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1. Целевой раздел 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
      

              Рабочая программа группы № 1, воспитатель: Ежова Анна Александровна, Шагинян Гоар 

Манвеловна Центр развития ребенка № 7 обеспечивают разностороннее развитие детей в возрасте 

от 6 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

         Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами:  

 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями от 24.03.2021 

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

• Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся" от 31.07.2020 N 304-ФЗ 

(последняя редакция) 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.07.2020 г. №373 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования»  

• Cанитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

• СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

Рабочая программа написана на основе комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство»/  Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб.: 

ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2019.- 352 с., которая направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

Основная цель рабочей программы  – создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

 

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на:  

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей; 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в 

соответствующих возрасту видах деятельности; 



 
 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 

 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:  

• укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; 

• целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 

• обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;  

• развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках;  

• развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка;  

• пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность;  

• органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

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

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

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

культурам;  

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

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

совершать добрые поступки.  

 

Рабочая программа составлена в соответствии с основными принципами  дошкольного образования: 

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом дошкольного образования. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Принцип сотрудничества с семьей. 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Работа с дошкольниками осуществляется по 5 образовательным областям: 

• познавательное развитие 

• речевое развитие 

• социально-коммуникативное развитие 

• художественно-эстетическое развитие 

• физическое развитие 

 

 

 

 



 
 

1.2.Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы. 
Ребенок на пороге школы (6-8 лет) обладает устойчивыми социально - нравственными чувства и 

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

Мотивационная сфера дошкольников 6—8 лет расширяется за счёт развития таких социальных 

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

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

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

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

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

плохо. К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. 

С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и 

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

эмоциональных проявлениях.  

К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные представления, что 

позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения - ребёнок может не только отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет 

понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Дошкольник 

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

тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, 

есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—8 лет приобретает 

общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 

зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них 

наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую 

очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности 

придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных 

форм поведения. 

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

проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—8 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. 

В играх дети 6—8 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение 

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

отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две 

роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с 

несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 

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

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

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро 

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6—8 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, 

величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс 

(цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. 

Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—8 лет у детей увеличивается объём памяти, что 

позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. Девочек отличает 

больший объём и устойчивость памяти. 



 
 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой 

— более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей 

младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до 

неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются объективные 

закономерности действительности. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. 

дети 6—8 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала 

деятельности. 

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

решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и 

пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-

образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок 

этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным 

действиям даже в случаях затруднений.  

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

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

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им 

успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

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

предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—8 лет увеличивается словарный 

запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт 

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

другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является 

то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к 

книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития 

дошкольника-читателя. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать 

к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь 

становится опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу 

постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; 

делать игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, 

животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее важным  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.3. Цель и задачи реализации программы в соответствии с возрастными 

особенностями детей группы, приоритетными направлениями ДОО,  

вариативными программами. 
 

Задачи развития игровой деятельности: 

 Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных видах 

сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в интегративной 

деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру; 

 Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые правила. 

 Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 

взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к 

разным видам игр. 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

 Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, 

правила поведения в общественных местах. 

 Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия с взрослыми. 

 Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в 

жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к 

праздникам и пр. 

 Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознание 

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

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

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

 Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи 

видов труда и профессий 

 Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных 

возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, электричество и 

пр.) в современном мире; 

 Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение 

включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, 

выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 

 Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного 

планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 

 Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, 

оказанию посильной помощи. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 

 Продолжать формировать представления об опасных  для  человека ситуациях в быту, в 

природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 



 
 

 Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека 

ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно- 

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 

 Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, 

использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных 

эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять 

результаты познания в разных видах детской деятельности. 

 Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания. 

 Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру  на основе осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

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

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей 

 Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства, 

 Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки. 

 Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско- 

патриотические чувства. 

 Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей. 

 Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности. 

 Развивать толерантность по отношению к людям  разных национальностей. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ» 
 

Задачи образовательной деятельности 

 Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками. 

 Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

 Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 

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

 Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей. 

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

 Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать 

печатные буквы. 

 Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную 

речь. 

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

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



 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Задачи образовательной деятельности: 

 Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в 

окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ. 

 Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему 

миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных ситуациях, 

досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 

 Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические 

способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и художественной 

деятельности, и на этой основе способствовать обогащению и начальному обобщению 

представлений об искусстве. 

 Поддерживать проявления у детей интересов,  эстетических предпочтений, желания 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения 

музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, 

проектной деятельности. 

