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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

образовательного  учреждения «Детский сад № 223» комбинированного вида (Далее – 

Программа),  как внутренний образовательный стандарт разработана в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов:   

 Федеральный закон  от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155 об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным  

общеобразовательным программам  - образовательным программам дошкольного образования»;   

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 №293 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13); 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 223» комбинированного вида (далее – МБДОУ); 

 Лицензия на право  ведения образовательной деятельности; 

Программа разработана на основе: 

Обязательная часть  

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Детский сад - 

Дом радости»/Под ред. Н.М.Крыловой. 3-е изд., перераб. И доп.- М.: ТЦ Сфера. (для детей  с 3 

до 7 лет). 

 - Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. - М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ (для детей с 

2 до 7 лет) по образовательной области « Физическое развитие».   

Содержание части формируемой участниками образовательных отношений разработана на 

основе: 

- Программа подготовки дошкольников к школе «Подготовка к обучению грамоте  в детском 

саду» для детей от 5 до 7 лет./ Под ред. Л. Е. Журовой  по образовательной области «Речевое 

развитие». (для групп общеразвивающей направленности). 

-Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. - М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ. (для детей с 

3 до 7 лет общеразвивающей направленности)  по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»: в части формирование основ безопасности. 

-Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. - М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ. (для детей с 

3 до 7 лет общеразвивающей направленности)  по образовательной области познавательное 

развитие: в части ФЭМП. 

1.2. Цели и задачи реализации Программы. 

Обязательная часть программы. 

 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Детский сад - Дом 

радости»/Под ред. Н.М.Крыловой. 

(для групп общеразвивающей направленности с 3 до 7 лет) 

Цель: содействие развитию и саморазвитию дошкольника как неповторимой индивидуальности 

Задачи: 

1. приобщать воспитанника и его наставников к физической культуре как фундаменту 

общечеловеческой культуры; охранять, защищать и укреплять здоровье ребенка, содействовать 

овладению им основами здорового образа жизни;      
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2. содействовать амплификации развития и саморазвития у ребенка системного взгляда на мир 

(целостной картины мира); овладению им основами духовной культуры, интеллигентности на 

основе развития философского взгляда на себя и окружающий мир; широкого приобщения его к 

общечеловеческим, художественным и национальным ценностям; включению воспитанника в 

систему социальных отношений, соблюдению им элементарных норм и правил 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками; овладению им разными видами деятельности 

на уровне самостоятельности, раскрытию и саморазвитию творческого потенциала, одаренности 

и таланта у каждого ребенка;  

3. обеспечивать овладение воспитанником индивидуальным стилем различных видов 

деятельности посредством содействия овладению им практико-познавательной, 

экспериментально-поисковой и продуктивных видов деятельности на уровне самостоятельности 

и творчества; полноценную своевременную амплификацию психического развития и 

саморазвития дошкольника как неповторимой индивидуальности на основе обогащения 

развития и саморазвития его самосознания, а также познавательных, эмоционально-волевых 

процессов, психических качеств; 

4. осуществлять образование, развитие и саморазвитие дошкольника в коллективе как форме и 

средстве сохранения, развития и саморазвития творческого потенциала, одаренности и таланта 

индивидуальности. 

 

1.2 Цели и задачи реализации части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Программа подготовки дошкольников к школе «Обучение дошкольников грамоте» 

от 5 до 7 лет. Под ред. Л. Е. Журовой образовательной области «Речевое развитие» 

(для групп  общеразвивающей направленности с 5 до7 лет) 

Цели: подготовка детей к школе.   
 Задачи:  

1. обучение действию звукового анализа слов 

2. развитие фонематического слуха детей 

3. ознакомлением со словесным составом предложения. 

4. подготовка руки к письму. 

5. развивать психические процессы: внимание, память, мышление. 

6. формировать умение делить слова на слоги, определять количество слогов в слове, определять 

ударный слог. 

7. научить ребенка различать на слух слова в предложении, указывать количество слов в 

предложении, их последовательность, строить предложения по заданной схеме. 

8. научить ребенка обводить, штриховать, писать буквы печатного шрифта. 

 

Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы». Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»: в части формирование основ безопасности. 

Цель Программы: подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнидеятеьности дошкольника. 

            Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка;  

 2. создание в группах МБДОУ атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

 3. максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

 4.   творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

5. единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  
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1.3Значимые для разработки и реализации Программы характеристики,  в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Основными участниками реализации Программы являются: дети с 5 до 6 лет, вторая группа 

раннего возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Группа работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, воскресенье и 

праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 часов). Подготовительная группа 

обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от 6-7лет на 2020-2021 год. 

Образовательный процесс выстраивается с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников.  

Численный состав группы - 30. 

мальчиков – 17 

девочек – 13 

 

1.4Возрастные особенности 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет ( подготовительная к школе группа) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, 

а как покупатель-мама или покупатель шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 

игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

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

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

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

просто доступен детям - он важен для углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 
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целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнение со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в 

школе. 

 

1.5Планируемые результаты освоения Программы 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Конструктивно-модельная деятельность  

-развито представление о конструируемых объектах (мосты — пешеходные, железнодорожные и 

другие, здания — жилой дом, школа, театр, завод, детский сад и т.п.);  

-умеет анализировать условия функционирования будущей конструкции, устанавливать 

последовательность их выполнения и на основе этого создавать образ объекта (мост для 

пешеходов через реку определенной ширины); 

- умеет конструировать по схеме, предложенной взрослым, и самостоятельно строить схему 

будущей конструкции;  

-владеет обобщенными способами конструирования («комбинаторика», «опредмечивание», 

убирание лишнего и др.) и самостоятельного их использования;  

-создают простые подвижные конструкции (качели-рычаг; тележка, машина — колеса и оси, 

подъемный кран, карусель и др.);  

-развиты коллективные взаимоотношения между детьми посредством создания общего замысла 

(улицы, площади, проспекта, набережной, сказочных деревень).  

- определяет время с точностью до получаса.  

- ориентируется на листе бумаги.  

- определяет положение предметов по отношению к другому.  

- решает логические задачи на сравнение, классификацию, установление последовательности 

событий, анализ и синтез.  
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- понимает задание и выполняет его самостоятельно.  

- проводит самоконтроль и самооценку выполненной работы.  

- самостоятельно формирует учебные задачи. 

Ознакомление с миром природы  

 1. Называет деревья, кустарники, травянистые растения; растения луга, сада, леса. Знает 

способы их вегетативного размножения. Устанавливает связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Знает лекарственные растения.  

2. Имеет системные знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных. 

Знает диких животных, имеет представление об особенностях приспособления животных к 

окружающей среде, обладает расширенными знаниями о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Имеет представление о некоторых формах защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов.  

3. Имеет представление о насекомых, об особенностях их жизни.  

4. Определяет по внешнему виду и правильно называет бабочек и жуков. Умеет сравнивать 

насекомых по способу передвижения.  

5. Уважительно относится к труду сельских жителей. Умеет обобщать свои представления о 

временах года. Имеет представление о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Умеет передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах 

деятельности.  

6. Имеет представление о взаимосвязи в природе.  

7. Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями.  

8. Имеет представление об экологии окружающей среды.  

9. Соблюдает правила поведения в природе.  

10.Замечает приметы осени, имеет представление о труде взрослых в осенний период.  

11. Умеет высаживать садовые растения в горшки.  

12. Имеет представление о сезонных изменениях в природе, о некоторых особенностях деревьев.  

13. Умеет определять свойства снега.  

14. Имеет представление о весенних изменениях в природе, о термометре.  

15. Умеет ухаживать за комнатными растениями.  

16. Имеет представление о народных приметах.  

17. Имеет представление о труде людей на полях, в садах и огородах. 

 Ознакомление с предметным окружением  

 1. Имеет представление о видах транспорта; о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве; об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице.  

2. Имеет представление об истории создания предметов.  

3. Имеет углубленные представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов.  

4. Имеет представление о способах добычи и производства материалов.  

5. Владеет разнообразными способами обследования предметов (наложение, приложение, 

сравнение по количеству и т.д.).  

Ознакомление с социальным миром  

1. Имеет представление о социальных институтах города.  

2. Имеет элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза.  

3. Имеет представление о сферах человеческой деятельности.  

4. Имеет представление о людях различных профессий.  

5. Имеет представление об элементах экономики.  

6. Знает основные достопримечательности города.  

7. Знает особенности Российского флага, герба, гимне. Называет столицу РФ, основные 

государственные праздники.  

8. Имеет представление о космонавтах (Ю.А. Гагарин и др.).  

9. Имеет элементарные представления об эволюции Земли.  

10.Знает основные свои права, защищенные государством.  

11 .Проявляют любовь к Родине. 
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Формируемая часть 

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

Под ред. Н. Е. Вераксыв области познавательное развитие в части ФЭМП. 

(для групп общеразвивающей направленности) 

Развитие ФЭМП 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. Упражнять в объединении, дополнении множеств, 

удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе 

счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. Совершенствовать 

навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 

20 без операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание 

отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). Учить называть числа в прямом и 

обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с составом чисел в пределах 

10. Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 

5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). Учить на наглядной основе составлять и 

решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на 

вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: 

плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=).   

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем 

сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 

обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две 

четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части 

целого и целое по известным частям. Формировать у детей первоначальные измерительные 

умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с по- мощью 

условной меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с 

помощью условной меры. Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с 

весами. Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры.  

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на примере 

треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой1 . Учить распознавать 

фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, 

упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей 

круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один 

длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограничен- ной территории (лист 

бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения 

в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, 

выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, 

между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность 

к моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 
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Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначаю-щую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, 

снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 

условные обозначения (знаки и символы).   

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 1 

Определения не даются.  Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», 

«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». Развивать «чувство времени», умение 

беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать 

длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять 

время по часам с точностью до 1 часа. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть) 

1.Проявляет инициативу с целью получения новых знаний.  

2.Использует разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания.  

3.Владеет выразительными средствами языка.  

4.Называет слова с определенным звуком, находит слова с этим звуком в предложении, 

определяет место звука в слове.  

5.Согласовывает слова в предложении.  

6.Образовывает (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 7.Правильно строит 

сложноподчиненные предложения, использует языковые средства для соединения их частей.  

8.Использует диалогическую и монологическую форму речи.  

9.Содержательно и выразительно пересказывает литературные тексты, участвует в их 

драматизации.  

10.Составляет рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием. Умеет составлять план рассказа и при 

рассказывании придерживается его. Составляет рассказы из личного опыта. Сочиняет кроткие 

сказки на заданную тему.  

11.Имеет представление о предложении (без грамматического определения).  

12.Составляет предложения, умеет членить простые предложения на слова с указанием их 

последовательности.  

13.Умеет делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на части. 14.Умеет 

выделять последовательность звуков в простых словах.  

15.Сопереживает героям книги, отождествляет себя с полюбившимся персонажем. 16.Выделяет 

выразительные средства языка.  

17.Имеет художественно-речевые исполнительские навыки при рассказывании стихотворения. 

Участвует в драматизации.  

18.Знает основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. 

 

Формируемая часть 

Программа подготовки дошкольников к школе «Подготовка к обучению грамоте  в детском 

саду» для детей от 6 до 7 лет./ Под ред. Л. Е. Журовой 

1.Владеет всеми средствами звукового анализа слов.  

 2.Определяет основные качественные характеристики звуков в слове (гласные, твердые и 

мягкие согласные, ударные - безударные гласные, место звука в слове).  

3.Проводит сравнительный звуковой анализ слов, делит слова на слоги, подбирает слова к 

заданным моделям.  

4.Самостоятельно составляет предложение с заданным количеством слов и схемы к ним. 5.Уметь 

читать по слогам.  

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 
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(обязательная часть) 

1.Имеет представление о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

2.Знает историю семьи в контексте истории родной страны.  

3.Имеет представление о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  

4.Знает домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии.  

5.Участвует в создании развивающей среды дошкольного учреждения.  

6.Имеет представление о себе, как члене коллектива.  

7. Соблюдает культурно-гигиенические навыки, аккуратно пользуется столовыми приборами, 

соблюдает правила поведения за столом.  

8.Самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за своей одеждой и обувью. 

9.Самостоятельно и аккуратно убирает за собой постель после сна.  

10. Самостоятельно выполняет поручения, бережно относится к материалам и предметам, 

убирает их на место после работы.  

12. Умеет самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывает взаимопомощь.  

13. Участвует в уборке группового помещения.  

14. Проявляет интерес к учебной деятельности, школе.  

15. Проявляет уважение к людям труда. Проявляет интерес к различным профессиям, в 

частности к профессиям родителей и месту их работы.  

16.Знает основы экологической культуры, правила поведения на природе.  

17.Имеет представление о Красной книге, об отдельных представителях животного и 

растительного мира, занесенных в нее.  

18..Имеет представление о явлениях природы, знает правила поведения человека в этих 

условиях. 

19.Имеет представление об устройстве улицы, дорожном движении. Соблюдает правила 

дорожного движения. Владеет понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».  

20.Знает предупреждающие, запрещающие и информационно-указательные дорожные знаки. 

Имеет представление о работе ГИБДД. Соблюдает культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

21.Соблюдает правила безопасного обращения с бытовыми приборами.  

22.Имеет представление о правилах поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился».  

23.Имеет представление о работе МЧС, пожарной службы, службе скорой помощи. Знает 

телефоны «01», «02», «03».  

24. Имеет представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с 

возрастом. 

 

Формируемая часть 

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

Под ред. Н. Е. Вераксы в части формирование основ безопасности. 

— развитие внимательного и заинтересованного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих людей;  

— осознание значимости для здоровья соблюдения правил личной гигиены, правильного 

питания, закаливания, прогулок, необходимость выполнения режима сна, ограничения времени 

просмотра телепередач; 

 — приобретение представления о том, что полезно и что опасно для здоровья: о назначении 

некоторых лекарственных препаратов и витаминов, об осторожности обращения с ними; о мерах 

предупреждения некоторых заболеваний;  

— овладение умением ощущать свое самочувствие, при малейшем недомогании и дискомфорте 

обращаться за помощью к взрослым; осознавать необходимость при заболевании обращаться к 

врачу и выполнять его советы; — овладению простейшими приемами оказания медицинской, 

психологической помощи как сверстникам, так и себе в экстремальных ситуациях (внезапное 

носовое кровотечение, тепловой или солнечный удар и пр.). 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 1.Знает разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное и народное искусство.  

2.Называет основные выразительные средства.  

3.Высказывает эстетические суждения о произведениях искусства.  

4.Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 5.Использует в 

рисовании разные материалы и способы создания изображения.  

6.Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения фигур: создает 

сюжетные композиции из 2-3 и более изображений.  

7.Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа.  

8.Умеет расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства.  

9.Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и усвоенные 

способы вырезания и обрывания; создает сюжетные и декоративные композиции.  

10.Умеет работать с бумагой, делать разметку.  

 

В части музыкальная деятельность. 

