск с аудиозаписью музыкальных
композиций
по
теме
«Зима»
П.
Чайковского из цикла «Времена года»
гелевые ручки, фломастеры
репродукции картин И. Шишкина «Зима»,
В. Сурикова «Взятие снежного городка»,
И. Грабаря «Морозное утро»;
лист ватмана (формата АЗ), закрашенный
голубой краской
фотографии или картинки с изображением
жилого дома, стройки
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1
1
1
1
на каждого

1
1
1

1

На каждого
1
4

На каждого

1

иллюстрации,
фотографии
орденов
Победа, Красного Знамени, Славы,
медалей
«Золотая^
Звезда
Героя
Советского Союза», «За отвагу», «За
боевые заслуги»; ордена и медали (для
рассматривания детьми);
фотографии военных лет;
лист бумаги формата А5
луковицы;
чучело (игрушка) для обыгрывания;
большая, средних размеров и маленькая
корзины
плакат с надписью «Лук от семи недуг»
лист ватмана с изображением моря
(незавершенная композиция)
запись
отрывка
из
оперы
Н.
Римского-Корсакова «Сказка о
царе Салтане»; репродукция картины В.
Васнецова «Богатыри»;
заготовки в виде галстуков разной формы
и величины
галстуки и женские шейные платки для
рассматривания
серия женских портретов, выполненных
художниками-портретистами
(В.
Боровиковский
«Портрет
М.
И.
Лопухиной», А. Ван Дейк «Семейный
портрет»,
И.
Аргунов
«Портрет
крестьянки», О. Кипренский «Портрет Е.
Растопчиной», К. Петров-Водкин «1918 г.
в Петрограде»);
диск с записью песни из кино¬фильма
«Мама» (муз. Ж. Буржоа, сл. Ю. Энтина
репродукции картин А. Герасимова
«После дождя», Е. Зверькова «Северная
весна», «Последний снег», И. Грабаря
«Мартовский снег»
соль, манная крупа
веточки вербы рассматривания, букет
вербы в вазе
листы бумаги формата А4 с овальным
отверстием для лица
клоунские атрибуты (парик, галстукбабочка, большой нос, шляпа, бант,
цветок, колпак);
таблицы-схемы
с
изображением
разнообразных
вариантов
костюма
клоуна;
песня «Арлекино»
листы тонированной бумаги
зубная щетка, поролон
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1

5
1
3
1

На каждого
5

На каждого
1
На каждого

3

На каждого
На каждого

деревянные палочки,
клеенки для стола,
простые и цветные карандаши, ластик,
салфетки;
иллюстрации к сказке;
восковые мелки,
корректурный карандаш
картины художников-маринистов (И.
Айвазовский «Облака над морем»,
«Девятый вал»; А. Рылов «В голубом
просторе»); фотографии с изображением
подводного мира;
музыкальные произведения Г. Генделя
«Музыка
на
воде»,
Сен-Санса
«Аквариум», Н. Римского-Корсакова
«Садко»;
морские раковины
фотографии памятников героям Великой
Отечественной войны; песня «День
Победы»
репродукции
картин
военных
художников (А. Лактионов «Письмо с
фронта»; П. Кривоногов «Защитники
Брестской крепости», «Победа»; К. Юон
«Парад на Красной площади в Москве»;
А. Дейнека «Оборона Севастополя»).
кисть цветущей сирени в вазе;
репродукция картины П. Кончаловского
«Сирень в корзине»
«волшебная кисточка» для обыгрывания
карточки с изображением дорожных
знаков
Раздел «Лепка»
«Художественное
иллюстрации, открытки на тему «День
творчество
в знаний»,
предметные
картинки
с
подготовительной изображением
школьных
группе»
Н.Н. принадлежностей;
Леонова
песня «Чему учат в школе» (муз. В.
Шаинского, сл. М. Пляцковского).
Пластилин
доски для лепки
салфетка для рук
Стека
Магнитофон
фотографии красивых бабочек;,
картон для основы
плакаты «Спортивный праздник»
основа коллективной композиции спортивная площадка
иллюстративный материал с изображением
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На каждого
На каждого
На каждого
На каждого

3

1
1
1
10

На каждого
На каждого
На каждого
На каждого
1
5
На каждого
1
1
Папка

декоративной посуды,
образцы декоративной посуды разного
предназначения
глина
влажные губки, подставки
аудиозапись
«Голоса
домашних
животных»
плотная основа для фона с изображением
луга
калининские
и
дымковские
птицы
(оригиналы)
соленое тесто
цветная мягкая фольга для декорирования
картон голубого (синего) цвета
набор пластилина
белая яичная скорлупа
игрушечный снеговик.
коробки из-под конфет с наклеенным
заранее фоном из голубой бумаги
силуэт банки из плотного картона белого
цвета (формата А4)
лепная основа - стаканчики пластиковые,
баночки
кукла клоун для обыгрывания;
заготовка картон (15 х 15 см, обмазанный
пластилином), деревянные палочки