 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 

Задачи образовательной деятельности: 

 Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 

рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 

 Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения. 

 Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Задачи образовательной деятельности: 

 

 Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и 

литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских интересов. 

 Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию и 

форме. 

 Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения 

элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности 

композиционного строения, средства языковой выразительности и их значение), развивать 

литературную речь. 

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

литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических 

признаках. 

 Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных 



 
 

видах художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений. 

 

МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности 

 Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке; 

 Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов. 

 Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности. 

 Развивать умения чистоты интонирования в пении; 

 Помогать осваивать  навыки  ритмического  многоголосья  посредством игрового 

музицирования; 

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению 

танцев, игр, оркестровок; 

 Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ   РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, 

выполнять элементарное планирование двигательной деятельности 

 Развивать и закреплять двигательные умения и  знания  правил  в спортивных играх и 

спортивных упражнениях; 

 Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами; 

 Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения 

движений; 

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

возрасте быстроту и ловкость- координацию движений. 

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической 

культуре и спорту 

 Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

 Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать 

представления о гигиенической культуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

II  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Организация жизни и воспитания детей подготовительной к школе 

группы № 1 в холодный период на 2021 - 2022 год 

 

                                          

                                          Режимные моменты 

Время 

 группа №1 (6-8 лет) 

Холодный период года (сентябрь - май) 

Прием воспитанников, утренний фильтр, осмотр, гигиенические процедуры 07.00 - 07.45 

Утренняя гимнастика, в том числе на свежем воздухе 07.45 - 08.00 

Совместная деятельность педагога с детьми 08.00 - 08.20 

В том числе двигательные игры малой подвижности 10 мин 

Гигиенические процедуры, самообслуживание 08.20 - 08.30 

Подготовка  к завтраку, завтрак  08.30 - 08.55 

Самостоятельная игровая деятельность по собственному выбору детей 

(свободное время) 

08.55 - 09.00 

Организованная образовательная деятельность 09.00 - 11.05 

Занятие №1 09.00 - 09.30 

Перерыв между занятиями, подвижные игры малой и средней подвижности 09.30 - 09.40 

Занятие №2 09.40 - 10.10 

Подготовка  ко второму завтраку, второй завтрак 10.10 - 10.25 

Гигиенические процедуры, самообслуживание 10.25 - 10.35 

Занятие №3 10.35 - 11.05 

Гигиенические процедуры, самообслуживание, подготовка к прогулке, 

прогулка на свежем воздухе (наблюдения, игры) 

11.05 - 12.30 

в том числе игры средней и высокой подвижности 30 мин 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, самообслуживание 12.30 - 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 - 13.00 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 13.00 - 15.30 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, гигиенические процедуры, 

профилактическая гимнастика  

15.30 - 15.45 

в том числе игры и упражнения малой интенсивности на дыхание, 

профилактику нарушений ОДА 

10 мин 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник  15.45 - 16.00 

Самостоятельная игровая деятельность и отдых по собственному выбору детей 

(свободное время) 

16.00 - 16.45 

Совместная деятельность педагога с детьми 16.45 - 17.00 

Гигиенические процедуры, самообслуживание 17.00 - 17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка на свежем воздухе (наблюдения, игры) 17.10 -19.00 

в том числе, игры средней и высокой подвижности 20 мин 

 

 



 
 

Организация жизни и воспитания детей подготовительной к школе 

группы № 1 в теплый период на 2021 - 2022 год 

 

Режимные моменты Время 

 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 
8.30 - 8.50 

Самостоятельные игры 
8.50 - 9.35 

Второй завтрак 
9.35 - 9.50 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на 

прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 
 

9.50 - 12.20 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 
12.20 - 12.35 

Подготовка к обеду, обед 
12.35 - 13.10 

Релаксирующая гимнастика перед сном 
13.10 - 13.15 

Подготовка ко сну, сон 
13.15 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 
15.00 - 15.30 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность 

по интересам 
15.30 - 16.00 

Подготовка к ужину, уплотненный ужин 16.00 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 
16.30 - 18.20 

Игры, уход домой 
до 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.2. Планирование образовательной нагрузки 

 
Тематическое планирование в подготовительной к школе группе 

 

Неделя Тема  

Сентябрь   

1 Наш город. Мы в городе (День рожденья города) 

2 Кладовая природы. Труд людей осенью  

3 Неделя безопасности 

4 Животный и растительный мир 

Октябрь   

1 Семья и семейные традиции 

2 Труд взрослых. Профессии. Помогаем взрослым 

3 Моя страна (гос. символика, столица.) 