1.Проявляет яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

2.Выполняет движения под музыку, играет на детских музыкальных инструментах. 3.Имеет 

представление о понятиях (темп, ритм); жанрах (опера, концерт, симфонический концерт), 

творчестве композиторов и музыкантов.  

4.Воспринимает звуки по высоте в пределах квинты — терции.  

5.Знает мелодию Государственного гимна Российской Федерации.  

6.Обладает практическими навыками выразительного исполнения песен в пределах от «до» 

первой октавы до «ре» второй октавы; берет дыхание и удерживают его до конца фразы; 

обращает внимание на артикуляцию (дикцию).  

7.Поет самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без 

него.  

8.Самостоятельно придумывает мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизирует мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для 

этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

9.Выразительно и ритмично двигается в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передает в танце эмоционально-образное содержание. Знает национальными пляски (русские, 

белорусские, украинские и т. д.).  

10.Проявляет навыки художественного исполнения различных образов при инсценировании 

песен, театральных постановок.  

11.Импровизирует под музыку соответствующий характер (лыжник, конькобежец, наездник, 

рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).  

12.Придумывает движения, отражающие содержание песни; выразительно действует с 

воображаемыми предметами.  

13.Имеет представление о музыкальных произведениях в исполнении различных инструментов и 

в оркестровой обработке, играет на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполняет музыкальные произведения в оркестре.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1.Соблюдает принципы рационального питания.  

2.Имеет представление об активном отдыхе, о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье.  

3.Быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в колонне, шеренге, кругу; 

выполняет упражнения ритмично, в указанном темпе.  

4.Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно 
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участвует в уходе за ними.  

5.Проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.  

6.Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает собственные игры, варианты игр, 

комбинирует движения.  

7.Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта.  

8.Использует разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 

ориентируется в пространстве; справедливо оценивает свои результаты и результаты товарищей. 

Проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

Ходьба.Ходить правильно, координировать движения рук и ног, носки ног ставить с небольшим 

разворотом в стороны, шагать легко, ритмично, не глядя под ноги, используя различные виды 

ходьбы по построению (в колонне, в парах, тройками, четверками), направлению (прямо, по 

кругу, змейкой, противоходом, спиной вперед, боком), темпу, по пересеченной местности, а 

также различные ее способы (обычная ходьба, на пятках, на носках, на внешней стороне ступни, 

с высоким подниманием колен, в приседе и полуприседе, широким шагом, приставным, 

гимнастическим).  

Бег. Бегать с удобным положением корпуса (несколько наклонившись вперед, согнув руки в 

локтях), точной координацией рук и ног, отрывая ноги от земли, легко и ритмично. Бегать в 

разном темпе, в различных направлениях и построениях, по пересеченной местности, разными 

способами (бег обычный, с захлестом, на носках, широким шагом, прямым и боковым галопом), 

в чередовании с другими движениями (прыжками, ходьбой, бросанием, лазаньем). 

 Прыжки. Прыгать на одной и двух ногах на месте и с передвижением вперед, с поворотом, 

передвигая ноги вправо-влево; сериями по 25—40 прыжков с передвижением вперед на 5—6 м; 

перепрыгивать линию, веревку; прыгать боком с зажатым между ног мешочком с песком, 

перепрыгивать через 6—8 набивных мячей. Перепрыгивать на одной ноге линию, веревку 

вперед и назад, вправо и влево, на месте и с передвижением вперед. Прыгать в длину с места (не 

менее 100 см), в длину с разбега (150—180 см); в высоту с разбега (50 см), прыгать через 

короткую скакалку различными способами: на двух ногах, с ноги на ногу, бегать со скакалкой. 

Прыгать через длинную скакалку, пробегать под раскрученной скакалкой, перепрыгивать через 

нее с места. Прыгать через большой обруч, как через скакалку. 

 Бросание, ловля. Подбрасывать мяч вверх, бить о землю и ловить с двумя прихлопами не менее 

20 раз; подкидывать одной рукой не менее 10 раз подряд; то же — перебрасывая мяч из руки в 

руку с отскоком от земли (расстояние 3—4 м); из положения, сидя по-турецки; перебрасывая 

через сетку, то же — с набивным мячом. Бить рукой по мячу, отскочившему от земли (не менее 

10 раз подряд); на месте и с передвижением вперед (не менее чем на 5—6 м). Прокатывать 

набивные мячи (весом 1 кг). Бросать в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на 

высоте 2 м) с расстояния 3—4 м. Бросать на расстояние 5—10 м в двигающуюся цель. 

 Лазанье. Проползать на четвереньках 3—4 м, толкая мяч головой. Проползать через несколько 

предметов подряд. Ползать на четвереньках между предметами; ползать задом наперед, ползать 

по скамейке, опираясь на предплечья и колени. Подтягиваться на скамейке на 168 коленях, сидя 

на бревне, двигаясь вперед с помощью рук и ног. Ползать на животе; проползать под скамейкой. 

Чередовать ползание с другими видами движений (ходьба, бег, переступание и др.)  

Упражнения в равновесии. Ходить по ограниченной поверхности приставными шагами, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой (прямо, по кругу, зигзагообразно); передвигаться 

приставными шагами в сторону; то же — с мешочками на голове; по наклонной доске прямо и 

боком. Вбегать и сбегать по наклонной доске на носках. Проходить по скамейке, перешагивая 

набивные мячи; приседая на середине; раскладывая и собирая мешочки с песком; прокатывая 

перед собой двумя руками мяч. Стоя на гимнастической скамье, подниматься на носки и 

опускаться на всю ступню; поворачиваться кругом. Стоять на одной ноге (вторая отведена назад, 

руки в стороны, вверх); делать «ласточку».  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти  образовательных областях 

В соответствии с ФГОС организация образовательной деятельности в МБДОУ предполагает 

воспитание, обучение и развитие детей в непосредственно-образовательной деятельности, 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов и в свободной 

самостоятельной еятельности детей в течение всего дня.   

           В образовательный процесс включены следующие блоки:  

 непосредственно образовательная деятельность (НОД);  

 образовательная деятельность в режимных моментах;  

 самостоятельная деятельность детей;  

 образовательная деятельность в семье.  

           Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде НОД, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах. НОД реализуется через 

организацию различных видов деятельности: игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально - художественной, трудовой, 

чтения художественной литературы. Так же НОД реализуется через интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и 

решения конкретных образовательных задач. Образовательная работа ориентирована на 

интеграцию образовательных областей.       

           Содержание Программы реализуется через организацию образовательной деятельности по 

следующим образовательным областям и их интеграцию:  

1. «Физическое развитие». 

2. «Познавательное развитие».  

3. «Речевое развитие».  

4. «Художественно-эстетическое развитие».  

5. «Социально-коммуникативное развитие».  

 

2.1.1.Содержание образовательной области  «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 наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 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.)» (п. 2.6.ФГОС ДО). 

 

Перспективно – тематическое планирование по образовательной области Образовательная 

область «Физическое развитие» Раздел «Физическая культура на улице» 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

№ Тема  Методическое обеспечение 

Сентябрь/число 

1 1 Равномерный бег, бег с 

ускорением, прокатывание 

обручей (знакомство), прыжки на 

2 ногах (повторение) 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия.    

Система    работы в подготовительной группе» 

Мозаика- 

Синтез. Москва 2014 (з.3) 
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2 2 Ходьба, бег между 

предметами, прокатывание 

обручей друг другу 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия. Подготовительная группа» 

Мозаика-Синтез. Москва 2014(з.6) 

3 3 Ходьба, бег с чередованием, 

передача мяча, ходьба между 

предметами 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия. 

Подготовительная группа» Мозаика-Синтез. 

Москва 2014(з.9) 

4 4 Ходьба, бег с чередованием по 

сигналу, прыжки с мячом. Игра 

«Круговая лапта» 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия». 

Москва 2014 (з.10) 

 

5 5 Ходьба в колонне по одному с 

различными положением рук, 

переход на бег по сигналу 

воспитателя 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия». 

Москва 2014 (з.12) 

 

Октябрь 

6 1 Бег с преодолением 

препятствий, упражнения с 

мячом, прыжки с заданием 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия. 

Подготовительная группа» Мозаика-Синтез. 

Москва 2014(з.15) 

7 2 Бег в среднем темпе 

(продолжит.1,5 мин), броски, 

прыжки 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия. 

Подготовительная группа» Мозаика-Синтез.

 Москва 2014 (з.18) 

8 3 Ходьба с заданием; упражнения с 

мячом, бегом (повторение 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия. 

Подготовительная группа» Мозаика-Синтез. 

Москва 2014 (з.21) 

9 4 Ходьба в колонне по одному, 

ходьба широким шагом, бег в 

рассыпную 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия. 

Подготовительная группа» Мозаика-Синтез. 

Москва 2014 (з.22) 

 

Ноябрь  

11 1 Ходьба с

 перешагиванием

 предмета, упражнения с 

мячом, прыжки 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия. 

Подготовительная группа» Мозаика-Синтез. 

Москва 2014 (з.30) 

12 2 Бег с препятствием, ходьба с 

остановкой по сигналу, 

упражнении с мячом, прыжки 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия. 

Подготовительная группа» Мозаика-Синтез. 

Москва 2014(з.30) 

13 3 Ходьба с изменением темпа 

движения, с высоким

 подниманием колена, 

упражнения с мячом, бег 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия. 

Подготовительная группа» Мозаика-Синтез. 

Москва 2014(з.33) 

14 4 Ходьба, бег с изменением 

направления движения 

(повторение),повороты прыжком 

на месте, прыжки на правой и 

левой ноге, задания с мячом 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия. 

Подготовительная группа» Мозаика-Синтез.

 Москва 2014 (з.36) 

Декабрь  

15 1 Ходьба в колонне по одному; 

Бег продолжительность до 1,5 

мин., упражнения с мячом, в 

равновесии прыжки 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия. 

Подготовительная группа» Мозаика-Синтез. 

Москва 2014 (з.3) 
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16 2 Ходьба в колонне по донному с 

выполнением заданий по 

сигналу, игровые упражнения на 

равновесие.. в прыжках, с мячом 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия. 

Подготовительная группа» Мозаика-Синтез. 

Москва 2014(з. 6) 

17 3 Ходьба между постройками из 

снега, игровое задание» Точный 

пас», метание снежков на 

дальность 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия. 

Подготовительная группа» Мозаика-Синтез. 

Москва 2014 (з.9) 

18 4 Построение в шеренгу, 

Перестроение в колонну по 

одному, ходьба и бег по кругу 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия». 

Подготовительная группа» Мозаика-Синтез. 

Москва 2014(з.10) 

19 5 Ходьба между постройками из 

снега, игровое задание» Точный 

пас», метание снежков на 

дальность 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия». 

Подготовительная группа» Мозаика-Синтез. 

Москва 2014(з.12) 

январь 

20 1 Ходьба в колонне по одному, бег 

между предметами. Ходьба, бег 

врассыпную, упражнения с 

прыжками ( повторение), 

скольжение по дорожке, П/и « 

Два Мороза 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия». 

Подготовительная группа» Мозаика-Синтез. 

Москва 2014(з.15) 

21 2 Игровое упражнение «Снежная 

королева», упражнение с 

элементами хоккея, метание 

снежков на дальность, 

упражнение с прыжками 

«Веселые воробушки» 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия». 

Подготовительная группа» Мозаика-Синтез. 

Москва 2014(з.18) 

22 3 между снежками, ведение клюшкой(разучивание), катание насанках Ходьба Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия». 

Подготовительная группа» Мозаика-Синтез. 

Москва 2014(з.21) 

23 4 Ходьба между пострйками из 

снега, скольжение по ледяной 

дорожке, игра « По местам!» 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия». 

Подготовительная группа» Мозаика-Синтез. 

Москва 2014(з.24) 

февраль 

24 1 Ходьба, бег с выполнением 

заданий по сигналу, игровое 

задание с клюшкой и шайбой, 

игровое задание с прыжками. 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия». 

Подготовительная группа» Мозаика-Синтез. 

Москва 2014(з.27) 

25 2 
Ходьба с выполнением заданий, 

игровые упражнения на санках, с 

клюшкой, с шайбой (повторении 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия». 

Подготовительная группа» Мозаика-Синтез. 

Москва 2014 (з.30) 
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26 3 Ходьба и бег с выполнением задания 

«Найди свой цвет», метание 

снежков с прыжками 

(повторение) 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия». 

Подготовительная группа» Мозаика-Синтез. 

Москва 2014 (з.33) 

27 4 Ходьба и бег с выполнением 

задания, упражнения с клюшкой, 

шайбой, на санках ( повторение) 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия». 

Подготовительная группа» Мозаика-Синтез. 

Москва 2014 (з.36) 

март  

28 1 Ходьба в колонне по одному, 

ходьба и бег между кеглями и 

кубиками, ходьба и бег в 

рассыпную 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия». 

Подготовительная группа» Мозаика-Синтез. 

Москва 2014 (з.1) 

29 2 Бег на скорость. Упражнения с 

прыжками, мячом (повторение) 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия». 

Подготовительная группа» Мозаика-Синтез. 

Москва 2014(з.9) 

30 3 Бег на скорость. Упражнения с 

прыжками, мячом (повторение) 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия». 

Подготовительная группа» Мозаика-Синтез. 

Москва 2014(з.10) 

31 4 Упражнения с бегом, в прыжках, 

с мячом  

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия». 

Подготовительная группа» Мозаика-Синтез. 

Москва 2014(з.12) 

32 5 Упражнения с бегом, в прыжках, 

с мячом  

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия». 

Подготовительная группа» Мозаика-Синтез. 

Москва 2014(з.12) 

апрель 

33 1 Бег на скорость(повторение), 

задания с прыжками, в 

равновесии 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия». 

Подготовительная группа» Мозаика-Синтез. 

Москва 2014 (з.21) 

34 2 Ходьба и бег (повторение). 

Игровые задания в прыжках, с 

мячом 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия». 

Подготовительная группа» Мозаика-Синтез. 

Москва 2014 (з.24) 

35 3 мяча друг другу, прыжки черезскакалку Продолжительный бег, 

переброска 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия». 

Подготовительная группа» Мозаика-Синтез. 

Москва 2014 (з.21) 

36 4 с выполнением заданий, упражнения с мячом, впрыжках Ходьба и бег Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия». 

Подготовительная группа» Мозаика-Синтез. 

Москва 2014 (з.30) 

май 
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37 1 Ходьба, бег между предметами. 

Ходьба, бег врассыпную, 

задания с мячом и прыжками 

(повторение) 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия». 

Подготовительная группа» Мозаика-Синтез. 

Москва 2014 (з33) 

38 2 Ходьба, бег между предметами. 

Ходьба, бег врассыпную, 

задания с мячом и прыжками 

(повторение) 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия». 

Подготовительная группа» Мозаика-Синтез. 

Москва 2014 (з34) 

39 3 и бегом, задания смячом Игровые  упражнения с ходьбой Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия». 

Подготовительная группа» Мозаика-Синтез. 