5
на каждого
на каждого
на каждого
5
на каждого
на каждого
на каждого
на каждого
на каждого
1
на каждого
на каждого
на каждого
1
на каждого
на каждого

Раздел «Аппликация»
«Художественное
творчество
в
подготовительной
группе»
Н.Н.
Леонова

репродукции картин: И. Левитана «Золотая
осень», И. Грабаря «Рябина», И.
Остроухова «Золотая осень»
аудиозапись произведений П. Чайковского
из цикла «Времена года» (осенние
месяцы);
цветная бумага
Салфетки
Клеенки
Фломастеры
Краски
Кисти
стаканчики с водой
Ножницы
Клей
Магнитофон
незавершенная
композиция
с
изображением неба и земли формат
ватмана
разнообразные
засушенные
листья,
лепестки
музыкальные композиции из цикла
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на каждого
на каждого
на каждого
на каждого
на каждого
на каждого
на каждого
на каждого
на каждого
1
1
на каждого

«Времена года» П. Чайковского на тему
осени
фон для основы
песня «Спят усталые игрушки» из
передачи «Спокойной ночи, малыши!»
(муз. А. Островского, сл. 3. Петровой)
картинки с изображением персонажей
передачи
разноцветные прямоугольники
заготовка в виде силуэта свитера
Демонстрационный материал и наглядное
пособие «Крестьянский дом»
основа для аппликации -лист бумаги
формата А4
репродукции картин художников, на
которых изображены женские портреты
(О. Ренуар «Мадам Шарпантье со своими
детьми»,
Лукас
Кранах
Старший
«Мадонна с младенцем под яблоней», Б.
Кустодиев «Утро»
фотографии с изображением зимующих
птиц;
иллюстрация
«Гнездо
клестов
с
птенцами»;
лист тонированной бумаги формата А5
прямоугольник из бумаги любого размера
(для кормушки) коричневого или желтого
цвета,
белая бумага
силуэты птиц
силуэты головных уборов
фольга, мишура, бусинки, тесьма, кружева
для декорирования.
иллюстрации и картинки с изображением
старинных русских изб, дворцов
незавершенная
композиция
для
коллективной работы с пейзажем (формат
ватмана)
фиалка в горшочке для рассматривания;
незавершенная композиция на бумаге с
нарисованным
или
приклеенным
горшочком, листиками и стеблем фиалок
(без цветков);
бумага сиреневого цвета ( 3 x 3 см) для
фиалок,
бумага желтого цвета ( 1 x 1 см) для
серединки
букет нарциссов и тюльпанов (для
рассматривания);
образцы с изображением головок нарцисса
и тюльпана;
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на каждого

на каждого
на каждого
1
на каждого

5
1
1
На каждого
На каждого
На каждого
2-3 на каждого

На каждого
На каждого

1

1
1
На каждого
На каждого

1
На каждого
На каждого
На каждого

цветная бумага красного цвета (6x6 см),
цветная бумага белого цвета (10 х 10 см),
цветная бумага зеленого цвета
цветная бумага желтого цвета
фон-заготовка с наклеенной заранее вазой
куклы в русских народных костюмах
кокошники
силуэты кокошников разной формы из
бумаги
Раздел «Конструирование»

«Конструирован
ие с детьми
старшего
дошкольного
возраста», О.Э.
Литвинова

На каждого
На каждого
На каждого
2-3
на каждого

демонстрационный материал - изображения
жилых домов — от одноэтажного до 9этажного, с разным количеством подъездов, с
разными по цвету и форме стенами, окнами,
дверями и крышами;
раздаточный материал — разнообразный
строительный
материал
(напольный
и
настольный) в достаточном количестве.
раздаточный материал — строительный
материал в достаточном количестве;
план микрорайона, схемы;
наборы цветной бумаги и картона, ножницы,
фломастеры, карандаши, клей, салфетки.
мяч,
демонстрационный
материал
—
изображения поездов с вагонами разного цвета,
с разным количеством окон, дверей (сказочных
из мультфильмов, старинных и современных);
раздаточный материал — разнообразный
строительный
материал
(напольный
и
настольный) в достаточном количестве, мелкие
игрушки для обыгрывания.
демонстрационный материал — изображения
вагонов (пассажирского и грузовых: крытого
вагона,
платформы,
цистерны,
вагонахолодильника);
раздаточный материал — разнообразный
строительный
материал
(напольный
и
настольный) в достаточном количестве.
демонстрационный материал — презентация по
стихотворению О. Емельяновой (примерную
презентацию можно посмотреть на сайте
https:// litvinovao.jimdo.com/презентации/);
раздаточный материал — макет семафора;
изображения
поезда,
вокзала,
игрового
оборудования для детей; разнообразный
строительный
материал
(напольный
и
настольный,
конструктор
«Лего»)
в
достаточном
количестве,
игрушки
для
обыгрывания;
рельсы и шпалы, выполненные из бумаги.
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1