4 Народы мира. 

 Ноябрь   

1 Поздняя осень  

2 Наши добрые дела. Уроки вежливости и этикета  

3 Зимующие и перелетные птицы 

4 Друзья спорта 

Декабрь   

1 Зимушка-зима  

2 Мир предметов, техники, механизмов, изобретений 

3 На чем люди ездят. 

4 Готовимся к новогоднему празднику. Зимние чудеса  

Январь   

2 Неделя игры  

3 Неделя творчества  

4 Неделя познания, или Чудеса в решете 

Февраль   

1 Профессии. 

2 Путешествие по странам и континентам  

3 Защитники Отечества  

4 Путешествие в прошлое и будущее на машине времени  

Март   

1 Международный женский день 

2 Мальчики и девочки  

3 Весна пришла!  

4 Неделя книги  

Апрель   

1 Неделя здоровья 

2 Космические просторы  

3 Животный мир: Прилет птиц. Появление насекомых 

4 Деревня. Жизнь в деревне. 

Май   

1 День Великой Победы  

2 Опыты и эксперименты 

3 Права ребёнка  

4 Скоро в школу 

 

 

 



 
 

Циклограмма совместной образовательной деятельности 

воспитателя детей и культурных практик в режимных моментах 
 

 

 

Формы организации Подготовительная к школе группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1.  Утренняя гимнастика Ежедневно 8 -10минут 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3. Игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 20 - 30 минут 

1.4. Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

1.5. Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

1.6. Занятия на тренажерах, 

спортивные упражнения 

1-2 раза в неделю 25- 30 минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1. Физкультурные занятия в 
спортивном зале 

2 раза в неделю по 30 минут 

2.3. Физкультурные занятия на 
свежем воздухе 

1 раз в неделю 30 мин 

3.Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная двигательная 
деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2. Спортивные праздники 2 раза в год 

3.3. Физкультурные досуги и 
развлечения 

1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья 1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Учебный план подготовительной к школе группы 

 
Образовательные области Образовательная нагрузка 

Познавательное развитие 

 

3 раза в неделю 

Речевое развитие 3 раза в неделю 

Физическое развитие 3 раза в неделю 

Художественно-эстетическое развитие 5 раз в неделю 

Социально-коммуникативное развитие Проводится в совместной деятельности 

педагога с детьми, а также как часть 

занятия по другим образовательным 

областям 

Количество НОД в неделю 14 

 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки: 
  

 
 

Возраст детей Продолжительность 

образовательной 

нагрузки для детей 

дошкольного 

возраста, не более 

Продолжительность 

дневной суммарной 

образовательной 

нагрузки для детей 

дошкольного 

возраста, не более 

 

Количество 

НОД в 

неделю 

Объем 

недельной 

образовательной 

нагрузки 

подготовительная  

группа  

30 мин 90 мин, в том числе 

после дневного сна 

14 7 ч  

 

 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Сетка НОД в подготовительной к школе группе № 1 

на 2021-2022 учебный год  
 

Дни недели Подготовительная к школе № 1 

 программа «Детство»  

понедельник 

Коммуникативная деятельность (математическое развитие) 

9:00 - 9:30   

Изобразительная деятельность и конструирование 

9:40 -10:10   

 

Двигательная деятельность (на воздухе) 

 

вторник 

Познавательно-исследовательская деятельность (обучение грамоте) 

9:00-9:30 

Изобразительная деятельность и конструирование  
9:40-10:10  

Музыкальная деятельность 

10:35-11:05 

 

среда 

Познавательно-исследовательская деятельность (экология) 
9:00 – 9:30  

Коммуникативная деятельность (развитие речи) 

9:40 -10:10   

Двигательная деятельность  
10:35 -11:05 

 

четверг 

Познавательно-исследовательская деятельность (математическое развитие) 

9:00 – 9:30  

Познавательно-исследовательская деятельность  
(предметный и социальный мир, ОБЖ, краеведение) 

9:40-10:10  

Музыкальная деятельность 

10:35-11:05 

пятница 

Двигательная деятельность  
9:00-9:30 

Коммуникативная деятельность 

(чтение художественной литературы) 
9:40-10:10  

Изобразительная деятельность и конструирование 

10:35-11:05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Схема планирования работы с детьми  

в подготовительной к школе группе во 2 блоке  
 1 неделя 2 неделя  3 неделя  4 неделя  