Москва 2014 (з.36) 

40 4 Диагностика В.Верещагина 

 

 Содержание образовательной области  «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, какобщем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.»(п. 2.6.ФГОС ДО). 

 

Перспективно – тематическое планирование по образовательной области«Познавательное 

развитие»Раздел «Окружающий мир» 

Детский сад-дом радости. Подготовительная группа.  Н.М. Крылова –Санкт-Петербург  

№ 

п /п 

Месяц/ 

Неделя/ 

Число 

Тема Методическое обеспечение 

Сентябрь 

1 1 Беседа «Что такое лѐн?» 

 

Н.М.Крылова сентябрь ч.1, 2016 

г.стр.57 

2 2 Беседа «Почему листья желтеют?» Н.М. Крылова сентябрь ч.1, 2016 

г.стр.105 

3 3 Описательный рассказ о природе на 

основе модели 

Н.М. Крылова сентябрь ч.2, 2016 

г.стр.63 

4 4 Беседа «О приспособлении животных 

к среде» 

Н.М. Крылова сентябрь ч.2, 2016 г. 

стр.121 

5 

 

5 

 

Беседа «Зачем человеку нужны 

растения» 

НМ. Крылова. октябрь, ч.1, 1996 

г.Стр 84 

Октябрь 

6 1 Сказание о Петербурге Н.М.Крылова. октябрь, ч1, 1996 

г.стр.139 

7 2 Сказание о А.С.Пушкине(детство и 

обучение в лицее) 

Н.М.Крылова. октябрь ,ч 2,1996 

г.стр 59. 

8 3 Беседа о профессии «Астроном» Н.М.Крылова. октябрь, ч 2,1996 

г.стр.91 

9 4 Сообщение новых знаний о лисе Н.М.Крылова. октябрь, ч2, 1996 
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г.стр.199 

Ноябрь 

10 1 Сказание о Москве НМ. Крылова. ноябрь. ч 1, 1996 

г.стр.66. 

11 2 Беседа о насекомых Н.М. Крылова.ноябрь. ч 1,1996 г. 

стр.88-89. 

12 3 Посиделки: «Взаимосвязи между 

профессиями» 

Н.М.Крылова.ноябрь. ч2,1996 г. 

стр.29-30. 

13 4 Чтение Библии- о Самсоне Н.М.Крылова.ноябрь. ч 2, 1996 г. 

стр.86-87 

Декабрь 

14 1 «Наблюдения за живой и неживой 

природой» 

Н.М. Крылова. декабрь ч.VII, 2016 

г.стр.69 

15 2 Сочинение сказок об инструментах 

 

Крылова Н.М. ч.VIII,2016 г. стр. 

64 

16 3 Разговор о птицах 

 

Крылова Н.М. декабрь ч.VIII, 2016 

г. стр.91 

17 4 «Из чего сделана одежда, обувь» Крылова Н.М. декабрь  ч.VIII, 

2016 г.стр 109 

Январь 

18 1 Беседа о живой природе. 

 

Крылова Н.М. январь часть 1, 2015 

г. стр.98 

19 2 Беседа о неживой природе Крылова Н.М. январь 1 часть,2015 

г. стр. 127 

20 3 Сказание об ученом К.А. Тимирязеве 

 

Крылова Н.М январь. 2 часть,2015 

г. стр.20 

21 4 Сказание о лесе Крылова Н. М. январь 2 часть , 

2015 г. стр.71 

22 5 Беседа о воде. Крылова Н. М. январь 2 часть, 

2015 г. стр. 108 

Февраль 

23 1 «Сказание о А.С. Пушкине» Крылова Н.М. февраль ч.1, 1996 г. 

стр. 74 

24 2 «Сказание о Кутузове» Крылова Н.М.февраль ч.1, 1996 г. 

2стр. 82 

25 3 «Из чего состоит все на свете?» 

 

Крылова Н.М. февраль ч.2, 1996 г. 

стр. 13 

26 4 «Армия родная» 

 

Крылова Н.М. февраль ч.2, 1996 г. 

стр. 17 

Март 

27 1 «Математика и астрономия» 

 

Крылова Н.М. март.ч.1, 1996 г. 

стр.14 

28 2 Беседа о периодах весны 

 

Крылова Н.М. март 1 ч, 1996 г. 

стр. 89 

29 3 Формирование понятия «Машины» 

 

Крылова Н.М. март 1ч., 1996 г. 

стр.136 

30 4 Беседа о библиотеке 

 

Крылова Н.М. март ч.2, 1996 г. 

стр139 

Апрель 

31 1 «Сказания о Москве» 

 

Крылова Н.М. апрель ч.1, 1996 г. 

стр.28 
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32 2 Рассматривание картины А. Саврасов 

«Грачи прилетели», 

Крылова Н.М. апрель 1 ч, 1996 

г.стр. 42 

33 3 Беседа «Путешествие в разные миры» 

 

Крылова Н.М. апрель 2ч., 1996 

г.стр.18 

34 4 Рассказ о человеке, 

прославившим страну. 

Крылова Н.М. апрель ч.2, 1996 

г.стр. 105 

Май 

35 1 Рассказ о памятниках в честь Победы Крылова Н.М. май 1996 г.стр. 18 

36 2 Беседа о лесе 

 

Крылова Н.М.Детский сад – дом 

радости май 1996 г. стр. 67 

37 3 Беседа как птицы встречают весну Крылова Н.М.Детский сад – дом 

радости май 1996 г 

38 4 «Сказания о Фенологии» Крылова Н.М. май, 1996 г. 

стр. 19 

 

Перспективно – тематическое планирование по образовательной области«Познавательное 

развитие» 

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная группа. - М.: МОЗАИКА-АСИНТЕЗ, 2017 

№ 

п/п 

Месяц 

Неделя 

Тема Методическое  

обеспечение 

1 Сентябрь 

1 

Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.стр. 17-18 

2 2 Занятие № 2 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.стр.18-20 

3 3 Мониторинг  «Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения ООП» (соавтор Л.В. Тимошенко). 

4 4 Мониторинг  «Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения ООП» (соавтор Л.В. Тимошенко). 

5 5 Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.стр.20-21 

6 6 Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.стр.2123 

7 7 Занятие №5 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.стр.24-25 

8 8 Занятие №6 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.стр.25-27 

9 9 Занятие №6 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.стр.25-27 

10 Октябрь 

1 

Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.стр.27-30 

11 2 Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.стр.30-32 

12 3 Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.стр.32-33 

13 4 Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.стр.34-35 

14 5 Занятие №5 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.стр.36-38 

15 6 Занятие №6 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.стр.38-41 
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16 7 Занятие №7 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.стр.41-44 

17 8 Занятие №8 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.стр.44-46 

18 Ноябрь 

1 

Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.стр.46-48 

19 2 Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.стр.48-51 

20 3 Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.стр.51-53 

21 4 Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.стр54-55 

22 5 Занятие №5 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.стр.55-58 

23 6 Занятие №6 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.стр.58-61 

24 7 Занятие №7 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.стр.61-64 

25 8 Занятие №8 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.стр.64-66 

26 Декабрь 

1 

Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.стр.67-69 

27 2 Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.стр.69-71 

28 3 Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.стр.71-73 

29 4 Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.стр.73-76 

30 5 Занятие №5 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.стр.76-77 

31 6 Занятие №6 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.стр.77-80 

32 7 Занятие №7 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.стр.80-83 

33 8 Занятие №8 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.стр.83-85 

34 Январь 

1 

Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.стр.85-88 

35 2 Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.стр.88-90 

36 3 Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.стр90-93 

37 4 Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.стр.93-95 

38 5 Занятие №5 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.стр.96-98 

39 6 Занятие №6 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.стр.98-99 

40 7 Занятие №7 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.стр.98-100 

41 8 Занятие №8 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.стр.100-101 
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42 Февраль 

1 

Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.стр.101-103 

43 2 Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.стр.103-106 

44 3 Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.стр.106-109 

45 4 Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.стр109-111 

46 5 Занятие №5 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.стр.111-113 

47 6 Занятие №6 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.стр.114-116 

48 7 Занятие №7 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.стр.116-118 

49 8 Занятие №8 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.стр.118-120 

50 Март 

1 

Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.стр.120-122 

51 2 Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.стр.123-125 

52 3 Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.стр.126-128 

53 4 Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.стр.128-130 

54 5 Занятие №5 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.стр.130-132 

55 6 Занятие №6 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.стр.132-134 

56 7 Занятие №7 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.стр.134-136 

57 8 Занятие №8 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.стр.136-137 

58 Апрель 

1 

Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.стр.138-140 

59 2 Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.стр.140-143 

60 3 Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.стр143-145 

61 4 Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.стр.145-147 

62 5 Занятие №5 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.стр.147-149 

63 6 Занятие №6 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.стр.149-151 

64 7 Занятие №7 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.стр.151-153 

65 8 Занятие №8 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.стр.153-155 

66 Май 

1 

Закрепление 

материала 

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

математических представлений.стр.155 

67 2 Закрепление 

материала 

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

математических представлений.стр.155 
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68 3 Закрепление 

материала 

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

математических представлений.стр.155 

69 4 Закрепление 

материала 

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

математических представлений.стр.155 

70 5 Закрепление 

материала 

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

математических представлений.стр.155 

71 6 Закрепление 

материала 

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

математических представлений.стр.155 

 

Перспективно – тематическое планирование по образовательной области 

«Познавательное развитие»Раздел «Конструирование» 

Детский сад-дом радости. Подготовительная группа.  Н.М. Крылова –Санкт-Петербург  

№ п/п Неделя/ 

Месяц/ 

Число 

Тема Методическое обеспечение 

Сентябрь 

1.  1  «Деревня» Н.М.Крылова ,сентябрь ч.1, 2016 год 

стр.33 

2.  2 Конструирование  

«Здания театра» 

Н.М.Крылова ,сентябрь ч.1, 2016 

г.стр.104 

3.  3 Конструирование  

«Фасад театра»  

(напольный строитель) 

Н.М.Крылова ,сентябрь ч.1, 2016 г. 

стр.117 

4.  4 По задумке ребенка 

 

Н.М.Крылова , сентябрь ч.2, 2016 г. 

стр.80 

Октябрь 

5.  1 Строительная игра Бульвар» Н.М.Крылова октябрь ч.1, 1996 г. стр.24 

6.  2 Конструирование оригами 

«стульчик» 

Н. М. Крылова. Октябрь ч.1, 1996 г. 

стр.127 

7.  3 Конструирование «Петербург» Н.М.Крылова, октябрь ч.2, 1996 г. 

стр.15 

8.  4 Конструирование из 

конструктора типа «Лего» 

Н.М.Крылова, октябрьч.2, 1996 г. стр.92 

9.  5 Конструирование «Город» Н.М.Крылова, октябрь, ч.2, 1996 г. 

стр.156 

Ноябрь 

10 1 Строительная ига «Деревня» Н. М. Крылова. Ноябрь .ч. 1 1996 

г.стр..17 

11 2 Строительная игра «Сказочное 

осеннее царство» 

Н.М.Крылова. Ноябрь ч. 1, 1996 г. 

Стр.105-106 

12 3 

 

Конструирование «Город» Н. М.Крылова.ноябрь ч2,1996 г.  стр.36 

13 4 Конструирование  из полосок 

«Фабрика игрушек» 

М.Крылова.ноябрь. ч.2. 1996 г. стр.118 

Декабрь 

14 1 Строительная игра «Город» Н.М.Крылова Детский сад – дом 

радости декабрь ч.VII, 2016 г.стр.36 

15 2 Постройка города по задумке 

архитектора 

Н.М.Крылова Детский сад – дом 

радости декабрь ч.VII, 2016 г. стр.94 
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16 3 Конструирование сказочных 

теремов 

Н.М.Крылова Детский сад – дом 

радости.декабрь ч.VIII, 2016 г.  стр. 17 

17 4 Конструирование «Детский сад» Н.М.Крылова Детский сад – дом 

радости .декабрь ч.VIII, 2016 г. стр.33 

Январь 

18 1 Конструирование здания – 

рисунок фундамента. 

Н.М.Крылова Детский сад – дом 

радости.январь 1 часть, 2015 г. стр. 25 

19 2 Конструирование «Окна дворца» Н.М.Крылова Детский сад – дом 

радости январь 1 часть, 2015 г. стр.134 

20 3 Конструирование зданий по 

условиям (по форме фундамента) 

Н.М.Крылова ,январь 2 ч. 2015г. стр. 25 

21 4 Конструирование древнего 

русского города 

Н.М.Крылова январь ч.2 ч 2015 г. 

стр.115 

Февраль 

22 1 Конструирование по образцу-

рисунку. 

Н.М.Крылова февраль, ч.1, 1996 г. 

стр.52 

23 2 «Зимний дворец» Н.М. Крылова февраль, ч.1, 1996 г. 

стр.142 

24 3 «Дерево из бумаги». Н.М.Крылова.февраль 2, 1996 г. Стр.19 

25 4 «Триумфальная арка». Н.М.Крылова февраль 2, 1996 г.стр.109 

Март 

26 1 Конструирование из бумаги 

«Корзинка с цветами» 

Н.М.Крылова март ч.1, 1996 г. стр.21 

27 2 Конструирование  «Машина» Н.М.Крылова. март ч.1, 1996 г.стр.91 

28 3 Конструирование альбома Н.М.Крылова Детский сад – дом 

радости.март ч.2,1996 г. стр.10 

29 4 Строительная игра «Город на 

реке» 

Н.М.Крылова Детский сад – дом 

радости \. март ч.2, 1996 г.стр.102 

Апрель 

30 1 Конструирование из бумаги 

«Флюгер» 

Н.М.Крылова Детский сад – дом 

радости \. апрель ч.1, 1996 г. стр.15 

31 2 Конструирование «Фонари» Н.М.Крылова Детский сад – дом 

радости \. апрель ч.1,1996 г. стр. 86 

32 3 Конструирование лодки для 

малышей 

Н.М.Крылова ,апрель ч.2,1996 г. стр. 22 

33 4 Строительство России Н.М.Крылова апрель ч.2, 1996 г.стр.95 

Май 

34 1 Конструирование по замыслу из 

напольного строителя 

Н.М.Крылова ,апрель ч.2, 1996 г.стр. 22 

35 2 Оригами «Тюльпаны» Н.М.Крылова ,апрель ч.2, 1996 г.стр. 22 

36 3 Оригами Птица Н.М.Крылова ,апрель ч.2, 1996 г.стр. 22 

37 4 Строительство «Россия» Н.М.Крылова ,апрель ч.2, 1996 г.стр. 

147 

 

 

Содержание образовательной области  «Речевое развитие» 

Цели: содействие овладению речью как деятельностью, средством и формой развития седьмого 



 25 

года жизни как неповторимой индивидуальности, направляемой самосознанием. Содействие 

овладению ребенком речью как средством развития общения, его коммуникативных 

способностей, активному постижению им богатств родного языка. 