На каждого
На каждого

1
На каждого

1
На каждого

1

На каждого

демонстрационный материал — вариантные
образцы построек моста (см. приложение 1),
накрытые салфеткой; презентация на тему
«Мост»
(примерную
презентацию
с
интерактивной
игрой
(мост-1)
можно
посмотреть
на
сайте
https://litvinovao.jimdo.сот/презентации/);
раздаточный материал — на подносе или в
коробке два кубика и полоска картона (для
каждого
ребенка),
разнообразный
строительный
материал
в
достаточном
количестве, листы голубой бумаги («реки»)
разной ширины, корабли разной высоты —
игрушки или оригами из бумаги, заранее
выполненные детьми совместно с педагогом
(по количеству детей).
демонстрационный материал — вариантные
образцы построек моста (см. приложение 2),
накрытые салфеткой; презентация на тему
«Мост»
(примерную
презентацию
с
интерактивной игрой (мост-2) можно посмотреть
на
сайте
https://litvinovao.jimdo.com/презентации/);
раздаточный материал — разнообразный
строительный
материал
в
достаточном
количестве, листы голубой бумаги («реки»)
разной ширины, корабли разной высоты, по две
игрушечные машинки на каждого ребенка.
демонстрационный материал — презентация
(примерную презентацию с интерактивной
игрой
можно
посмотреть
на
сайте
https://litvinovao.jimdo.com/
презентации/),
аппаратура для ее демонстрации;
раздаточный
материал—
разнообразный
строительный материал и конструктор «Лего» в
достаточном количестве, мелкие игрушки для
обыгрывания.
демонстрационный материал — глобус, карта;
изображения мостов и судов разного назначения (картинки или слайды презентации);
раздаточный материал — разнообразный
строительный
материал
в
достаточном
количестве, полоски бумаги голубого цвета
(«река»).
демонстрационный материал — презентация на
тему «Порт» (примерную презентацию можно
посмотреть
на
сайте
https://litvinovao.jimdo.com/npeзентации/),
запись песни «Мы пришли сегодня в порт»
(муз. М. Минкова, сл.С. Козлова); раздаточный
материал — разнообразный строительный
материал в достаточном количестве.
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1

На каждого

1

На каждого

1

На каждого

1

На каждого

1

На каждого

демонстрационный материал - презентация по 1
теме беседы (Россия, Москва, Кремль, Красная
площадь, Президент РФ), аппаратура для ее
демонстрации; мяч, знаки, обозначающие объекты строительства;
На каждого
раздаточный материал — разнообразный
строительный
материал
(напольный
и
настольный,
конструктор
«Лего»)
в
достаточном количестве;
эскизы, рисунки (фотографии)
«Организация
Игрушка Незнайка
1
нестандартных занятий по
конструированию с
детьми дошкольного
возраста»
Е.Н Лихачева
Бросовый (природный) материал
Желудь
Листья деревьев
Ракушка
Пластилин
Пластиковая плоска бутылка
Соломинка для коктейля
Крышки от пластиковых бутылок
Проволока
Использованный стержень от
шариковой ручки
Капсула от «киндер – сюрприза»
разных цветов
Заглушки от шариковых ручек
Пособие «Цветик – семицветик»
Пластиковые бутылки разных цветов
Держатель от шариковой ручки
Игрушка курочка
Картон
Клей ПВА
Пайетки
Зубочистки
Шпажки
Шишка
Веточка
Веревочка
Акриловые краски
Лампочки разных форм
Кусочки елочной мишуры
Шнурок
Пластиковый стаканчик из под
йогурта с обрезанными уголками
Бусины
Пуговицы
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На каждого
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого
По 4 на каждого
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого
1
На каждого
На каждого
1
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого