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

1. Организация игр на развитие 

 - памяти  - внимания  - мышления  - цвет, форма, величина, 

воображение 

11.Организация работы по развитию связной речи (Р)  

- работа с сюжетными 

картинками (беседа ) 

 - придумывание рассказов   - составление 

описательных 

рассказов с опорой 

на схему  

- составление коллективных 

рассказов (книжки-малышки) 

111. Организация подвижных игр  (разучивание)   (Ф) 

- с бегом  - с прыжками  - с лазанием, 

подлезанием  

- «школа мяча» 

1У. Организация  сюжетно-ролевых игр  

- обговаривание сюжета  - изготовление и подготовка  

атрибутов  

- введение новых 

ролей  

- объединение 2-х или нескольких 

игр 

У. Чтение  художественной литературы 

- рассказы  - заучивание наизусть  - рассказывание 

сказок   

 - литературные викторины 

В
т
о

р
н

и
к

  

1. Индивидуальная работа  в центре грамотности 

- д/игры по ЗКР  - - по грамоте  - работа с азбукой  - игры по ФГПР 

11. Организация работы по социально-нравственному воспитанию 

- этические беседы  - решение игровых ситуаций  - рассматривание 

картин из серии 

«Что такое 

хорошо…»  

- проведение тренингов «Опасные 

ситуации» 

111. Подвижные игры (закрепление, см. понедельник) 

1У. Организация работы по экологическому воспитанию  

- организация наблюдений (обращать внимание на 

взаимосвязь живой и неживой природы) 

- организация опытно-экспериментальной работы на 

участке и в уголке природы 

У. Индивидуальная работа по конструированию, ручному труду 

С
р

ед
а

  

1. Организация д/игр и индивидуальной работы по ФЭМП (занимательные игры, логические задачи) 

11. .Организация труда в уголке природы и дежурств (использование алгоритмов, схем) 

111. Организация подвижных игр (разучивание)  

- с бегом  - с прыжками  - лазанием  - с мячом 

!У. Организация работы по разделу «Развитие естественно-научных представлений» 

У. Индивидуальная работа по изодеятельности, мелкой моторики (штриховка) 

Ч
ет

в
е
р

г
 

1. Организация настольных, дидактических игр (коллективных и подгрупповых) 

11. Организация работы по правовому воспитанию (см. перспективный план) 

- формирование правового самосознвния - человек в истории и культуре 

111. Организация наблюдений и опытно-экспериментальной работы в природе  
 

- д/игры с растениями  - д\игры экологического 

содержания  

- опыты с песком, водой, снегом и т.д. 

1У. Организация  развлечений 

- просмотр диафильмов  - организация концертов - игры-драматизации  - спортивные досуги 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. Организация музыкально – дидактических игр (инд. работа в муз. уголке) 

11. Организация индивидуальной работы по ФЭМП (инд. работа в уголке занимательной математики) 

111. Подвижные игры (по желанию детей, на усмотрение воспитателя, инструктора по ФИЗо) 

1У. Организация  хозяйственно-бытового труда 

- ремонт книг  - мытье игрушек, 

кукольного белья  

- ремонт игрушек в 

мастерской  

- труд в уголке природы 

(использование схем, 

алгоритмов) 

111. БЛОК  

Создание условий для возникновения сюжетно-ролевых, дидактических игр, театрализованных игр и 

самостоятельной художественной деятельности 



 
 

 

Примерная модель физического воспитания 

 
Формы организации Подготовительная к школе группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1.  Утренняя гимнастика Ежедневно 8 -10минут 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3. Игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 20 - 30 минут 

1.4. Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

1.5. Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

1.6. Занятия на тренажерах, 

спортивные упражнения 

1-2 раза в неделю 25- 30 минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1. Физкультурные занятия в 
спортивном зале 

2 раза в неделю по 30 минут 

2.3. Физкультурные занятия на 
свежем воздухе 

1 раз в неделю 30 мин 

3.Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная двигательная 
деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2. Спортивные праздники 2 раза в год 

3.3. Физкультурные досуги и 
развлечения 

1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья 1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности 

и культурных практик в режимных моментах 

 
Формы образовательной деятельности 

 в режимных моментах 

Количество 

форм образовательной 

деятельности и культурных 

практик в неделю 

Подготовительная группа 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально - эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно - ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра - драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- драматизация, строительно - 

конструктивные игры) 

2раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической 
направленности 

1 раз в 2 недели  

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно  

Формы творческой активности, обеспечивающей 

художественно - эстетическое развитие детей 

 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд 
по интересам) 

1 раз в  неделю  

Чтение литературных произведений ежедневно  

Самообсуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание ежедневно  

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно  

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 недели  

 

На самостоятельную деятельность детей 6-8 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов. 