Задачи: Содействовать обогащению развития ребенка через такие формы, как «сказание» 

(форма обращения с ребенком как эпический монолог взрослого об истории, великих людях, 

отечества и мира), «посиделки» (рассуждение взрослого с ребенком и, наоборот, ребенка со 

взрослым в границах ранее освоенных им знаний, на основе этого анализа открытие им новых 

знаний), «проблемных ситуации с развивающейся интригой» (совместное со взрослым 

обсуждение ситуации, в которых ребенок оказывается в ситуации проигрыша, неудачи из-за 

отсутствия нужных знаний, или вовлечение ребенка в побуждение истории поиска учеными и 

открытие факта, сегодня хорошо известного); через чтение литературы, высказывания взрослого 

и сверстников с привлечение его к обсуждению вопросов познавательного характера (предметы 

и их назначение, материалы и их использование в предметах, в разных видах деятельности 

человека, жизнь и привычки животных и т.д.); 

- проявлению речевой активности ребенка (обращение с просьбами, предложениями к взрослым 

и сверстникам, использование речи в игровой деятельности и других видах, записью 

повествовательных, описательных рассказов, суждений в форме доказательства или объяснения 

для Незнайки, Недотепы или другого персонажа), отвечая на его вопросы; широко используя 

наглядный, иллюстративный материал; 

- совершенствованию монологической связной контекстной речи-повествования;  

- совершенствованию диалогической связной контекстной речи-описания; 

- совершенствованию диалогической связной контекстной речи-рассуждения; 

- совершенствованию диалогической связной контекстной речи-объяснения; 

- совершенствованию диалогической связной контекстной речи-доказательства; 

- различению литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение; 

- овладению развития словаря; 

- обогащению развития грамматически правильной речи; 

- обогащению развития звуковой культуры речи; 

- овладению чтением; 

- овладению культурой поведения и общения ребенка как со взрослыми, так и с ровесниками. 

 

Перспективно – тематическое планирование по образовательной области 

«Речевое развитие»Раздел «Развитие речи» 

Детский сад-дом радости. Подготовительная группа.  Н.М. Крылова –Санкт-Петербург  

№ 

п /п 

Месяц/ 

Неделя/ 

Число 

Тема Методическое обеспечение 

Сентябрь 

1.  1 Рассказ (по модели) о картине 

«Друзья» 

Н. М. Крылова сентябрь ч.1, 2016 г.стр.59 

2.  2 Театр рассказчика – 

воспоминание о лете 

Н.М. Крылова сентябрь ч.1, 2016 г. 

стр.110 

3.  3 Модель рассказа Н.Павловой 

«Голубое поле» 

Н.М. Крылова сентябрь ч.2, 2016 г. стр.21 

4.  4 Обучение отгадыванию загадок 

 

Н.М. Крылова сентябрь ч.2, 2016 г. стр.75 

Октябрь 

5.  1 «Театр рассказчика»- чтение 

стихов русских поэтов 

Н.М. Крылова октябрь ч.1, 1996 г. стр.55 

6.  2 Разгадывание и придумывание 

загадок 

Н.М. Крылова октябрь ч.1. 1996 г.  

стр.191 

7.  3 Обучение способам 

разгадывания загадок 

Н.М. Крылова октябрь ч.2, 1996 г.  стр.29 
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8.  4 Разгадывание загадок. 

Обучение доказательной речи 

Н.М. Крылова октябрь ч.2, 1996 г. 

стр.100 

Ноябрь 

9.  1 Театр чтеца» -русской поэзии Н.М. Крылова ноябрь ч.1. 1996 г. стр.86 

10.  2 Оставление и запись письма 

заболевшему другу 

Н.М. Крылова ноябрь ч.1. 1996 г.  стр.132 

11.  3 Сочинение окончания сказки 

«Серая шейка» 

Н.М. Крылова ноябрь ч.2.1996 г. стр.40 

12.  4 «Театр рассказчика»- рассказ о 

дымковской игрушке 

Н.М. Крылова ноябрь ч.2. 1996 г.  стр.130 

Декабрь 

13.  1 Беседа о календаре Крылова Н.М. декабрь ч.VII, 2016 г.стр. 

21 

14.  2 Театр рассказчика.  Сказка 

«Мороз Иванович» 

Крылова Н.М. декабрь ч.VII, 2016 г.стр. 

126 

15.  3 Составление рассказа об 

инструментах 

Крылова Н.М. декабрь ч.VIII,2016 г. стр. 

27 

16.  4 Составление рассказа о 

елочных игрушках 

Крылова Н.М. декабрь ч.VIII, 2016 г.стр. 

91 

Январь 

17.  1 Пересказ сказки от лица героя 

 

Крылова Н.М. январь часть1, 2015 

г.стр.145 

18.  2 Составление рассказа по 

картине «Зимние забавы» 

Крылова Н.М.январь часть1, 2015 г. 

стр.177 

19.  3 Чтение и пересказ были Л. 

Толстого «Филиппок» 

Крылова Н.М. январь1часть,2015 г.стр 

188 

20.  4 Составление творческого 

рассказа о собаке. 

Крылова Н.М. январь часть, 2015 г.стр.96 

Февраль 

21.  1 Театр рассказчиков сказки 

«Что случилось в лесу». 

Крылова Н.М. февраль часть 1, 1996 г. 

стр.12 

22.  2 Чтение С.С. Гайченко 

«Пушкинская белочка» 

Крылова Н.М. февраль часть 1, 1996 

г.стр.71 

23.  3 Чтение Лермонтова  

«Бородино» 

Крылова Н.М. февраль часть 1, 1996 г. 

стр.105 

24.  4 Беседа по рассказу «Боевая 

тревога» 

Крылова Н.М. февраль часть 1, 1996 г. 

стр. 212 

Март 

25.  1 Чтение татарской сказки Крылова Н.М. март ч.1, 1996 г.стр.33 

26.  2 Составление рассказа о машине Крылова Н.М. март ч.1, 1996 стр.104 

27.  3 Пересказ от лица героя 

«Девочка и грибы» 

Крылова Н.М. март ч.2, 1996  стр.9 

28.  4 Сказание о Л.Н.Толстом Крылова Н.М. март ч.2, 1996 стр.98 

Апрель 

29.  1 Чтение стихов детьми о весне Крылова Н.М. апрель ч.1, 1996 стр.66 

30.  2 Пересказ «Серый медведь» Крылова Н.М. апрель ч.1, 1996 стр. 127 

31.  3 Сочинение сказки Крылова Н.М. апрель ч.2, 1996 стр. 34 

32.  4 Составление письма о своей Крылова Н.М. апрель ч.2, 1996 стр. 84 
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родине 

Май 

33.  1 Словесное рисование картинок  

к рассказу «Музрук» 

Н.М. Крылова 1996 стр. 59 

34.  2 «Театр рассказчика» - пересказ  

«Музрук» 

Н.М. Крылова1996  стр. 80 

35.  3 Сочинение – пожелание письма 

другу 

Н.М. Крылова 1996 стр. 128 

36.  4 Пересказ рассказа Э.Ю. Шим 

«Где наша деревня» 

Н.М. Крылова 1996 стр148-149 

 

Перспективно – тематическое планирование по образовательной области 

«Речевое развитие» Раздел «Обучение грамоте» 
Журова Л.Е  «Обучение грамоте в детском саду»  Изд-во «Педагогика» 

№ 

п /п 

Месяц/ 

Неделя/ 

Число 

Тема Методическое обеспечение 

 Сентябрь   

1 1 Занятие №1 Журова Л.Е  «Обучение грамоте в детском саду»  стр. 72 

2 2 Занятие №2 Журова Л.Е  «Обучение грамоте в детском саду»  стр.72 

3 3 Занятие №3 Журова Л.Е  «Обучение грамоте в детском саду»  стр.73 

4 4 Занятие №4 Журова Л.Е  «Обучение грамоте в детском саду»  стр.73 

 Октябрь   

5 1 Занятие №6 Журова Л.Е  «Обучение грамоте в детском саду»  стр.74 

6 2 Занятие №8 Журова Л.Е  «Обучение грамоте в детском саду»  стр.75 

7 3 Занятие №9 Журова Л.Е  «Обучение грамоте в детском саду»  стр.75 

8 4 Занятие №12 Журова Л.Е  «Обучение грамоте в детском саду»  стр.76 

 Ноябрь   

9 1 Занятие №13 Журова Л.Е  «Обучение грамоте в детском саду»  стр.76 

10 2 Занятие №14 Журова Л.Е  «Обучение грамоте в детском саду»  стр.77 

11 3 Занятие №15 Журова Л.Е  «Обучение грамоте в детском саду»  стр.77 

12 4 Занятие №17 Журова Л.Е  «Обучение грамоте в детском саду»  стр.78 

 Декабрь   

13 1 Занятие №8 Журова Л.Е  «Обучение грамоте в детском саду»  стр.79 

14 2 Занятие №20 Журова Л.Е  «Обучение грамоте в детском саду»  стр.80 

15 3 Занятие №21 Журова Л.Е  «Обучение грамоте в детском саду»  стр.80 

16 4 Занятие №24 Журова Л.Е  «Обучение грамоте в детском саду»  стр.82 

 Январь   
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17 1 Занятие №25 Журова Л.Е  «Обучение грамоте в детском саду»  стр.82 

18 2 Занятие №26 Журова Л.Е  «Обучение грамоте в детском саду»  стр.83 

19 3 Занятие №27 Журова Л.Е  «Обучение грамоте в детском саду»  стр.83 

20 4 Занятие №28 Журова Л.Е  «Обучение грамоте в детском саду»  стр.84 

 Февраль   

21 1 Занятие №29 Журова Л.Е  «Обучение грамоте в детском саду»  стр.84 

22 2 Занятие №31 Журова Л.Е  «Обучение грамоте в детском саду»  стр.85 

23 3 Занятие №32 Журова Л.Е  «Обучение грамоте в детском саду»  стр.86 

24 4 Занятие №33 Журова Л.Е  «Обучение грамоте в детском саду»  стр.86 

 Март   

25 1 Занятие №34 Журова Л.Е  «Обучение грамоте в детском саду»  стр.87 

26 2 Занятие №35 Журова Л.Е  «Обучение грамоте в детском саду»  стр.87 

27 3 Занятие №37 Журова Л.Е  «Обучение грамоте в детском саду»  стр.89 

28 4 Занятие №38 Журова Л.Е  «Обучение грамоте в детском саду»  стр.89 

 Апрель   

29 1 Занятие №39 Журова Л.Е  «Обучение грамоте в детском саду»  стр.90 

30 2 Занятие №40 Журова Л.Е  «Обучение грамоте в детском саду»  стр.90 

31 3 Занятие №42 Журова Л.Е  «Обучение грамоте в детском саду»  стр.91 

32 4 Занятие №44 Журова Л.Е  «Обучение грамоте в детском саду»  стр.92 

 Май   

33 1 Занятие №45 Журова Л.Е  «Обучение грамоте в детском саду»  стр.92 

34 2 Занятие №46 Журова Л.Е  «Обучение грамоте в детском саду»  стр.93 

35 3 Занятие №47 Журова Л.Е  «Обучение грамоте в детском саду»  стр.94 

36 4 Занятие №49 Журова Л.Е  «Обучение грамоте в детском саду»  стр.94-95 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству. Изобразительная деятельность. 

Цели: содействиеприобщению воспитанника к основам эстетической культуры; 

- пониманию красоты в произведениях искусства, архитектуры, киноискусства и литературы, 

предметах народного творчества; 

- развитие эстетического восприятия окружающего мира, нравственно-эстетических чувств в 

процессе общения с природой, в быту в играх; 

- эмоциональной отзывчивости на эти произведения, интереса и бережного отношения к ним. 

Задачи:  содействовать овладению: 

-продуктивной деятельностью (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 

- музыкально-художественной деятельностью; 

- приобщение к изобразительному, музыкальному и словесному искусству, в том числе развитию 

художественного восприятия и эстетического вкуса; 
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- развитию творческих способностей ребенка. 

 

Перспективно – тематическое планирование по образовательной области 

 «Художественно-эстетическая»Раздел «Аппликация» 

Детский сад-дом радости. Подготовительная группа. Н.М. Крылова –Санкт-Петербург 

№ 

п /п 

Месяц/ 

Неделя/ 

Число 

Тема Методическое обеспечение 

 Сентябрь   

1 2/14 Составление фигуры 

птицы(Колумбово 

яйцо) 

Крылова Н.М. сентябрь ч.1, 2016 г.  стр.54 

2  

4/28 

«Натюрморт» (овощи 

или фрукты) 

Крылова Н.М. сентябрь ч.2, 2016 г. стр.11 

 

 Октябрь   

3 1 

12.10 

«Осенние листья» Крылова Н.М. октябрь ч.1, 1996 г. стр.39 

4 2 

26.10 

«Улетают птицы» Крылова Н.М. октябрь ч.1, 1996 г. стр.74 

 Ноябрь   

5 2/9 Аппликация по сказке 

«Серая шейка» 

Крылова Н.М. ноябрь ч.2, 1996 г. стр. 53 

 

6 4/23   Игрушки из полосок Крылова Н.М. ноябрь ч.2, 1996 г. стр. 34 

 Декабрь   

7 2/7 «Новогодняя 

открытка» 

Крылова Н.М. декабрь ч.VII, 2016 г.стр. 119 

 

8 4/21 Обрывная аппликация 

«Зимний пейзаж»  

Крылова Н.М. декабрь ч.VIII, 2016 г.стр.67 

 Январь   

9 1/4 «Украшение 

ярмарочных 

коробов»(коллективна

я) 

Крылова Н.М. январь часть.1, 2015 г. стр.52 

 

 3/18 «Деревенский пейзаж 

зимой» (обрывная) 

Крылова Н.М. январь часть 2, 2015 г. стр.61 

 Февраль   

10 1/1 «Лавровый венок» 

(коллективная по 

эскизу) 

Крылова Н.М., февраль ч.1 стр. 1996 г. 218 

11 3/15 «Береза» Крылова Н.М., февраль, ч.2, 1996, стр.57 

 Март   

12 1/1 «Поздравление» Крылова Н.М., март, ч.1, 1996, стр.36 

13 3/15 «Машина» (из 

геометрических 

фигур) 

Крылова Н.М., март, ч.1, 1996, стр.118 

 5/29 «Птица» (из 

Колумбова яйца) 

Крылова Н.М, март, ч.2, 1996, стр. 38 

 Апрель   

14 2/12  «Космонавты в 

космосе» 

(коллективная) 

Крылова Н.М. апрель ч.1,1996 г. стр. 98 
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15 4/26 «Подснежник» Крылова Н.М. апрель ч.1, 1996 г. стр.33 

 

 Май   

16 2/10 «Цветочная поляна» Крылова Н.М., май, ч.1, 1996, стр.129 

17 4/24 «Подарок на память» Крылова Н.М., май, ч.1, 1996, стр.168  

 

Перспективно – тематическое планирование по образовательной области 

 «Художественно-эстетическая развитие»Раздел «Рисование» 

Детский сад-дом радости. Подготовительная группа. Н.М. Крылова –Санкт-Петербург 

№ 

п /п 

Месяц/ 

Неделя/ 

Число 

Тема Методическое обеспечение 

 Сентябрь   

1 1 Рисование  «Листья разных 

цветов» 

Крылова сентябрь ч.1. 2016 г.стр.54 

2 2 Рисование с натуры «Букет 

астр» 

Крылова сентябрь ч.1, 2016 г. стр.70 

3 3 Рисование на основе 

стихотворения В.А. 