Самоклеющаяся бумага разных
На каждого
цветов
Ленточка
На каждого
Пробки
На каждого
Ножницы
На каждого
Разные виды крупы
На каждого
Заготовки фигур в форме сердечек
На каждого
Игрушка – валентинка
1
Бумажная тарелка с прорезями
На каждого
Фломастеры
На каждого
Небольшой прямоугольник,
На каждого
вырезанный из бумаги черного цвета
Небольшой прямоугольник,
На каждого
вырезанный из бумаги белого цвета
Бумажный пакет из под сока
На каждого
Вата
На каждого
Липкая лента
На каждого
Лоток из – под яиц
На каждого
Использованный компакт - диск
На каждого
Дощечка для лепки
На каждого
Камешки разной формы
На каждого
Мелки
На каждого
Гуашь
На каждого
Кисточки разных размеров
На каждого
Баночки с водой
На каждого
Бумажные салфетки
На каждого
Бумажные коробочки из – под сока
На каждого
Половинка баночки из тонкого
На каждого
алюминия
3.2. Распорядок и организация режима пребывания детей в ДОУ.
Режим работы МБДОУ: пятидневная рабочая неделя.
Режим жизнедеятельности детей в ДОУ разработан на основе:

Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного
образования;

Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций (2.4.1.3049-13);
примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под
ред. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева
Особенности режима дня.
Режим дня воспитанников в детском саду организован с учетом рациональной
продолжительности и разумного чередования различных видов деятельности и отдыха в
течение времени пребывания воспитанников в детском саду.
Режим дня на холодный период года.
В детском саду разработан режим дня, учитывающий возрастные
психофизиологические возможности воспитанников, их интересы и потребности. Режим
обеспечивает взаимосвязь планируемой образовательной деятельности с повседневной
жизнью детей в детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в
течение года режим дня меняется дважды). Зимний период (холодный) определен с
первого сентября по тридцать первое мая. Летним периодом (теплым) считается
календарный период с первого июня по тридцать первое августа. При организации
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режима соблюдается разумное чередование деятельности с воспитателем и
самостоятельной деятельности детей, специально организованных образовательных
развивающих ситуаций и свободной игровой и практической деятельности по выбору
детей, физических и умственных нагрузок, активной деятельности и отдыха.
Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры,
трудовая деятельность, НОД, совместная и самостоятельная деятельность), прием
пищи, время прогулок.
Организация бодрствования.
Совместная деятельность отличается наличием партнерской (равноправной)
позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного
размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности).
Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с
воспитанниками. Формы организации совместной деятельности: игры ролевые,
дидактические, беседы, педагогические ситуации, индивидуальная работа с детьми по
образовательным областям. В подготовительной группе 2 раза в месяц организуется
коллективный хозяйственно-бытовой труд.
Самостоятельная деятельность – свободная деятельность воспитанников в
условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды,
обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему
взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.
Самостоятельная деятельность детей 6-7 лет (игры, подготовка к НОД, личная
гигиена, художественная, театрализованная и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4
часов.
Организация в ДОУ образовательных форм осуществляется на адекватных
возрасту формах работы с воспитанниками: основной формой работы и ведущим видом
деятельности для них является игра.
Продолжительность
непосредственно
образовательной
деятельности
в
подготовительной группе составляет 30 минут. Обязательным элементом каждой НОД
является физкультминутка (1-2 минуты), которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и
умственное напряжение. Перерывы между НОД составляют не менее 10 минут.
Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни
наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики
утомления детей такая непосредственно образовательная деятельность сочетается с
физкультурными, музыкальными занятиями. В дни каникул и в летний период
непосредственно образовательная деятельность с детьми не организуется. Проводятся
спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, а также увеличивается
продолжительность прогулок.
Организация прогулки.
Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во
вторую половину – после дневного сна или перед уходом детей домой.
Продолжительность прогулки составляет не менее 3 -4 часа. В отличие от зимнего в
летний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на прогулке. При
температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность
прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°С и
скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводится наблюдение,
подвижные игры и физические упражнения, индивидуальная работа по развитию
физических качеств, труд на участке, самостоятельная игровая деятельность детей.
В зависимости от предыдущей образовательной деятельности и погодных
условий – изменяется и последовательность разных видов деятельности детей на
прогулке. Так, если в холодное время дети находились на НОД, требующей больших
умственных усилий, усидчивости, на прогулке необходимо вначале провести подвижные
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игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное
или музыкальное занятие, то начинают с наблюдений, спокойных игр.
Один раз в неделю с воспитанниками дошкольного возраста проводят целевые
прогулки.
Организация сна.
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5
часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну. При организации сна учитываются
следующие правила:
1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной,
шумные игры исключаются за 30 мин до сна.
2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы
затем они первыми ложились в постель.
3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в
помещении на 3—5 градусов.
4. Детей, которые трудно засыпают, поднимают последними.
5. После сна ежедневно проводится гимнастика, продолжительностью 6 – 10
минут.
Организация питания.
В ДОУ для детей организуется 4-х разовое питание. Контроль за качеством
питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания,
кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным
состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации
продуктов возлагается на старшую медицинскую сестру учреждения.
Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об
ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню. Вес порционных блюд
соответствует выходу блюд, указанному в цикличном меню для детей старшего
дошкольного возраста.
Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми
необходимыми приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной ложками в
зависимости от возраста детей. На середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в
хлебнице.
В организации питании принимают участие дежурные воспитанники группы.
Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных сочетается с работой
каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают
дежурные.
Режим дня на холодный период
Режим дня
Дома: подъем, утренний туалет
Прием детей, совместная и самостоятельная
деятельность
Утренняя гимнастика
1, 3 неделя – физкультурный зал (группы 1)
2, 4 неделя – музыкальный зал (группы 2)
Самостоятельная деятельность детей, игры
Подготовка к завтраку
Завтрак
Самостоятельная деятельность детей, игры
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подготовительная группа 2
06.50-07.00
7.00-8.15
8.15-8.25