 

 



 
 

2.3. Планируемые результаты освоения рабочей программы по развитию детей 

подготовительной к школе группы № 1 

 
 

 Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

 способен выбирать   себе   род занятий, участников по совместной деятельности;  

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людями самому себе, обладает чувством собственного достоинства, 

 способен договариваться, учитывать интересы чувства других, сопереживать неудачам и 

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

в себя, старается разрешать конфликты, 

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх, 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре;  

 ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности, 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими, 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены, 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослыми сверстникам, 

интересуется причинно- следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать, 

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живёт;  

 знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

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

 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

III.РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

3.1. Перспективный план работы с родителями в подготовительной к школе 

группе № 1 на 2021-2022 учебный год. 

 

 

№ Название мероприятия Сроки 

1 1. Материал в уголок для родителей «Скоро в школу» 

2. Анкетирование: «Социальный паспорт семьи» 

3. Консультация для родителей ««Возрастные 

особенности детей старшего дошкольного возраста».  

4. Оформление наглядной агитации для родителей 

Консультация в уголок здоровья «Витаминный 

календарь. Осень» «Защити себя и других от COVID-

19» 

5. Индивидуальные консультации: «Как помочь 

логопеду».                    

«Безопасность на дороге. Легко ли научить ребёнка 

правильно вести себя на дороге» 

6.Выстави детских рисунков: «День знаний» и 

«Правила движения достойны уважения» 

7. Родительское собрание «Возрастные особенности 

детей 6-7 лет. Задачи и цели. Работа по ФГОС». 

 

 
 
 

 
 

сентябрь 

2 1.Выставка детских работ «Осенняя фантазия» 

2.  Консультации:  

- «Всегда ли правильно звучит ваша речь» 

 - «Речевое развитие детей старшего дошкольного 

возраста». 

 -  «Грипп. Меры профилактики. Симптомы данного 

заболевания» 

3. Индивидуальные беседы на тему:  

- Гиперактивный ребенок. 

- «Правила поведения дошкольника. Культурно - 

гигиенические правила». 

 

 
 
 
 

октябрь 

3 1.Стендовая информация: 

-  "Правила культурного поведения во время 

еды»                  

- «Как уберечь ребёнка от травм" (профилактика 

детского травматизма и ДТТ).                   

2. Выставка детских рисунков ко дню матери  

«Мамочка - наше солнышко». 

3. Печатная консультация 

- «Одежда детей в разные сезоны» 

- «Самостоятельность ребенка. Ее границы». 

 - «Как развивать память у детей». 
4.Индивидуальные беседы: 

- Правила дорожного движения. 

  

- Игры с детьми на свежем воздухе. 

- Закаливание не только летом. 

5.Изготовление кормушек для птиц 

 
 
 
 
 

ноябрь 



 
 

 

4 1.Консультация: 

- «Секреты психологического здоровья». 

- «Как развивать моторику руки?» 

2. Оформление папки-передвижки «Учите вместе с 

нами». 

Памятка «Точечный массаж» 
3. Индивидуальные консультации: 

- Внимание – зима! 

- Читаем вместе. 

- Как воспитывать усидчивость. 

4. Оформление группового помещения к Новому 

году.   

5.Родительское собрание в нетрадиционной 

форме:»Уроки воспитания» 

 
 
 
 
 
 
 

декабрь 

5 1.Стендовая информация 

- «Зимние игры и развлечения»,  

- «Как уберечься от простуды». 

2.Оформление фотовыставки «Новогодние праздники». 

3. Консультации: 

- «Как организовать выходной день с ребёнком» 

«- Воспитание звуковой культуры речи в домашних 

условиях».  

- «Помогите детям запомнить правила пожарной 

безопасности». 

- «Беседа по технике безопасности «Крещенские 

морозы». 

4. Индивидуальные беседы: 

- «Обучение запоминанию» 

- «Игры и упражнения на развитие логического 

мышления» 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

январь 

6 1.Фотовыставка «Наши замечательные папы» 

 2.Стендовая информация 

- «Изобразительная деятельность детей» 

- «Рисуем вместе»  

- «С помощью чего можно рисовать?» 

3.Консультации: 

- «Секреты воспитания вежливого ребенка» 

- «Закаливание – одна из форм профилактики 

простудных заболеваний детей». 