Жуковского  

Крылова сентябрь ч.1, 2016 г. стр.82 

4 4 Рисование «Лес» Крылова сентябрь ч.1, 2016 г. стр.147 

5 5 Рисование карандашом с 

натуры «Осенний лист» 

Крылова сентябрь ч.2, 2016 г. стр.36 

6 6 Рисование «Волшебница 

осень» 

Крылова сентябрь ч.2, 2016 г. стр.64 

7 7 Рисование «Отгадки» Крылова сентябрь ч.2, 2016 г. стр.78 

8 8 Рисование «Умелого 

человека» 

Крылова сентябрь ч.2, 2016 г. стр.90 

 Октябрь   

9 1 Рисование «Бурушка-

Косматушка» 

Крылова сентябрь ч.2, 2016 г. стр.123 

10 2 Рисование «Натюрморт» 

 

Крылова Н.М.октябрьч 1, 1996 г. стр. 60 

11 3 Декоративное рисование в 

полосе: «Хохлома» 

Крылова Н.М.октябрьч 1, 1996 г. стр. 98 

12 4 Рисование «Транспорт» 

 

Крылова Н.М.октябрь ч. 1, 1996 г. стр. 

174 

13 5 «Хохломская роспись» 

 

Крылова Н.М.октябрь ч. 1, 1996 г. стр. 

195 

14 6 Рисование изображения 

«Белки или лебедя» 

Крылова Н.М.октябрьч 2, 1996 стр. 24 

7 Рисование «Облака» Крылова Н.М.октябрьч 2, 1996 г. стр. 39 

15 8 Рисование фонов для рисунка 

к сказке А.С. Пушкина 

Крылова Н.М.октябрьч 2, 1996 г. стр. 65 

16 9 Рисование по замыслу «Бесы» Крылова Н.М. 

октябрь ч 2, 1996 г. стр. 76 

17 10 «Осенний пейзаж» 

 

Крылова Н.М. 

октябрь ч 2, 1996 г. стр. 134 

 Ноябрь   

18 1 Рисование по клеткам Крылова Н.М. ноябрь ч.1, 1996 г. стр.24 
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19 2 «Океан-море синее» 

 

Крылова Н.М. ноябрь ч.1, 1996 г. Стр.46 

20 3 «Приглашение  на праздник 

Осени» 

Крылова Н.М. ноябрь ч.1, 1996 г.стр.88 

21 4 «Выставка картин» Крылова Н.М. ноябрь ч.1, 1996 г.стр.118 

22 5 Рисование «Лиса» 

 

Крылова Н.М. ноябрь ч.1, 1996 г. стр.146 

23 6 По сказке «Серая Шейка» Крылова Н.М. ноябрь ч.2,1996 г. стр.65 

24 7 «Ветреный день» Крылова Н.М. ноябрь ч.2, 1996 г. стр.76 

25 8 Рисование «Любимого героя» 

 

Крылова Н.М. ноябрь ч.2, 1996 г.стр.92 

 Декабрь   

27 1 «Узоры на силуэте барынь» Крылова Н.М. ноябрь ч.2, 1996 г. стр.132 

28 2 «Парусный флот» 

 

Крылова Н.М. декабрь ч. VII, 2016 стр.85 

29 3 «Ель» 

 

Крылова Н.М. декабрь ч. VII, 2016 

стр.110 

30 4 «Умелый человек» Крылова Н.М. декабрь ч. VIII, 2016 г. 

стр.22 

31 5 «Инструменты» Крылова Н.М. декабрь ч. VIII, 2016 

г.стр.29 

32 6 «Снежинка» 

 

Крылова Н.М. декабрь ч. VIII, 2016 

г.стр.40 

33 7 «Новогодняя открытка» 

 

Крылова Н.М. декабрь ч. VIII,2016 г. 

стр.82 

34 8 «Украшение ѐлки» Крылова Н.М. декабрь ч. VIII,2016 г. 

стр.92 

 Январь   

35 1 Какие узоры нарисовала 

«Снежная королева» 

Крылова Н.М. декабрь ч. VIII,2016 г. 

стр.117 

36 2 «Иллюстрации к зимней 

сказке» 

 

Крылова Н.М. январь 1 часть,стр.43 

37 3 «Украшение ансамбля одежды 

узорами из снежинок» 

Крылова Н.М. январь часть 1 стр.163 

38 4 «Зимний лес» 

 

Крылова Н. М. январь 1 часть стр.149 

39 5 «Северное сияние» 

 

Крылова Н. М. январь 1 часть стр.192 

40 6 «Рисование с натуры веток 

разных деревьев» 

Крылова Н.М. январь часть 2 , стр.143 

41 7 «Лесник» Крылова Н.М., январь, ч.2, 2015, стр.76 

42 8 «Зимние забавы  » Крылова Н.М., январь, ч.2, 2015, стр.160 

 Февраль   
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43 1 «Моя берѐза» Крылова Н.М., январь, ч.2, 2015, стр.174 

44 2 «Лыжник». Н.М. Крылова, февраль ч.1. стр. 96 

45 

 

3 «Картинки к сказкам , которые 

сами дети сочинили». 

Крылова Н.М., февраль, ч.1, 1996, стр.128 

46 4 «Портреты героев сказок 

А.С.Пушкина». 

Крылова, февраль ч.1. стр. 151 

47 5 «Иллюстрации к 

стихотворению ». 

Крылова Н.М., февраль, ч.1, 1996, стр.204 

48 6 «Узор на ткани». 

 

Н.М. Крылова, февраль ч.2. стр. 77 

49 7 Создание подарка. 

 

Н.М.Крылова, февраль ч.2.стр. 94 

50 8 «Букет цветов». 

 

Крылова Н.М., февраль, ч.2, 1996, стр.93 

 Март   

51 1 «Рисование родословной». Крылова Н.М., февраль, ч.2, 1996, стр.162 

52 2 «Мама» 

 

Крылова Н.М. март ч.1, стр.61 

53 3 «Русский орнамент» 

 

Крылова Н.М. март ч.2, стр. 

54 4 «Городская улица» 

 

Крылова Н.М. март ч.2, стр. 

55 5 «По замыслу» 

 

Крылова Н.М. ч., стр. 

56 6 «Птицы» 

 

Крылова Н.М. март ч.2, стр.56 

57 7 «Сказочная птица» 

 

Крылова Н.М. март ч.2, стр. 68 

58 8 «Комнатные растения» 

 

Крылова Н.М. март ч.2, стр.144 

 Апрель   

59 1 «Любимые герои из сказок К. 

Чуковского» 

Крылова Н.М.март  ч2., стр.154 

60 2 «Победа весны» 

 

Крылова Н.М. апрель ч.1, стр.69 

61 3 «Оформление альбома для 

друга» 

 

Крылова Н.М. апрель ч.1, стр. 120 

62 4 «Поздравление с весной» 

 

Крылова Н.М. апрель ч.2, стр.128 

63 5 «Лес – дом» Крылова Н.М. ч. 2, стр. 62 

64 6 «Герои народных сказок» Крылова Н.М. апрель ч.2, стр. 74 

65 7 «Перо жар – птицы» 

 

Крылова Н.М. апрель ч.2, стр. 107 

66 8 «Птицы» 

 

Крылова Н.М. апрель ч.2, стр.133 

 Май   



 33 

67 1 «Сказочные птицы» 

 

Крылова Н.М.апрель  ч2., стр.139 

68 2 «Поздравление к празднику 

Победы» 

Крылова Н.М., май, ч.1, 1996, стр. 139 

69 3 «Картинки к рассказу « 

Мурзук» 

 

Крылова Н.М., май, ч.1, 1996, стр. 59 

70 4 «Поздравительная открытка 

ко Дню Победы» 

Крылова Н.М., май, ч.1, 1996, стр. 139 

71 

 

5 «Рисование по замыслу» Крылова Н.М., май, ч.1, 1996, стр. 117 

72 6 «Теплая весна» (по мотивам 

стихотворения И Никитин) 

Крылова Н.М., май, ч.1, 1996, стр. 157 

73 7 «Рисование по замыслу» Крылова Н.М., май, ч.1, 1996, стр. 117 

74 8 «Весенняя фантазия» Крылова Н.М., май, ч.1, 1996, стр. 117 

 

Перспективно – тематическое планирование по образовательной области 

 «Художественно-эстетическая развитие» Раздел «Лепка» 

Детский сад-дом радости. Подготовительная группа. Н.М. Крылова –Санкт-Петербург 

 

№ 

п /п 

Месяц/ 

Неделя/ 

Число 

Тема Методическое обеспечение 

 Сентябрь   

1 1 

7.09 

Сказка «Репка» Крылова Н.М. сентябрь ч.1,2016 г.  Стр.24 

2 2 

21.09 

«Медведь» 

 

Крылова Н.М. сентябрь ч.2, 2016 г. Стр.52 

 Октябрь   

3 1 

5.10 

«Петух» Крылова Н.М.  октябрь ч.2. 1996 г. Стр.   31 

4 2 

19.10 

«Урожай» (овощи) 

 

Крылова Н.М.  октябрь ч.2. 1996 г.стр. 104 

 Ноябрь   

5 1 

2.11 

«Садко  играет на гуслях» Н.М. Крылова, ноябрь, ч. 1, 1996 г.стр.69 

6 2 

16.11 

«Птица» Н.М. Крылова, ноябрь, ч.1, 1996 г.стр.135 

7 3 

30.11 

«Серая Шейка» Н.М. Крылова, ноябрь, ч. 2, 1996 г.стр.39. 

 Декабрь   

8 1 

7.12 

Лепка скульптур для 

украшения города 

Крылова Н.М. декабрь ч.VII, 2016 г. стр.46 

9 2 

21.12 

«Дед Мороз» Крылова Н.М. декабрь чVII, 2016 г.стр.142 

 Январь   

10 1 

11.01 

 

«Петрушка» 

 

Крылова Н.М., январь, ч.1, 2015, стр. 67 

11 2 

25.01 

 

«Собака» 

 

Крылова Н.М., январь, ч.2, 2015, стр. 94 
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С

о

ц

и

а

л

ьнСоциальнСоциально-коммуникативное развитие (обязательная часть) 

           «Социально-коммуникативное развитиенаправлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.» (п. 2.6.ФГОС 

ДО). 

 

Планирование образовательной деятельности по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие » Раздел «Трудовая деятельность» 

Детский сад-дом радости. Подготовительная группа. Н.М. Крылова –Санкт-Петербург 

№ 
Неделя/ 

Число 
Тема Методическое обеспечение 

Сентябрь 

1 1 «Сборка семян на участке» Крылова Н.М. сентябрь часть 1, 2016 г. 

Стр. 33 

2 2 «Уход за комнатными растениями» Крылова Н.М. сентябрь часть 1, 2016 г. 

Стр. 78 

3 3 
«Порядок в шкафу раздевальной 

комнаты» 
Крылова Н.М. сентябрь часть 1, 2016 г. 

Стр. 99 

4 4 «Уборка листьев на участке» Крылова Н.М. сентябрь часть 1, 2016 г. 

Стр. 106 

Октябрь 

 Февраль   

12 1 

1.02 

 

«Герои сказок 

А.С.Пушкина», 

Крылова Н.М., февраль, ч.1, 1996, стр.80 

13 2 

15.02 

«Солдат - пограничник», Крылова Н.М., февраль, ч.2, 1996, стр.39 

 Март   

14 1 

1.03 

 

«Человек, ухаживающий за 

машиной» 

Крылова Н.М. март ч.1, стр. 106 

15 2 

15.03 

«Птица» 

 

Крылова Н.М. март ч.2, стр. 24 

16 3 

29.03 

«Перелѐтные птицы» Крылова Н.М., март, ч.2, 1996, стр.24 

 Апрель   

17 1 

5.04 

«Барельеф – подарок 

сотрудникам» 

Крылова Н.М. апрель ч. 1, стр. 43 

18 2 

19.04 

«Чайная пара» 

 

Крылова Н.М. апрель ч.1, стр. 106 

 Май   

19 1 

3.05 

«Лепка по замыслу» Крылова Н.М., май, ч.1, 1996, стр. 143 

20 2 

17.05 

«Лепка по замыслу» Крылова Н.М., май, ч.1, 1996, стр. 143 
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5 1 «Ремонт книг» 
Крылова Н.М. сентябрь часть 1, 2016 г. 

Стр. 139 

6 2 
«Стирка кукольного белья» 

 

Крылова Н.М. сентябрь часть 2, 2016 г. 

Стр. 55 

7 3 

Стирка «Постельное бельѐ, тряпочки 

для клея и для рисования, кукольные 

платья» 

Крылова Н.М. сентябрь часть 2, 2016 г. 

Стр. 116 

8 4 «Протираем подоконники, мебель». 
Крылова Н.М. октябрь часть 1, 1996 г. 

Стр. 93 

9 5 «Уход за растениями» 
Крылова Н.М. октябрь часть 1, 1996 г. 

Стр. 166 

Ноябрь 

10 1 «Ремонт книг» 
Крылова Н.М. октябрь часть 1, 1996 г. 

Стр. 185 

11 2 Ручной труд «Кораблик» 
Крылова Н.М. октябрь часть 2, 1996 г. 

Стр. 17 

12 3 «Мытьѐ игрушек» 
Крылова Н.М. октябрь часть 2, 1996 г. 

Стр. 139 

13 4 
«Стирка тряпочек для рисования и 

мытьѐ игрушек» 

Крылова Н.М. октябрь часть 2, 1996 г. 

Стр. 209 

Декабрь 

14 1 «Уход за растениями» 
Крылова Н.М. октябрь часть 1, 1996 г. 

Стр. 166 

15 2 «Ремонт книг» 
Крылова Н.М. октябрь часть 1, 1996 г. 

Стр. 185 

16 3 «Мытьѐ игрушек» 
Крылова Н.М. октябрь часть 2, 1996 г. 

Стр. 139 

17 4 
«Стирка тряпочек для рисования и 

мытьѐ игрушек» 

Крылова Н.М. октябрь часть 2, 1996 г. 

Стр. 209 

18 5 
«Трудовая деятельность по выбору 

детей» 

Крылова Н.М. декабрь ч.VIII, 2016 г. 

стр.62 

Январь 

19 1 «Наводим порядок в группе». 
Крылова Н.М., январь, ч.1, 2015, 

стр.137 

20 2 
«Изготовление атрибутов для игры в 

«Арктику»». 
Крылова Н.М., январь, ч.1, 2015, 

стр.183 

21 3 «Стирка тряпочек». Крылова Н.М., январь, ч.2, 2015, стр.82 

Февраль 

22 1 «Изготовление закладок для книг». 

Крылова Н.М., февраль, ч.1, 1996, 

стр.55 

 

23 2 «Изготовление подарков». 
Крылова Н.М., февраль, ч.1, 1996,  

стр.118 

 

24 3 « Поделки деревьев из бумаги». 