8.25-8.30
8.30-8.45
8.45-9.00 (среда, четверг, пятница)

Основная образовательная деятельность,
развивающие образовательные ситуации на игровой
основе (ООД) 1

Понедельник, вторник
10.45-11.15
Среда, четверг, пятница
9.00-9.30

Основная
образовательная
деятельность, Понедельник, вторник
развивающие образовательные ситуации на игровой 11.30-12.00
основе (ООД) 2
Среда, четверг, пятница
9.40 – 10.10
Основная образовательная деятельность,
Понедельник, вторник
развивающие образовательные ситуации на игровой
12.10-12.40
основе (ООД) 3
Среда, четверг
10.20-10.50
Пятница
11.55-12.25
Самостоятельная деятельность детей, игры
Подготовка ко второму завтраку

Понедельник, вторник, пятница
10.20-10.30
Среда, четверг 10.50-10.55
Второй завтрак
Понедельник, вторник, пятница
10.30-10.35
Среда, четверг
10.55-11.00
Подготовка и выход на прогулку
Понедельник, вторник
8.45-8.55
Пятница 10.35-10.40
Среда, четверг
11.00-11.05
Прогулка
Понедельник, вторник
8.55- 10.15 (1ч.25м.)
Пятница 10.40-11.55 (1ч.15м.)
Среда, четверг
11.05-12.25 (1ч.20м.)
Возращение с прогулки
Понедельник, вторник
10.15-10.20
Среда, четверг, пятница 12.2512.30
Физкультурное занятие на воздухе
Пятница 11.55-12.25
Подготовка к обеду
12.30-12.40
Обед
12.40 -12.50
Подготовка ко сну
12.50-12.55
Дневной сон
12.55-15.25
Подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие 15.25 – 15.30
мероприятия, гигиенические процедуры Подготовка
к полднику
Полдник
Подготовка к прогулке, прогулка

15.30-15.40
15.40- 17.30
(1 ч.50мин)

138

139

3.3. Учебный план
Учебный план разработан в соответствии с:

Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

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»;

Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой,
А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 г.

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.;

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-1213 «О методических
рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных учреждений 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;

Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 141 «Ладушки»
(утвержден Постановлением Администрации города Дзержинска от 01.09.2011 № 2954); изменением к Уставу

Лицензией № 9353 от 6 октября 2011 г., выданной Министерством образования Нижегородской области.

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования
Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного времени,
отводимого на проведение организованной образовательной деятельности.
Коллектив дошкольного образовательного учреждения работает по Основной образовательной программе дошкольного
образования МБДОУ «Детский сад № 141». Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной программой
дошкольного образования (Одобрена решением федерального учебно- методического объединения по общему образованию, протокол от
20.05.2015г. № 2/15), обязательная часть программы - на основе комплексной общеобразовательной программы дошкольного образования
«Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2017 г.
Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей "Физическое развитие", "Познавательное
развитие", "Социально-коммуникативное развитие", "Художественно-эстетическое развитие", «Речевое развитие» входят в расписание
организованной образовательной деятельности.
Они реализуются как в обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, так и во всех видах
деятельности и отражены в календарном планировании.
При составлении учебного плана учитывались следующие принципы:
 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
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 принцип научной обоснованности и практической применимости;
 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности;
 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста;
 принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;
 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и
детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми;
 соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.
Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с санитарногигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):
Продолжительность организованной образовательной деятельности:
- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.
Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня:
- в подготовительной группе – 45 минут и 1,5 часа соответственно.
В середине времени, отведённого на организованную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки.
Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности – не менее 10 минут.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в
первую половину дня.
В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а
также проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др.
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1. ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Периодичность (в неделю/в месяц/в год)
Виды деятельности
Образовательные
и культурных
ООД
области
практик