4. Индивидуальные беседы:  

- «Плохие слова. Как отучить ребенка ругаться» 

- «Общение со сверстниками. Детская агрессивность» 

- Выставка детско- взрослых работ «Широкая 

масленица» 

  

 
 
 
 
 
 
 

февраль 

7 1. Оформление родительского уголка на весеннюю 

тему «Весна - красна». 

2.Выставка детских работ «Мамочке любимой» 

 3. Оформление папки-передвижки 

«Здоровьесберегающие подходы в системе 

образовательной деятельности детского сада» 

 
 
 
 
 



 
 

4. Консультации:  

- «О капризах и упрямстве». 

- «Развитие творческих способностей ребенка». 

5.Индивидуальные беседы:  

- «Формируем навыки самообслуживания у ребёнка».     

- «Закаливание – одна из форм профилактики 

простудных заболеваний детей». 

6. Родительское собрание: «Здоровьесберегающие 

подходы в системе образовательной деятельности 

детского сада». 

                             

 
март 

8 1.Памятка «Как измерить талант?» 

2. Выставка творческих работ ко Дню Космонавтики.   

3. Консультации: 

- «Речевая готовность детей к школе». 

- «Психологическая готовность родителей к школе». 

4. Индивидуальные беседы: 

- «Ребенок и дорога». 

- «Сочиняем сказку. Уроки творчества». 

- «Какие нужны детям знания о Космосе» 

5.Акция добрых дел по благоустройству территории. 

 
 
 
 

апрель 

9 1.Выставка рисунков и совместных работ «Великая 

отечественная война»                     

2. Памятка «Режим будущего школьника». 

3.Консультации: 

- «Как в нашей семье чтут исторические традиции» 

- «Рекомендации родителям будущих 

первоклассников».    

- «Семья – мой дом родной. Влияние семьи на развитие 

ребёнка» 

4. Индивидуальная беседа «Наказывая, подумай – 

зачем». 

5. Анкетирование «Готовы ли вы отдать своего ребенка 

в школу?». 

6. Родительское собрание: «Вот и стали мы на год 

взрослей…» 

7. Подготовка к прощанию с детским садом. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IV. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Срок 

проведения 

Подготовительная к школе группа 

Модуль «Здесь Родины моей начало» 

Сентябрь ТН «Наш город. Мы в городе» 

Октябрь ТН «Моя страна» 

Ноябрь Оформление экспозиции рисунков фотографий «День матери» 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Декабрь «Как жили наши предки» Виртуальное  посещение «избы» 

Январь Фотовыставка о проведении новогодних праздников. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Февраль ТН «Символы России» 

Март Конкурс знатоков родного края 

 

Апрель ТОП «Природные 

 

Май Участие в Акциях «Стена памяти», «Бессмертный полк», «Сирень Победы»,  

       «Окна Победы»                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Июнь Флешмоб  «День России» 

Июль Развлечение «День семьи» 

Август Конкурс детского творчества «Любимый край» 

                                                                                                                                                    

Модуль «Я в этом удивительном мире» 

Сентябрь ТН «День знаний», «Я и мои друзья» 

Октябрь Изготовление подарков к празднику «День пожилого человека» 

                                                                                                                         

«День бабушек   и дедушек» 

 

Ноябрь ТН «Семья» 

Декабрь  

Январь Выставка рисунков «Мои родные» 

 

Февраль  

Март ТН «Мамин праздник» 

Апрель Выставка «Семья вместе- душа на месте» (пословицы и поговорки в рисунках) 

                                                                                                                                                                                                         

Май День Семьи 

Июнь День защиты детей Международный день друзей 

 

Июль  

Август Развлечение «Детство - это я и ты» 

          Модуль «Узнаем - познаем - развиваемся» 

Сентябрь Неделя безопасности 



 
 

Октябрь ТН  «По странам и континентам» 

Чтение художественных произведений: В. Бианки  «Купание медвежат», И. 

Соколов-Микитов«Белка», Н. Сладков«Белкин мухомор» 

Ноябрь «Разговор о правильном питании» 

 

Декабрь ТН «Здравствуй Зимушка, Зима!» 

Январь  

Февраль Просмотр презентаций, видео роликов «КакМасленицу праздновали на Руси» 

Март Тематические мероприятия в рамках «Книжкиной недели» 

 

Чтение художественных произведений Б.Емельянов «Мамины 

руки»,И.Токмакова «Почитай мне, мама!» 