Крылова Н.М., февраль, ч.2, 1996,  

стр.19 

 

25 4 «Посадка семян» 
Крылова Н.М., февраль, ч.2, 1996,   

стр.159 

Март 

26 1 «Корзинка с цветами» Крылова Н.М., март, ч.1, 1996, стр. 21 
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27 2 
Изготовление машин из бумажных 

коробочек». Крылова Н.М., март, ч.1, 1996, стр. 92 

28 3 «Изготовление альбома ». Крылова Н.М., март, ч.2, 1996, стр. 10 

29 4 «Мытьѐ посуды». Крылова Н.М., март, ч.2, 1996, стр. 119 

Апрель 

30 1 «Изготовление флюгеров». Крылова Н.М., апрель, ч.1, 1996, стр. 

15 

31 2 «Изготовление фонарей из конусов» Крылова Н.М., апрель, ч.1, 1996, стр. 

86 

   

32 
3 

«Поделки лодочек и корабликов для 

малышей». 
Крылова Н.М., апрель, ч.2, 1996, стр. 

22 

33 4 
«Изготовление поделок «Обитатели 

Севера»». 
Крылова Н.М., апрель, ч.2, 1996, стр. 

43 

34 5 
«Поделки атрибутов для обозначения 

тундры». 

Крылова Н.М., апрель, ч.2, 1996, стр. 

95 

Май 

35 1 «Уборка в группе». Крылова Н.М., май, ч.1, 1996, стр. 24 

36 2 
«Изготовление поделок «Подарок на 

память»». Крылова Н.М., май, ч.1, 1996, стр. 168 

37 3 «Уборка игрушек» Крылова Н.М., май, ч.1, 1996, стр. 24 

38 4 «Поделки из бумаги». Крылова Н.М., май, ч.1, 1996, стр. 168 

 

Планирование образовательной деятельности по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие » Раздел «Безопасность» 

Методическое сопровождение: Формирование основ безопасности у дошкольников К.Ю. Белая. 

Подготовительная группа, Мозаика-синтез, 2017 год 

№ 

п /п 

Месяц/ 

Неделя/ 

Число 

Тема Методическое обеспечение 

1 

 

Сентябрь «Взаимная забота и помощь в 

семье», 

К.Ю.Белая «Формирование основ 

безопасности» стр. 8 

2   

«Опасные предметы» 

К.Ю.Белая «Формирование основ 

безопасности» стр. 11 

3 

 

Октябрь «Опасные ситуации дома», 

 

К.Ю.Белая «Формирование основ 

безопасности» стр. 13 

4   «Один дома» К.Ю.Белая «Формирование основ 

безопасности» стр. 15 

5 

 

Ноябрь «Если ребенок потерялся» 

 

К.Ю.Белая «Формирование основ 

безопасности» стр16 

6  «Огонь- наш друг, огонь –наш 

враг!»    

К.Ю.Белая «Формирование основ 

безопасности» стр.18 

7 

 

Декабрь  «О правилах пожарной 

безопасности»  

К.Ю.Белая «Формирование основ 

безопасности» стр.20 

8  «Правила поведения при 

пожаре» 

К.Ю.Белая «Формирование основ 

безопасности» стр.22 
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9 

 

Январь  «Небезопасные зимние 

забавы» 

К.Ю.Белая «Формирование основ 

безопасности» стр.25 

10  «Поведение ребѐнка на 

детской площадке» 

К.Ю.Белая «Формирование основ 

безопасности» стр. 

11 

 

Февраль  «Бережем свое здоровье, или 

правила доктора Неболейко» 

К.Ю.Белая «Формирование  

основ безопасности» стр. 33 

12  «О правилах питания и пользе 

витаминов» 

К.Ю.Белая «Формирование основ 

безопасности» стр.36 

13 

 

Март  «Правила безопасного 

поведения на улице» 

К.Ю.Белая «Формирование основ 

безопасности» стр.40 

14  «Твои помощники на дороге» К.Ю.Белая «Формирование основ 

безопасности» стр.42 

15 

 

Апрель  «Правила поведения на 

природе» 

К.Ю.Белая «Формирование основ 

безопасности» стр.47 

16  «Опасные насекомые», 

«Ядовитые растения»  

К.Ю.Белая «Формирование основ 

безопасности»стр. 49-51 

17 

 

Май  «Правила поведения с 

животными» 

К.Ю.Белая «Формирование основ 

безопасности» стр.56 

18  «Помощь при укусах» К.Ю.Белая «Формирование основ 

безопасности» стр.59 

 

Планирование образовательной деятельности по образовательной области 

 «Физическое развитие » Раздел «Утренняя гимнастика» подготовительная группа 

 

№ Неделя Беседы Методическое обеспечение 

Сентябрь 

1 1 Комплекс№3 стр.97 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

2 2 Комплекс№3 стр.97 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

3 3 Комплекс№ 1стр.95 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

4 4 Комплекс№ 1 стр.95 

«Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 
5 5 Комплекс№ 1 стр.95 

Октябрь  

6 1 Комплекс № 2 стр.96 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

 

7 
2 Комплекс №2 стр.96 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

8 3 Комплекс №8 стр.100 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

9 4 Комплекс №8 стр.100 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

    

Ноябрь 

10 1 Комплекс №4 стр.97 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

11 2 Комплекс №4 стр.97 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

12 3 Комплекс №8 стр.100 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

13 4 Комплекс №8 стр.100 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

Декабрь 

14 1 Комплекс№10 стр.101 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

15 2 Комплекс№10 стр.101 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

16 3 Комплекс№ 11 стр.102 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 
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17 4 Комплекс№11 стр.102 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

18 5 Комплекс№11 стр.102 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

Январь 

19 1 Комплекс№13 стр.103 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

20 2 Комплекс №13 стр.103 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

21 3 Комплекс №14 стр.104 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

Февраль 

22 1 Комплекс №15 стр.104 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

23 2 Комплекс №15 стр.104 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

24 3 Комплекс №18 стр.106 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

25 4 Комплекс №18 стр.106 «Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

Март 

26 1 Комплекс №16 стр.105 
«Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

27 2 Комплекс №16 стр.05 
«Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

28 3 Комплекс №33 стр.115 
«Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

29 4 Комплекс №33 стр.115 

«Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 
30 5 Комплекс №33 стр.115 

Апрель 

30 1 Комплекс №33 стр.118 
«Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

31 2 Комплекс №33стр.118 
Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

32 3 Комплекс № 17 стр.106 Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

33 4 Комплекс № 17стр.106 Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

Май 

34 1 Комплекс № 18 стр.106 Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

35 2 Комплекс № 18 стр.106 Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

36 3 Комплекс № 26 стр.111 Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

37 4 Комплекс № 26стр.111 
Озд.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

 

Планирование образовательной деятельности по образовательной области 

 «Познавательное развитие » Раздел «Поисково – исследовательская деятельность» 

Детский сад-дом радости. Подготовительная группа. Н.М. Крылова –Санкт-Петербург 

№ 
Неделя/ 

Число 
Тема Методическое обеспечение 

Сентябрь 

1 1 
«Разные формы 

воды» 
Крылова Н.М. сентябрь ч.1, 2016 г.  Стр.61 

2 2 Опыт «С зеркалом» Крылова Н.М. сентябрь ч.1, 2016 г.  Стр.75 

3 3 «Посадка сливы» Крылова Н.М. сентябрь ч.1, 2016 г.  Стр.109 

4 4 «Живое не живое» Крылова Н.М. сентябрь ч.1, 2016 г.  Стр.121 
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Октябрь 

5 1 «Откуда берѐтся крахмал?» 
Крылова Н.М. октябрь часть 1, 1996 г. Стр. 

114 

6 2 «Двигаться во времени» 
Крылова Н.М. октябрь часть 1, 1996 г. Стр. 

156 

7 3 
«Жидкое, твѐрдое, 

газообразное» 

Крылова Н.М. октябрь часть 1, 1996 г. Стр. 

201 

8 4 «Чудо лук» Крылова Н.М. октябрь часть 2, 1996 г. Стр. 87 

9 5 «Температура предметов» 
Крылова Н.М. октябрь часть 2, 1996 г. Стр. 

151 

Ноябрь 

   10 1 «Измерение времени» 
Крылова Н.М. октябрь часть 2, 1996 г. Стр. 

183 

   11 2 Опыт с почвой 
Крылова Н.М. октябрь часть 2, 1996 г. Стр. 

186 

   12 3 
Опыт с водой и 

разными предметами 

Крылова Н.М. октябрь часть 2, 1996 г. Стр. 

219 

   13 4 
«Способ измерения 

условной меркой» 
Крылова Н.М. ноябрь ч.1, 1996 г. Стр.36 

Декабрь 

   14 1 «Какие бывают звуки» Крылова Н.М. ноябрь ч.1, 1996 г. Стр.151 

   15 2 «Что такое вода» Крылова Н.М. ноябрь ч.2, 1996 г. Стр.155 

   16 3 «Свойства снега» Крылова Н.М. декабрь ч.VIII, 2016 г. стр.57 

   17 4 «Свойства снега» Крылова Н.М. декабрь ч.VIII, 2016 г. стр.116 

Январь 

   18 1 

«Как можно большие 

расстояния разместить на 

бумаге меньшего размера?» 

Крылова Н.М., январь, ч.1, 2015, стр. 82 

   19 2 
«Почему дуют на горячий 

чай?» 
Крылова Н.М., январь, ч.1, 2015, стр. 104 

   20 3 
«Почему нагретая монета не 

проходит между гвоздями?» 
Крылова Н.М., январь, ч.2, 2015, стр. 180 

Февраль 

   21 1 «Из чего вода?» Крылова Н.М., февраль, ч.1, 1996, стр. 108 

   22 2 
«Из чего состоит все на 

свете?» 
Крылова Н.М., февраль, ч.2, 1996, стр. 29 

   23 3 
«Опыт с воздушным 

шариком». 
Крылова Н.М., февраль, ч.2, 1996, стр. 35 

   24 4 
«Что тяжелее – банка или 

монетка?» 
Крылова Н.М., февраль, ч.2, 1996, стр. 68 

Март 

   25 1 
«Как Земля вращается 

вокруг себя?» 
Крылова Н.М., март, ч.1, 1996, стр. 7 

   26 2 «Эксперимент с водой». Крылова Н.М., март, ч.1, 1996, стр. 49 

   27 3 «Нагреваем металл». Крылова Н.М., март, ч.1, 1996, стр. 141 

28 4 «Можно ли по одному Крылова Н.М., март, ч.2, 1996, стр. 158 
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свойству определить, какие 

это вещества?» 

(эксперимент с 

подсолнечным маслом) 

Апрель 

   29 1 
«Что заставляет воду быть 

непоседой?» 
Крылова Н.М., апрель, ч.1, 1996, стр. 70 

   30 2 
«Какой гвоздь заржавеет 

быстрее?» 
Крылова Н.М., апрель, ч.1, 1996, стр. 74 

   31 3 
«Появились ли корешки у 

черенков?» 
Крылова Н.М., апрель, ч.2, 1996, стр. 87 

32 4 
«Чем можно измерить 

твердое?» 
Крылова Н.М., апрель, ч.2, 1996, стр. 109 

   33 5 
«Как делить предмет на 

части?» 
Крылова Н.М., апрель, ч.2, 1996, стр. 117 

Май 

   34 1 «Вода – непоседа?» Крылова Н.М., май, ч.1, 1996, стр. 21 

   35 2 
«Что бывает с водой, когда в 

нее попадает грязь?» 
Крылова Н.М., май, ч.1, 1996, стр. 28 

  36 3 
«Всегда ли вода бывает 

мокрой?» 
Крылова Н.М., май, ч.1, 1996, стр. 53 

  37 4 
«Посадка огурцов 

семенами». 
Крылова Н.М., май, ч.1, 1996, стр. 148 

 

2.2 Планирование образовательной деятельности по образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» Раздел «Театрализованная деятельность» 

Детский сад-дом радости. Подготовительная группа. Н.М. Крылова –Санкт-Петербург 

 Месяц 

неделя 

Тема Методическое обеспечение 

Сентябрь 

1.  1 Сказки по выбору детей с 

персонажем «Петушок» 

Крылова Н.М. сентябрь ч.1, 2016 г.  Стр.46 

2.  2 «Лиса и козѐл» Крылова Н.М. сентябрь ч.1, 2016 г.  Стр. 128 

3.  3 «Бобѐр и лебедь» Крылова Н.М. сентябрь ч.1, 2016 г.  Стр. 148 

4.  4 Придумай сюжет сказки 

«Волшебные сказки» 

Крылова Н.М. сентябрь ч.2, 2016 г.  Стр. 29 

5.  5 Сказка по выбору детей Крылова Н.М. сентябрь ч.2, 2016 г.  Стр. 94 

Октябрь 

6.  1 Сказка по выбору детей Крылова Н.М. сентябрь ч.2, 2016 г.  

Стр. 94 

7.  2 Плоскостной театр бибабо 

«Сказка по выбору детей» 

Крылова Н.М. октябрь часть 1, 1996 г. 

Стр. 68 

8.  3 «Лѐгкий хлеб» Крылова Н.М. октябрь часть 1, 1996 г. 

Стр. 93 (картотека) 

9.  4 «Бобик в гостях у Барбоса» Крылова Н.М. октябрь часть 2, 1996 г. 

Стр. 188 (картотека) 

Ноябрь 

 1 «Мишкина каша» Крылова Н.М. ноябрь ч.1,1996 г. Стр.26 

(картотека) 

10.  2 Театр по выбору детей Крылова Н.М. ноябрь ч.1,1996 г. Стр.52 

11.  3 «Серая шейка» Крылова Н.М. ноябрь ч.1,1996 г. 

Стр.119 (картотека) 
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12.  4 Представление для кукол 

«Праздник осени» 

Крылова Н.М. ноябрь ч.1,1996 г. 

Стр.130 

Декабрь 

13.  1 Театр по выбору детей Крылова Н.М. ноябрь ч.2,1996 г. 

Стр.112 

14.  2 «Двенадцать месяцев» Крылова Н.М. декабрь ч.VII,2016 г. 

Стр30 (картотека) 

15.  3 Театр по выбору детей Крылова Н.М. декабрь ч.VII,2016 г. 

Стр115 

16.  4 «Теремок» Крылова Н.М. декабрь ч.VII,2016 г. 

Стр121 

17.  5 Театр по выбору детей Крылова Н.М. декабрь ч.VII,2016 г. 

Стр110 

Январь 

18.  1 «Царевна Льдинка» Крылова Н.М., январь, ч.1, 2015, стр. 

26, (картотека) 

19.  2 «Лиса и волк» Крылова Н.М., январь, ч.1, 2015, стр. 

157 

20.  3 «Еще сказка о Снегурочке» Крылова Н.М., январь, ч.2, 2015, стр. 47 

Февраль 

21.  1 «Театр художественного 

чтения» 

Крылова Н.М., февраль, ч.1, 1996, стр. 

91 

22.  2 «Что случилось в лесу?» Крылова Н.М., февраль, ч.1, 1996, стр. 