Физическое
развитие

Двигательная
деятельность

Физическое
развитие

Двигательная
деятельность

Коммуникативная
Речевое развитие
деятельность
Познавательное
развитие

Познавательноисследовательская
деятельность

Социальнокоммуникативное
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

Обязательная часть
Физическая культура в
помещении
Физическая культура на
воздухе
Плавание

1/4/36
1/4/36
2/8/72
2/8/72

Развитие речи
Подготовка к обучению
грамоте
Математическое и сенсорное
развитие

0,5/2/18
2/8/72

Исследование объектов
живой и неживой природы

0,75/3/ 27

Экспериментирование

0,25/1/9

Познание предметного и
социального мира

0,5/2/18

Освоение безопасного
поведения
Занятие по
интеллектуальному,
эмоциональному и волевому
развитию детей (по
подгруппам)

-

1/4/36
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Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Чтение
художественной
литературы
Изобразительная
деятельность

Чтение художественной
литературы

0,5/2/18

Рисование
Лепка
Аппликация

0,25/1/9
0,25/1/9
0,25/1/9

Конструирование
0,25/1/9
Конструирование
Музыкальная
Музыка
2/8/72
деятельность
14,5/ 58/512
Итого:
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

СоциальноОсвоение безопасного
коммуникативное
поведения
развитие
Итого по обязательной части+ части, формируемой участниками
ОО

0,5/2/18
15/60/530
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3.4. Календарный график
1. Календарный учебный график – является локальным нормативным документом,
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в
МБДОУ «Детский сад № 141»

Режим работы
Продолжительность учебного года
Каникулярное время
Продолжительность 1 полугодия
Продолжительность 2 полугодия
Продолжительность учебной
нагрузки
Объём недельной нагрузки
Продолжительность ООД
Всего в неделю
Продолжительность перерыва
между ООД
Конец учебного года
Сроки проведения индивидуального
учета результатов освоения
воспитанникам и ООП
(диагностический период)

Группа общеразвивающей направленности для детей
с 6 до 7 лет
подготовительная к школе группа
7.00-17.30
01.09 – 31.05, всего 36 недель
Новогодние каникулы: 28.12. – 08.01.
Летние каникулы (летний оздоровительный период):
01.06- 31.08
с 01.09-30.12
с 09.01-31.05
5 дней
17 занятий в неделю
30 мин
10 мин.
31.05.
3-4 неделя октября, 3-4 неделя мая

(мониторинговые мероприятия проводятся в обычном
режиме работы ДОУ, без специально отведенного
времени.)
День народного единства- 04 ноября
Праздничные (нерабочие дни)
Новогодние праздники –
01 января – 08 января
День Защитника Отечества - 23 февраля
Международный женский день - 8 марта
Праздник Весны и Труда - 1 мая
День Победы -9 мая
День России - 12 июня
Праздники и развлечения, проводимые в рамках образовательного процесса:
сентябрь
Развлечение, посвященное Дню Знаний (с 5 до 7 лет)
Октябрь
Осенние праздники (с 2 до 7 лет)
Ноябрь
Развлечение, посвященное Дню матери (с 5 до 7 лет)
Декабрь
Новогодние праздники (с 2 до 7 лет)
Февраль
Развлечения, посвященные Дню Защитника Отечества (с 5 до 7 лет)
Развлечение «Широкая Масленица» (с 5 до 7 лет)
Развлечения, посвященные Международному Женскому Дню
Март
(с 2 до 7 лет)
Апрель
Весенние праздники (с 2 до 7 лет)
Концерт «День Победы» (с 5 до 7 лет)
Май
Праздник «До свидания, детский сад» (с 6 до 7 лет)
Музыкальное развлечение, посвященное Дню защиты детей
Июнь
(с 3 до 7 лет)
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Июль
Август

Летний спортивный праздник «Спортивное лето» (с 3 до 7 лет)
Мероприятия, посвященные Дню России / Дню города (с 5 до 7 лет)
Развлечение «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» (с 3 до 7 лет)
Развлечение «До свидание, лето!» (с 3 до 7 лет)

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
детей 6-7 лет
1. День Знаний – сентябрь
2. Праздник Осени – октябрь
3. День матери – ноябрь
4. Новый год – декабрь
5. День Защитника Отечества – февраль
6. Масленица – февраль
7. Международный Женский День – март
8. Праздник Весны – апрель
9. День Победы – май
10. Праздник «До свидания, детский сад» - май
11. День защиты детей – июнь
12. Спортивный праздник – июнь
13. День России / День города – июнь
14. Развлечение «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» - июль
15. Развлечение «До свидание, лето!» - август
Комплексно-тематическое планирование ( 6-7 лет )