Апрель ТН «Космическое путешествие» 

 

Май Патриотический геокешинг «Помни прошлое ради будущего» 

Июнь  

Июль  

Август  

 Модуль «Здорово быть здоровым» 

Сентябрь СРИ «Поликлиника» 

Октябрь Дидактическая игра «Назови вид спорта» 

Ноябрь Спортивное развлечение «Мама, папа, я - спортивная семья!» 

Декабрь Чтение художественной литературы: К. Чуковский «Доктор Айболит», Е. 

Шкловский «Как лечили мишку», Т. Волгина «Два друга», А. Кузнецова «Кто 

умеет?», Н. Найдёнова «Наши полотенца» 

М. Яснов «Я мою руки» 

Январь Разговор-рассуждение «Как вырасти здоровым» 

Февраль Проектная деятельность 

«Где хранятся витамины?» 

Март Просмотр презентации  «Закаляйся, не ленись!» 

Апрель ТН «Ребенок и здоровье» (День Здоровья) 

Социальная акция «Дети не умеют летать!» 

Май Чтение художественной литературы Г. Георгиев «Светофор», А. Северный 

«Светофор», О. Тарутин «Переход», С. Михалков «Дядя Степа милиционер» 

Июнь Беседа «Ядовитые  

растения» 

Июль Выставка рисунков «Безопасное лето» 

Август «Безопасность на дороге» 

Модуль "Трудиться - всегда пригодится" 

Сентябрь Беседа «Все работы хороши» 

Октябрь Уборка на участке 

Ноябрь Наблюдение за  

трудом медсестры 

Декабрь В Макдоналдс 



 
 

Январь Игровые обучающие  

ситуации «Покажем малышам  

как ухаживать за растениями» 

Февраль Встреча с людьми интересных профессий  

«Есть такая профессия - Родину защищать» 

Март  

Фотовыставка «Профессии моей семьи» 

Апрель Театрализованная деятельность «Кем ты в жизни хочешь стать?» 

Май Чтение художественной литературы: С. Михалков «А что у вас?», Джанни Родари 

«Чем пахнут ремесла?», Э. Успенский «25 профессий Маши Филипенко», В. 

Маяковский «Кем Быть?», И. Крылов «Стрекоза и муравей», К. Чуковский 

«Айболит», «Федорино горе», русские народные сказки «Крошечка-

Хаврошечка», «Двенадцать месяцев», Ю. Тувим «Всѐ для всех» 

Июнь СРИ Туристическое агентство 

 

Июль Трудовые поручения. Уборка на участке 

Август Создание лэпбука «Профессии моего города» 

Модуль «Чем красив человек» 

Сентябрь Беседа «Как вести себя в группе» 

Октябрь Конкурс детского творчества «Осенние фантазии» 

Осенние праздники 

Ноябрь Слушание музыки П.Чайковского «Болезнь куклы», беседа о 

характере музыки. 

Оn-line конкурс детских открыток «Для самых любимых на свете …», 

посвященный 

празднованию Дня матерей России 

Декабрь Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку  

детского творчества «Игрушки для нашей елочки» 

Январь «День знаний о промыслах России» Оформление выставки «Мастера земли 

русской» 

 

Выставка - конкурс детских творческих проектов «Бумажные фантазии», 

посвященная всемирному дню детских изобретений 

Февраль Международный день родного языка «По страницам народных сказок» 

 

Март Фольклорное развлечение «Широкая Масленица» 

Спектакль в картинках по произведению В. Осеевой «Вежливое слово» 

«Вежливый человек» 

Апрель День хорошего воспитания 

Беседы в группах «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Май Игры народов России 

Июнь «Что такое правила хорошего тона» 

Д/и «Магазин вежливых слов» 

Июль Неделя интересных дел 

Август Развлечение «Прощай лето» 

 

 



 
 

V. МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

 

месяц проведения Название мероприятия 

с воспитанниками (творческие конкурсы, открытые мероприятия) 

октябрь  Конкурс МОУ «Волшебная Осень» 

декабрь Конкурс МОУ «Игрушки для нашей елки» 

март Конкурс  МОУ «С днем рожденья, детский сад» 

май Конкурс «Внимание, дорога» 

совместные с родителями, педагогами, воспитанниками (праздники, развлечения) 

сентябрь «День знаний» 

ноябрь Праздник «День отца» 

декабрь Акция «Покормите птиц зимой» 

Новогодний утренник 

январь Прощание с елкой 

февраль «Сталинградская битва» 

март  «Праздник 8 марта – праздник мам» 