125, (картотека) 

23.  3 Сказка по выбору. Крылова Н.М., февраль, ч.2, 1996, стр. 

46 

24.  4 «Петух и Собака» Крылова Н.М., февраль, ч.2, 1996, стр. 

63 

Март 

25.  1 Сказка по выбору. Крылова Н.М., март, ч.1, 1996, стр. 44 

26.  2 Театрализация по 

отгаданным сказкам. 

Крылова Н.М., март, ч.1, 1996, стр. 114 

27.  3 Театрализация по сказкам 

А.С.Пушкина 

Крылова Н.М., март, ч.2, 1996, стр. 42 

28.  4 «Книжки на именины». Крылова Н.М., март, ч.2, 1996, стр. 132 

29.  5 «О золотом петушке». Крылова Н.М., март, ч.2, 1996, стр. 39, 

(картотека) 

Апрель 

30.  1 Театрализация с 

подготовленными 

персонажами по выбору. 

Крылова Н.М., апрель, ч.1, 1996, стр. 40 

31.  2 Театрализация по выбору. Крылова Н.М., апрель, ч.1, 1996, стр. 102 

32.  3 Театрализация по 

сочиненной сказке. 

Крылова Н.М., апрель, ч.2, 1996, стр. 34 

33.  4 Театрализация по сказкам с 

разными по характеру 

героями. 

Крылова Н.М., апрель, ч.2, 1996, стр. 71 

Май 

34.  2 «По щучьему веленью». Крылова Н.М., май, ч.1, 1996, стр. 79, 

(картотека) 

35.  3 «По щучьему веленью». Крылова Н.М., май, ч.1, 1996, стр. 79, 

(картотека) 
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36.  4 «Конек-горбунок». Крылова Н.М., май, ч.1, 1996, стр. 78, 

(картотека) 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребенка, которому предстоит во взрослой 

жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога – помочь ребенку 

определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, 

он в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть 

определенными способами деятельности, с другой – педагог может решить собственно 

педагогические задачи. 

Включаясь в разные виды деятельности, ребенок стремится познать, преобразовать мир 

самостоятельно за счет возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные Программой МБДОУ, используются в равной степени и 

моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной 

деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в возрасте 6-7летявляется научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической предметности, 

в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

-вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

-спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. 

Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

-создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников; 

-обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться 

таких же результатов сверстников; 

-поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

-создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время; 

-при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

-проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

-презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, 

выставки и др.). 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

С учетом ФГОС ДОодним из основных принципов дошкольного образования является 

сотрудничество дошкольной образовательной организации (ДОО) с семьей. Эффективность 

результатов реализации Программы усиливается при выполнении главного условия — 

сотрудничества педагогов с семьей воспитанника как главных заказчиков. Автор определяет в 

этой интерпретации семью «как паровоз», а дошкольную, школьную организации только как 

«вагончики», которые прикрепляются к «паровозу».  

Основная цель сотрудничества детского сада и семьи, в соответствии с ФГОС ДО, — изучение 

запроса родителей к Программе воспитания их ребенка; мониторинг возможностей каждой семьи 

в соучастии с педагогами по выполнению Программы; содействие созданию между родителями 

коллектива единомышленников, дружеских взаимоотношений, которые оказывают влияние на 

микроклимат между детьми. Каждому педагогу необходимо провести анализ своих взглядов на 

традиционную систему сотрудничества с родителями и на этой основе создавать условия для 

изучения и обмена опытом семейного воспитания, приобретаемого и через личные каналы, и из 

литературы, интернета. Учитывая рост образования и культуры современных родителей, 
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необходимо искать новое содержание и формы сотрудничества детского сада с семьей, ради 

объединения усилий содействия амплификации развития и саморазвития ребенка.  

 

Планирование работы с семьями воспитанников 

Мероприятие Срок 

Родительские собрания 

 Организация работы группы в 2021/2022 учебном году. Психологические 

особенности детей дошкольного возраста  

Сентябрь 

Математика в детском саду. Декабрь 

«Создание и совершенствование развивающей предметно-

пространственной среды в рамках реализации образовательной программы 

МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО»  

Февраль 

«Готовим детей к школе. Что это значит?» Май 

Буклеты  

Буклет: Возрастные особенности детей 6-7 лет Сентябрь 

Буклет: «Профилактика гриппа в осенний период» 

Буклет: « Мы за здоровый образ жизни» 

Октябрь 

Буклет: «Закаливание первый шаг на пути к здоровью» 

Буклет: «Опытно экспериментальная деятельность детей дома» 

Ноябрь  

Буклет:» Зимние забавы 

Буклет «Безопасный Новый год» 

Декабрь 

Буклет «Безопасность детей в зимний период» 

Буклет "Безопасность на улицах и дорогах в зимний период времени» 

Январь  

Буклет: « Физическое воспитание в семье» 

Буклет: «О физическом развитии ребѐнка» 

Февраль 

Буклет «Сказочная весна» 

Буклет «Играем всей семьѐй» 

Март 

Буклет «Расскажем детям о космосе» 

Буклет «Воспитываем грамотного пешехода» 

Апрель  

Буклет «Трудовое воспитание детей» 

Буклет «Осторожно насекомые» 

Май 

Информация для родителей в приѐмной. 

«Возрастные особенности детей 6-7 лет» 

« Овощи и фрукты – ценные продукты» 

« Как приучить ребенка есть овощи?» 

Сентябрь 

« Осень без простуды» 

« Питание и здоровье» 

« Закаливающие процедуры – как профилактика простудных заболеваний» 

« Закаливание детей в ДОУ  и дома» 

Октябрь 

 

 

 

«Математика вокруг нас» 

« Математика для дошкольников» 

« Учим математику дома» 

Ноябрь 

«Осторожно гололѐд» 

« Прогулка зимой» 

« Зимние забавы для больших и маленьких» 

Декабрь 

«Подборка игр на развитие творческого воображения детей» 

« Как научить ребенка читать» 

« Почему дети не читают» 

« Почему ребенку нужна игра» 

Январь 

«Организация подвижных игр с детьми на воздухе в зимний период» 

« Особенности экспериментирования в разных возрастных группах» 

« Искусство запрещать: « Как сказать ребенку нет»» 

Февраль 
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« Что такое хорошо и что такое плохо» 

«История праздника 8 марта» 

«Учим ребенка общаться» 

Март  

« Какие стороны готовности к школе особенно важны?» 

« Воспитание усидчивости» 

«Здоровый образ жизни в стихах, пословицах, поговорках, загадках» 

Апрель 

«Как рассказать ребѐнку о Дне Победы?» 

«Дорога не место для игры» 

« Роль подвижных игр в воспитании здорового ребенка» 

Май 

 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности  методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

Состояние материально - технической базы средней группы МБДОУ соответствует: требованиям 

современного уровня образования, требованиям безопасности (ст.37 и 41: ч.б., ст.28 ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации») 

Основные требования к материально-техническим условиям Программы: 

-    соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

-соответствие правилам пожарной безопасности; 

- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

развития детей; 

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

- учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической литературой. 

п/п 
Вид помещения социально- 

бытового и иного назначения 

Наименование 

оборудования, 

ТСО 

Кол-во 

1 Прогулочная площадка 

(прогулка, наблюдения, трудовые 

поручения, занятия физической 

культурой, самостоятельная 

деятельность детей). 

Скамейки 

Оборудование  

песочница, 

домик 

столик 

 

1 

4 

1 

1 

1 

 

2 Игровая комната группы (развитие речи, 

приобщение к художественной литературе, 

ознакомление с окружающим миром, 

ознакомление с миром природы, труд в 

природе, ознакомление с художественно - 

прикладным творчеством, ФЭМП, 

сюжетно - ролевые игры, ОБЖ, 

самообслуживание, трудовая, игровая, 

самостоятельная, творческая деятельность) 

Стол детский 

Стул детский 

Ковѐр 

Полки для миров 

Колонка 

Доска маркерная 

Стул взрослый 

Столы ленточные 

Стол взрослый  

Тумбочка  

10 

29 

1 

4 

1 

1 

1 

4 

1 

2 

3 Буфетная комната 

(раздача пищи, мытьѐ и хранение 

посуды, кухонного инвентаря) 

Кухонный гарнитур 

Стол для раздачи пищи 

Сушилка 

Мойка 

1 

1 

2 

2 
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4 Спальная комната 

(дневной сон, гимнастика 

пробуждения) 

Кровати 

Стул взрослый 

Шкаф для вещей персонала 

Шкаф для методической литературы 

Полка  

27 

1 

1 

1 

1 

5 Туалетная комната 

(закрепление КГН) 

Шкафчики для полотенец 

Шкаф для хранения 

уборочного инвентаря 

Зеркало 

Раковины 

Поддон для мытья ног 

28 

1 

 

2 

4 

1 

6 Приѐмная комната 

(первичный осмотр и приѐм детей, 

самообслуживание) 

Информационно- просветительская работа 

с родителями. 

Кабинки 

Скамейки 

Информационный уголок для 

родителей 

Стеллаж для выставок 

продуктов детской 

деятельности (рисунки, 

аппликации, изделия из 

пластилина и глины, и т.д.) 

Полка для детской обуви 

27 

3 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

Группа 

общера

звиваю

щей 

направ

леннос

ти: от 3 

до 7лет 

1.Программа «Детский сад - дом радости» Н.М.Крылова М.: Издательство 

«Творческий центр Сфера», 2015 

2.В Технологию включены на каждый месяц «Маршрутные листы».17 томов 

Детский сад-дом радости. Подготовительная группа. Сентябрь. Книга1 Детский сад-

дом радости. Детский сад-дом радости. Н.М. Крылова, В.Т. Иванова – Пермь 2016. - 

152с 

Детский сад-дом радости. Подготовительная группа. Сентябрь. Книга2,Н.М. Крылова, 

В.Т. Иванова – Пермь 2016.- 129с 

Детский сад-дом радости. Подготовительная группа. Октябрь. Книга1, Н.М. Крылова, 

В.Т. Иванова –Санкт-Петербург 1996. - 223с 

Детский сад-дом радости. Подготовительная группа. Октябрь. Книга2, Н.М. Крылова, 

В.Т. Иванова –Санкт-Петербург 1996. - 231с 

Детский сад-дом радости. Подготовительная группа. Ноябрь. Книга1, Н.М. Крылова, 

В.Т. Иванова –Санкт-Петербург 1996. - 167с 

Детский сад-дом радости. Подготовительная группа. Ноябрь. Книга2, Н.М. Крылова, 

В.Т. Иванова –Санкт-Петербург 1996. - 168с 

Детский сад-дом радости. Подготовительная группа. Декабрь. Книга1, Н.М. Крылова, 

В.Т. Иванова –Санкт-Петербург 1997. - 188с 

Детский сад-дом радости. Подготовительная группа. Декабрь. Книга2, Н.М. Крылова, 

В.Т. Иванова –Санкт-Петербург 1997. - 160с 

Детский сад-дом радости. Подготовительная группа. Январь. Книга1, Н.М. Крылова, 

В.Т. Иванова –Санкт-Петербург 1997. - 228с 

Детский сад-дом радости. Подготовительная группа. Январь. Книга2, Н.М. Крылова, 

В.Т. Иванова –Санкт-Петербург 1997. - 196с 

Детский сад-дом радости. Подготовительная группа. Февраль. Книга1, Н.М. Крылова, 

В.Т. Иванова –Санкт-Петербург 1997. - 236с 
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Детский сад-дом радости. Подготовительная группа. Февраль. Книга2, Н.М. Крылова, 

В.Т. Иванова –Санкт-Петербург 1997. - 236с 

Детский сад-дом радости. Подготовительная группа. Март. Книга1, Н.М. Крылова, 

В.Т. Иванова –Санкт-Петербург 1997. - 156с 

Детский сад-дом радости. Подготовительная группа. Март. Книга 2, Н.М. Крылова, 

В.Т. Иванова –Санкт-Петербург 1997. - 176с 

Детский сад-дом радости. Подготовительная группа. Апрель. Книга 1, Н.М. Крылова, 

В.Т. Иванова –Санкт-Петербург 1997. - 144с 

Детский сад-дом радости. Подготовительная группа. Апрель. Книга 2, Н.М. Крылова, 

В.Т. Иванова –Санкт-Петербург 1997. - 156с 

Детский сад-дом радости. Подготовительная группа. Май., Н.М. Крылова, В.Т. 

Иванова –Санкт-Петербург 1997. - 181с 

2.«Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

ООП» Н. М.Крылова ,  Л.В. Тимошенко.- М: ТЦ Сфера,2013 

ХУДОЖЕСТВ

ЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСК

ОЕ РАЗВИТИЕ 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». Издание 

второе дополненное и переработанное. В соответствии с ФГОС ДО. 

– СПб.: «Инфо-Ол».,2015 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

1.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

2. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет:/Авт.-

сост. Э. Я Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

3. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика комплексы 

упражнений для занятий с детьми  с 3 до 7 лет – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 

ПОЗНАВАТЕЛ

ЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

1.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-

АСИНТЕЗ, 2017 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКА

ТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 2 -7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

 

РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Программа подготовки дошкольников к школе «Обучение грамоте в 

детском саду» от 5 до 7 лет. Под ред. Л. Е. Журовой . 

 

3.3. Распорядок и режим дня 

Организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и индивидуальных 

особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая личностно-ориентированные 

подходы к организации всех видов детской деятельности. 

 Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребенка способствует 

гибкий режим дня. Режим МБДОУ составлен в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13 и утвержден решением педагогического совета МБДОУ. 

  Режим работы МБДОУ - 12 часов, построен с учѐтом естественных ритмов физиологических 

процессов детского организма, соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. 

           Режимы в МБДОУ составляются на холодный и теплый период времени года, в 

соответствие с СанПиН 2.4.1. 3049-13. 

 Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 

часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

 Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4 часов, включая 

утренний прием детей на улице, а также ООД по физическому развитию, проводимую на 
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открытом воздухе. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - перед уходом детей домой. (При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для 

детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже минус 20°С и скорости ветра более 15 м/с.). 

 Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,0-2,5 часа, для детей от 1,5 

до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью 3 часа. 

Для воспитанников, вновь поступающим в детский сад, предполагаются индивидуальные 

адаптационные режимы.  

В период летней оздоровительной кампании в ДОУ действует оздоровительный режим, 

предполагающий увеличение длительности пребывания детей на свежем воздухе. Ежедневно в 

летний период при позволяющих погодных условиях прием детей и утренняя гимнастика 

осуществляется на свежем воздухе. 

Основные принципы построения режима дня:  

- режим выполняется на протяжении всего периода пребывания детей в дошкольном учреждении, 

сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

-соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен свой 

режим дня. 

 

Режим дня детей подготовительной к школе группы (6 – 7 лет) 

холодный период года 

Время Режимные моменты 

07.00 – 08.20 Прием и осмотр детей, игры, индивидуальная работа, утренняя 

гимнастика, дежурство 

08.20 – 08.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

08.45 – 09.00 Подготовка к совместной деятельности 

09.00 – 10.00 Непосредственно образовательная деятельность 

10.00 – 11.30 Игры, подготовка к прогулке,  прогулка (игры, наблюдения, труд),  

возвращение с прогулки. 