1неделя сентября

К-во
недель
1

2неделя сентября
3 неделя сентября
4 неделя сентября
1неделя октября
2неделя октября
3неделя октября
4неделя октября
1неделя ноября
2неделя ноября
3 неделя ноября
4неделя ноября
1неделя декабря
2неделя декабря

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

3неделя декабря
4неделя декабря

15
16

5 неделя декабря

17

Неделя/месяц

Тема
«Готовимся к школе». Что умеют будущие
первоклассники
«Кладовая природы». Труд людей осенью»
«Семья и семейные традиции»
«Мой город»
«Родная страна»
«Неделя безопасности»
«Уголок природы в детском саду»
«Труд взрослых. Профессии. Помогаем взрослым»
«Поздняя осень»
«Наши добрые дела. Уроки вежливости и этикета»
«Декаративно – прикладное искусство»
«Друзья спорта»
«Зимушка - зима»
«Мир предметов, техники, механизмов,
изобретений»
«Народная культура и традиции»
«Готовимся к новогоднему празднику. Зимние
чудеса»
«Зимние чудеса»
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2неделя января
3неделя января
4неделя января
1неделя февраля
2неделя февраля
3 неделя февраля
4неделя февраля

18
19
20
21
22
23
24

1неделя марта
2неделя марта
3неделя марта
4неделя марта
1 неделя апреля
2 неделя апреля
3неделя апреля
4неделя апреля
1неделя мая
2 неделя мая
3 неделя мая
4 неделя мая

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

«Неделя игры»
«Неделя творчества»
«Неделя познания, или Чудеса в решете»
«Искусство и культура»
«Путешествие по странам и континентам»
«Защитники Отечества»
«Путешествие в прошлое и будущее на машине
времени»
«Международный женский день»
«Мальчики и девочки»
«Весна пришла»
«Неделя книги»
«Неделя здоровья»
«Космические просторы»
«22 апреля – Международный день Земли»
«Единство и дружба народов Земли»
«День Великой Победы»
«Опыты и эксперименты»
«Права ребенка»
«Скоро в школу»

3.6. Особенности организации предметно-пространственной среды.
Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в Учреждении
способствует реализации Программы.
РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с
учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование
его индивидуальной траектории развития (индивидуальные творческие выставки,
коллекции).
В основе РППС лежат принципы ФГОС ДО:
1. Насыщенность среды отражена в ее содержании. РППС групп учреждения
соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы;
2. Принцип трансформируемости реализуется путем внесений изменений в РППС в
зависимости от образовательных ситуаций и интересов детей;
3. Принцип полифункциональности решается при помощи использования в группах
многофункциональных ширм для сюжетных ролевых игр, предметов – заместителей,
модулей, передвижных этажерок, цветных шнуров и игровых полей.
4. Принцип доступности реализуется за счет использования во всех возрастных
группах мобильных этажерок с игровым материалом и специальной детской мебелью с
открытыми полками, обеспечивающими свободный доступ воспитанников к играм,
игрушкам, материалам, пособиям;
5.Принцип вариативности среды осуществлен за счет наличия в группах учреждения
центров активности (центр познания, центр творчества, литературный центр, спортивный
центр, игровой центр), а также разнообразных материалов, игрушек, игр, пособий,
обеспечивающих свободный выбор детей.
6. Безопасность среды обеспечена выполнением соответствия всех элементов РППС
требованиям надежности и безопасности их использования, санитарноэпидемиологические правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности.
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РППС организована по принципу небольших полузамкнутых микропространств,
для того, чтобы избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5
человек.
В группах Учреждения созданы различные центры активности:
-центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской
деятельности детей (дидактические игры, опыты, эксперименты);
-центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей
(художественно-речевая и изобразительная деятельность детей, театрализованные игры);
-игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр;
-литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;
-спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию
здоровьесберегающей деятельности детей.
В
группе
находится
информационно-коммуникационная
доска,
позволяющие усиливать эффект погружения в воображаемую ситуацию с помощью
проекций виртуальной реальности, мультимедийных презентаций и клип-арта.
3.7 Часть, формируемая участниками образовательных отношений
3.7.1 Методическое и материально – техническое обеспечение Программы, в
части формируемой участниками образовательных отношений
В дошкольном образовательном учреждении созданы все условия для полноценного
развития детей. Здание ДОУ типовой постройки 1982 года, двухэтажное.
Отличительной особенностью нашего детского сада является удобное расположение
территории, хорошее озеленение. На участке имеются различные виды деревья и
кустарников, газоны, клумбы и цветники.
Технические средства: в ДОУ имеется 5 стационарных компьютеров, 3 ноутбука, 3
МФУ, 3 принтера, 3 проектора, 2 мультимедийных установки, 2 экрана, 2 интерактивных
доски.
Для организации деятельности педагогов МБДОУ «Детский сад № 141» подключен
к сети Интернет (ООО «Ростелеком»), для детей свободного доступа к компьютерам не
имеется.
ДОУ имеет сайт: , электронную почту ds141@uddudzr.ru.
Работа в сети Интернет входит в рабочее время сотрудников (6.00-18.00час.)
по мере необходимости.
Работа всего персонала ДОУ направлена на создание комфорта, уюта,
положительного эмоционального климата воспитанников. Условия труда и
жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда.
Материальная
база
периодически
преобразовывается,
трансформируется,
обновляется.
Материально- техническое оснащение специальных помещений и территории.
Вид
помещения