апрель Акция «За безопасность дорожного движения вместе» 

«Книжкина неделя» 

ПДД «Дорожная Азбука» - открытое занятие с ИКТ 

май «День Победы» - тематическое занятие 

«Выпуск в школу» 

июнь Спортивное мероприятие ко Дню семьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VI. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 

Образовательная 

область 

Название программ (в 

том числе 

парциальных), 

методических пособий 

Название 

педагогических 

методик, технологий 

Физическое развитие 1 «Игры и упражнения для 

свободной двигательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста»  

С.В. Силантьева 

2 Физкульт-привет минуткам 

и паузам! Е.Г.Сайкина, 

Ж.Е.Фирилева 

3 Физкультурные 

упражнения и подвижные 

игры на свежем воздухе. 

Ю.А.Кириллова 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2012 

 

 

 

 

Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2006. 

 

 

Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2005. 

Познавательное развитие 

 

1 «Мы» Н. Н. Кондратьева 

 

2 Добро пожаловать в 

экологию О.А. Воронкевич 

 

3 Математика до школы, 

А.А.Смоленцева, 

О.В.Пустовойт, 

 

3 Развитие представлений о 

времени у детей 

дошкольного возраста 

Р.Л.Непомнящая 

 

4 Познавательно-игровое 

пособие для детей 6-7 лет 

«Математика – это интересно 

З.А.Михайлов, 

И.Н.Чеплагина 

г. Санкт – 

Петербург, «Детство – 

Пресс», 2006 г. 

Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2007 

 

Санкт-Петербург, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006. 

 

 

Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2005 

 

 

 

Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2002 

Речевое 

 

1 Занятия по развитию речи 

для детей 5-7 лет О. С. 

Ушакова 

 

2 

Использование метода мнем

отехники в обучении 

рассказыванию детей 

дошкольного возраста Т. Б. 

Полянская  

 

3 Образовательная область 

"Чтение 

художественной 

литературы".Методически 

г.Москва: ТЦ Сфера, 2010 г. 

 

 

 

г. Санкт-Петербург. Детство-

Пресс,2010г. 

 

 

 

 

 

СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС 2014 

 

 



 
 

й комплект 

программы "Детство" 

О.В.Акулова 

 

4 Образовательная область 

“Речевое развитие”. 

Методический комплект 

программы “Детство”. 

ФГОС. 

О.Н.Сомкова 

 

 

 

 

 

 

СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС 2017 

 

Социально-

коммуникативное 

 

1 Образовательная область 

«Социально - 

коммуникативное 

развитие». Методический 

комплект программы 

«Детство» Бабаева Т.И., 

Березина 

Т.А., Гусарова 

Т.Г., Деркунская В.А. 

 

2 «Основы безопасности 

детей 

дошкольного возраста» 

Н.Н.Авдеева 

О.Л.Князева 

Р.Б.Стеркина 

 

3 Образовательная область 

"Социализация. Игра". 

Методический 

комплект программы 

"Детство". О.В.Акулова 

 

4 Игра и дошкольник. 

Развитие 

детей старшего дошкольного 

возраста в игровой 

деятельности. Сборник 

Т. И. Бабаева, З. А. 

Михайлова. 

 

5 Образовательная область 

"Труд". Методический 

комплект 

программы "Детство". 

Крулехт М.В. 

 

 

СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс 

2000 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс 

2013 

 

 

 

СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс, 2013 

 

Художественно-

эстетическое 

 

1 Образовательная область 

«Художественное 

творчество»  А.М.Вербенец 

 

2 «Знакомство с 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2012  

 

 

Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-



 
 

натюрмортом» 

Н.А.Курочкина 

 

3 «Знакомим с пейзажной 

живописью»Н.А.Курочкина 

 

 

4 «Знакомим с жанровой 

живописью» Н.А.Курочкина 

 

5 «Знакомим с портретной 

живописью» Н.А.Курочкина 

 

6 Аппликация для 

дошкольников. Петрова 

Ирина, 

 

6 Волшебные полоски 

Петрова Ирина, Смоленцева 

А., 

 

7 Художественно- 

эстетическое развитие 

детей в подготовительной 

группе ДОУ. 

Перспективное 

планирование, конспекты. 

ФГОС. Н.Н.Леонова 

 

ПРЕСС», 2006. 

 

 

Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2006 

 

 

 

Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2006 

 

Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2006 

 

 

Изд.: Детство-пресс 

 

 

 

Изд.: Детство-пресс 

2005 г., 

 

 

С\П: «Детство – 

Пресс» 2016 
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