11.30 – 12.00 Занятийная деятельность 

12.00 – 13.00 Подготовка к обеду, дежурство,  обед 

13.00 – 14.45 Подготовка ко сну, дневной сон 

14.45 – 15.25 Дифференцированный подъем, воздушные ванны, водные процедуры, 

игры, подготовка к полднику, полдник 

15.25 – 15.40 Игровая, трудовая деятельность  

15.40 – 16.20 Совместная   деятельность педагога с детьми 

16.20 – 16.40 Самостоятельная деятельность 

16.40 – 17.00 Подготовка к ужину, ужин 

17.00 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 

 

Режим дня детей подготовительной к школе группы (6 -7 лет) 

Теплый период года 

Время Режимные моменты 

07.00 – 08.20 Прием и осмотр детей, игры, индивидуальная работа, утренняя гимнастика, 

дежурство 

08.20 – 08.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

08.45 – 09.00 Подготовка к совместной деятельности 

09.00 – 10.00 Непосредственно образовательная деятельность 

10.00 – 11.30 Игры, подготовка к прогулке,  прогулка (игры, наблюдения, труд),  

возвращение с прогулки. 

11.30 – 12.00 Занятийная деятельность 
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12.00 – 13.00 Подготовка к обеду, дежурство,  обед 

13.00 – 14.45 Подготовка ко сну, дневной сон 

14.45 – 15.25 Дифференцированный подъем, воздушные ванны, водные процедуры, игры, 

подготовка к полднику, полдник 

15.25 – 15.40 Игровая, трудовая деятельность  

15.40 – 16.20 Совместная   деятельность педагога с детьми 

16.20 – 16.40 Самостоятельная деятельность 

16.40 – 17.00 Подготовка к ужину, ужин 

17.00 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 

 

Модель двигательного режима МБДОУ 

(двигательная активность дошкольников) 

Формы 

работы 

Виды занятий Количество и длительность занятий (в 

мин.) в зависимости от возраста детей 

5-6 лет 

Физкульту

р 

ные 

занятия 

в помещении 2 раза в неделю 

30 мин. 

 на улице 1 раз в неделю 30 мин. 

Физкульту

рно–

оздоровите

льная 

работа в 

режиме 

дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно в летний период проводится на 

улице, в зимний период в спортивном или 

музыкальном зале 

 8-10 мин. 

Гимнастика после сна После дневного сна 15 мин 

Ходьба по корригирующим 

дорожкам 

Ежедневно после сна 2-4 мин 

Воздушные ванны Ежедневно, до и после сна 2-5 мин 

Подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Физкультпаузы Между занятиями 10 мин 

Физминутки 

(в середине статического занятия) 

1-3 мин. ежедневно 

в зависимости от вида содержания занятия 

Активный 

отдых 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

30-35мин. 

Физкультурный праздник 2 раза в год 

до 60 мин. 

Самостоят

ельная 

двигательн

ая 

деятельнос

ть 

Самостоятельное использование 

физкультурного и игрового 

оборудования 

Ежедневно  

Самостоятельные подвижные, 

спортивные игры 

Ежедневно  

 

Деятельность  детей в ходе режимных моментов 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно в группе 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурство Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 
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 2 раза 

Игра  Ежедневно 

7 видов игр 

СОД Игра Ежедневно 

 

Примерная форма перспективно-календарного планирования 

воспитательно - образовательного процесса в МБДОУ 

Содержание воспитательно-образовательной работы 

Неделя №____ 

 

Понедельник Вторник 

 

Среда  Четверг  Пятница  

Утренний прием      

Индивидуальная работа      

Подгрупповая работа      

Общая игра      

Утренняя гимнастика      

Мотивация занятия      

Умывание       

Занятие 1      

Занятие 2      

Минутка 

тишины/шалости 
     

Одевание на прогулку      

Прогулка, наблюдение, 

игры 
     

Возвращение с 

прогулки 
     

Работа 2воспитателя      

Перед обедом      

После обеда      

В спальне      

Гимнастика после сна      

Разговор после сна      

Занятие      

Свободная 

деятельность 
     

Работа в книжном 

уголке 
     

Минутка тишины/ 

шалости 
     

Прогулка  

 
     

Индивидуальная работа      

Работа с родителями   

 

    

Учебный план  непосредственно образовательной деятельности 

в подготовительной группе (6 - 7лет)  

НОД 

Образовательная 

область 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

в неделю в год 

Физическое развитие Физическая культура в 

помещении 

 

2 72 
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Физическая культура на 

улице 

 

1 36 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 36 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2 72 

Конструирование 1 36 

Речевое развитие Развитие речи 

 

1 36 

Подготовка к обучению 

грамоте 

1 36 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка  

 

1 36 

Аппликация  

 

1 36 

Рисование 

 

2 72 

Музыка  

 

2 72 

 Итого: 

 

15 540 

Максимально допустимая нагрузка в неделю  17 занятий (3 занятия в первую  

половину дня длительностью не более 

30 минут каждое или 2 занятия в 

первую половину дня длительностью 

не более 30 минут и 1 занятие  во 

вторую половину дня длительностью 

не более 30 минут) 

Социально  – 

коммуникатив

ное развитие  

внезанятийная деятельность - игра (семь видов: строительная, 

театральная,  дидактическая, 

подвижная, музыкальная, сюжетно – 

ролевая, игра - забава) ежедневно; 

- чтение  художественной литературы; 

- труд (самообслуживание ежедневно, 

хозяйственно – бытовой труд  1 раз в 

неделю) 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Развитие культурно – досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный). Содействовать созданию эмоционального 

положительного климата в группе и в детском саду, привлекать к участию родителей (законных 

представителей) ребенка. В МБДОУ сложились традиции в организации мероприятий. 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, 

моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов,рассматривание книжных 

иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения 

в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно 

вести себя в различных ситуациях. 
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Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение 

использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к активному, 

разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы 

праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с 

различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, 

животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать желание 

дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их 

содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, 

занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад №223»  

на 2021-2022 учебный год 

 

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь  Беседа «Город, в котором я живу» 

Экскурсия в школу «День Знаний». 

Развлечение посвященное « Дню знаний» 

Месячник дорожной безопасности «ПДД для дошколят» 

Чтение книжки З. Александрова «Вкусная каша». 

Акция «Семена собери – цветам помоги!» 

Выставка рисунков «С днѐм рождения, любимый город!» 

Выставка рисунков «Мы – примерные пешеходы!»  

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка фотографий и поделок «Алтай хлеборобный» 

Ярмарка  для детей и родителей 

«Осень - щедрая пора» 

Организация поездки в кукольный театр города Барнаула 

Беседа «Путешествие в Алтайский лес» 

Беседа «Доброе утро, расческа» 

Игра «Путешествие в страну чистоты» 

Выставка рисунков «Осень золото теряет»  

Праздник осени «Закружилась листва золотая» 

Выставка детско-родительских поделок «Чудесный урожай»  

Ноябрь 

 

 

 

 

Беседа о природе Алтайского края 

Тематический досуг «Сказка для любимой мамы» (в рамках театральной недели) 

Чтение книги «Все обо всем» Г.  Шалаева 

Поход «В Мизюлинскую рощу» 

Беседа «Мой дом -наведу порядок в нем» 

Выставка «Волшебные фантики» 

Декабрь Всемирный день волонтеров «Покорми птиц» 

Беседа «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Праздник новогодней елки «Новый год стучится в дверь!» 
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Беседа «Снег и сосульки в рот не берут!» 

Просмотр мультфильма «Федорино горе» 

«Кормим зимующих птиц» 

Выставка рисунков «Хрустальная музыка зимы»  

Творческий семейный конкурс новогодних открыток «Чудо своими руками» 

Выставка  «Символ 2022 года»  

Январь Развлекательное мероприятие «Рождественские встречи» 

Организация народной игры «Колядки» 

Беседа о красоте и чистоте тела 

Беседа «Умывание каждый день» 

Беседа «Что значит быть бережливым?» (беречь игрушки) 

Выставка  «Зима в моѐм городе»  

Февраль 

 

 

Беседа «23 февраля- День рождения Российской армии» 

Беседа «Поведение детей в группе в различных ситуациях» 

Порядок в игровом уголке 

Выставка  «Есть такая профессия – Родину защищать» 

Весенний праздник «Весенняя капель» 

Март Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Чтение энциклопедий о природе Алтая 

Рассматривание цветов-первоцветов Алтайского края, произрастающих на территории 

МБДОУ 

 Игры-занятия: «Научим Ваню умываться», «Научим Катю накрывать на стол», 

«Угостим мишку», «Напоим гостей чаем» 

Посадка «Лук на подоконнике» 

Выставка поделок из теста «День жаворонка» 

Выставка рисунков «Пробуждение природы» 

Выставка «Мамины руки-Золотые» 

Апрель Фестиваль военно-патриотической песни «Поклонимся великим тем годам» 

Квест-игра, посвященная Дню космонавтики «Космическое путешествие»  

Спортивное развлечение «День пожарной охраны» (30 апреля) совместно с родителями 

Уход за комнатными растениями 

Выставка  «День Победы» 

Май Шествие «Бессмертный полк»  

Благотворительный концерт «Поможем вместе» 

Экскурсия в парк «Мизюлинская роща» 

Месячник по благоустройству территории 

Выставка «Аллея выпускников» 

Выставка  «Лето, лето, ты какого цвета?» 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в МБДОУ строится с учетом 

особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и педагогов, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения (ФГОС ДО п.3.3.2.) 

Согласно ФГОС дошкольного образования РППС организуется с учетом принципов (ФГОС ДО 

п. 3.3.4). 

   Организация развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ предполагает 

наличие различных пространств  для осуществления свободного выбора детьми разных видов 

деятельности (оформление, частота сменяемости и тематика РППС прописывается ежемесячно в 

перспективно-календарном планировании) 
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Содержание РППС  

Наименование Содержание 

Мир  двигательной 

активности 

 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия; для прыжков; для 

катания, бросания, ловли; для ползания и лазания;   горка детская;  

атрибуты к подвижным  и спортивным играм; физкультурное 

оборудование:  коврики для массажа стоп; скакалки; мячи; 

картотеки. 

 

Мир экспериментирования 

Ёмкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения; 

подносы; пластичные материалы, интересные для исследования и 

наблюдения предметы; формочки; мыльные пузыри;; различные 

соломинки и трубочки; краски; лупа; поролоновые губки разного 

размера, цвета, формы; наборы для экспериментирования с водой и 

песком; леечки, сетка;  

Мир познавательного 

развития 

Лото, домино в картинках; тематические наборы картинок; 

иллюстрации реальных предметов бытовой техники, используемых 

дома и в детском саду; разные виды мозаик; наборы разрезных 

картинок; настольно-печатные игры разнообразной тематики и 

содержания; магнитная доска; мольберты; материалы  для  развития  

мелкой  моторики  рук; динамические и инертные игрушки, 

развивающие игры;  геометрические фигуры; дидактические и 

настольно печатные игры.  

Мир природы Картины природы; комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями; сезонный материал; литература 

природоведческого содержания, набор картинок, альбомы; 

материал для проведения элементарных опытов;  дидактические 

игры по экологии; инвентарь для  трудовой деятельности; 

природный и бросовый  материал; муляжи овощей и фруктов; 

Мир игры Атрибутика для сюжетно-ролевых  игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Парикмахерская», «Шофѐры»); предметы- 

заместители; сюжетные игрушки; куклы; наборы посуды; зеркало; 

бижутерия из различных материалов; игрушки-самоделки. 

Центр Книги Детская художественная литература в соответствии с возрастом 

детей; иллюстрации по темам  образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой; сюжетные картинки. 

Мир Театра Ширма; элементы костюмов; различные виды театров (в 

соответствии с возрастом); предметы декорации;  маски, шапочки; 

игры по театрализованной деятельности; картотека загадок по 

сказкам 

Мир Творчества Бумага разного формата, разной формы, разного тона; достаточное 

количество цветных карандашей, красок, кистей, пластилина (стеки, 

доски для лепки); наличие цветной бумаги и картона; достаточное 

количество ножниц с закругленными концами клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации; бросовый материал; место для 

сменных выставок детских работ, совместных работ детей и 

родителей; место для сменных выставок произведений 

изоискусства;  альбомы - раскраски; наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с иллюстрациями, предметные картинки; 

предметы народно-прикладного искусства; природные материалы. 

Образцы для показа, наглядный материал по народно прикладному 
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искусству.  

Мир Музыки. Детские музыкальные инструменты; магнитофон; набор 

аудиозаписей; музыкальные игрушки; игрушки – самоделки; 

музыкально-дидактические игры; музыкально- дидактические 

пособия. 
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4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация программы 

Данная рабочая программа ориентирована на детей старшего дошкольного возраста от 6 до  7 

лет. Содержание образовательных областей определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

разного материала). 

Для реализации образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

№223» используются:  

Обязательная часть Программы разработана на основе: 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Детский сад - 

Дом радости»/Под ред. Н.М.Крыловой. 3-е изд., перераб. И доп.- М.: ТЦ Сфера. (для детей  с 3 до 

7 лет).  

- Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. - М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ (для детей с 

2 до 7 лет) по образовательной области « Физическое развитие».   

Содержание части формируемой участниками образовательных отношений разработана на 

основе: 

- Программа подготовки дошкольников к школе «Подготовка к обучению грамоте  в детском 

саду» для детей от 5 до 7 лет./ Под ред. Л. Е. Журовой  по образовательной области «Речевое 

развитие». (для групп общеразвивающей направленности). 

-Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. - М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ. (для детей с 

3 до 7 лет общеразвивающей направленности)  по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»: в части формирование основ безопасности. 

-Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. - М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ. (для детей с 

3 до 7 лет общеразвивающей направленности)  по образовательной области познавательное 

развитие: в части ФЭМП. 

 

4.2. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В МБДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.   

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

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

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье. 

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

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач. 

3.Создание условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества. 

4.Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

-Открытость МБДОУ для семьи  

-Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей  

-Создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и 

детском саду.    

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями): 

-Анкетирование родителей с целью выявления уровня удовлетворѐнности родителей качеством 

предоставляемой образовательной услуги. 
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-Информация на сайте МБДОУ. 

-Участие в мероприятиях по благоустройству территории. 

-Обратная связь с родителями. 

-Помощь в создании развивающей предметно пространственной среды. 

-Участие в коллегиальных органах управления МБДОУ. 

-Групповые родительские встречи (родительские собрания, консультации, семинары – 

практикумы, мастер-классы). 

-Наглядная информация: (папки-передвижки, папки-ширмы, стенды, памятки, буклеты, 

фотоальбомы, фоторепортажи). 

-День открытых дверей.  

-Совместные праздники, утренники, развлечения.  

-Участие в выставках, смотрах-конкурсах.  

-Ярмарки.  

-Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности.  
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