Групповые
комнаты

Функциональное использование
-Коммуникативная
деятельность;
-Познавательноисследовательская
деятельность;
-Игровая деятельность;
-Двигательная деятельность;
-Художественно-творческая
деятельность;
-Самостоятельная деятельность
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Оснащение
Детская мебель для практической
деятельности
- Литературный центр
художественная литература, настольные и
дидактические игры, портреты детских
писателей, альбомы с иллюстрациями,
энциклопедии.
- Центр творчества
-краски, альбомы, трафареты, алгоритмы
рисования, альбомы с образцами росписи,

баночки для воды, кисти, палитра,
пластилин, дощечки для лепки, природный
материал, цветная бумага и картон, клей,
ножницы, подставки для клея, клееночки.,
различные виды театров, детские
музыкальные инструменты, элементы
костюмов.
- Центр познания
Дидактические игры и развивающие игры,
логические игры, раздаточный материал,
энциклопедии, глобус, наборы картинок,
наборы цифр и алфавита, оборудование для
опытов и экспериментов, календарь
погоды, алгоритмы, дневники наблюдений
-Игровой центр
Оборудование для сюжетно – ролевых игр
«Больница», «Семья», «Парикмахерская»,
«Магазин», «Почта», «Банк», «Ателье»,
«Пожарная часть», ширмы, конструкторы,
алгоритмы
построек,
предметызаместители, игровые поля
- Информационный уголок
- Выставки детского творчества
- Наглядно-информационный материал для
родителей
- Детские раздевальные шкафчики

Раздевальная - Информационнокомната
просветительская
работа с родителями

3.7.2. Средства воспитания и обучения Программы, в части
формируемой участниками образовательных отношений.
Н.Н.Авдеева,
О.Л.Князева,
Р.Б.Стеркина
«Безопасность»:Учебнометодическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего
дошкольного возраста. СПб: «Детство-Пресс», 2002
Образовательная
область
Название методического пособия
Социальнокоммуникативное
развитие

Нагляднодидактические
пособия

Н.Н.Авдеева,
О.Л.Князева,
Р.Б.Стеркина
«Безопасность»:Учебно-методическое пособие по основам
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного
возраста. СПб: «Детство-Пресс», 2002
Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность». Для
детей старшего дошкольного возраста. Рабочая тетрадь №1
Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность». Для
детей старшего дошкольного возраста. Рабочая тетрадь №2
Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность». Для
детей старшего дошкольного возраста. Рабочая тетрадь №3
Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность». Для
детей старшего дошкольного возраста. Рабочая тетрадь №4
3.8.3. Дидактическое обеспечение
Плакат «Правила безопасности для дошкольников»
Плакат «Будь здоров»
Плакат «Будь здоров малыш»
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Набор сюжетных картин «Опасные ситуации на дороге»
Плакат «Режим дня дошкольника»
Набор сюжетных картин «Осторожно, река!»
Плакат «Ядовитые грибы»
Набор предметных картинок «Съедобные ягоды», «Ядовитые
растения»
Набор жилеток со знаками
Плакат «Этого не следует делать в лесу»
Плакат « Как устроено тело человека»
Макеты по ПДД
Набор «Дорожные знаки»
Безопасность на дороге: Плакаты для оформления
родительского уголка
Набор номеров «01», «02», «03»

Организация
ОГИБДД по г.
Дзержинску

Эколого –
биологический
центр.

3.7.4. Взаимодействие с социумом
Задачи взаимодействия
Формы
взаимодействия
Пропаганда
правил
дорожного Беседы,
участие
в
движения
между
участниками тематических праздниках,
образовательного
процесса. квест – играх.
Предупреждение
дорожнотранспортного
происшествия.
Получение практических навыков.
Формирование
экологической Беседы,
участие
в
культуры детей дошкольного возраста, тематических праздниках,
воспитание гуманного отношения к квест – играх, конкурсах,
природе. Формирование компетенций, викторинах.
необходимых
для
экологически
целесообразного
поведения,
для
организации
экологических
инициатив,
для
выполнения
исследований и проектов.
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