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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

      Рабочая программа воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №21» 

общеразвивающего вида (далее – рабочая программа) – нормативный 

документ, определяющий содержание и организацию образовательной 

деятельности в подготовительной к школе   группе (6-7 лет). 

     Рабочая программа является основным инструментом нормирования и 

планирования образовательного процесса в муниципальном бюджетном  

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №21» 

общеразвивающего вида (далее – МБДОУ). 

     Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы 

составила образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 21» общеразвивающего вида. 

Обязательная часть Программы разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования "От рождения до 

школы"/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, (далее - 

ООП "От рождения до школы"). 

Образовательная область «Познавательное развитие» по разделу 

«Формирование элементарных математических представлений»: реализуется 

по программе развития математических представлений у дошкольников 

"Математические ступеньки", автор  Е.В.Колесникова (далее – 

"Математические ступеньки");  

       Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу «Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по 

программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

«Ладушки», автор Каплунова И. М., Новоскольцева И.А.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений по образовательной области «Социально - коммуникативное 

развитие» по разделу «Безопасность» реализуется по программе «Основы 

безопасности жизнедеятельности» под редакцией Авдеевой Н.Н., Князевой 

О.Л., Стеркиной Р.Б. (для детей 5-7 лет) 

Рабочая программа для всех участников образовательного процесса:  

- определяет приоритеты в содержании образования и способствует 

интеграции и координации деятельности всех педагогов МБДОУ;  

- способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной 

обобщенной предметной среде; в специально продуманной и 

мотивированной самостоятельной деятельности; в реальном и 

опосредованном обучении;  

- обеспечивает реализацию права родителей на информацию об 

образовательных услугах МБДОУ, право на выбор образовательных услуг и 

право на гарантию качества получаемых услуг.  
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 Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в МБДОУ с 7.30 до 18.00 (10,5 часов), реализуется в группе 

кратковременного пребывания, воспитанники посещают МБДОУ с 8.30 до 

12.30 часов (4 часа). 

         В рабочей программе представлено содержание работы педагогов с 

детьми в возрасте от 6 до 7 лет, направленное на формирование общей 

культуры и социализации, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств ребѐнка, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников.  

 Рабочая программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

   Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности по следующим 

направлениям развития и образования детей:  

-социально-коммуникативное развитие;   

-познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы. 

Обязательная   часть. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Цель Программы -   выстраивание целостного педагогического 

процесса в условиях вариативности образования, создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства;  
- обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения;  

- сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования и другие формы 
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активности по основным направлениям: 

 физкультурно-оздоровительное; 

 познавательно-речевое; 

 нравственно-патриотическое; 

         

Задачи:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 обеспечение вариативности образовательного материала, 

позволяющего развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка, актуализация познавательного 

развития дошкольников через взаимодействие педагогов и родителей 

посредством проектного метода; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и дошкольного образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» (раздел - ФЭМП)  

(обязательная часть) 

Программа развития математических представлений у дошкольников  

"Математические ступеньки". Автор  Е.В.Колесникова 
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  Цель – приобщение к математическим знаниям, накопленным 

человечеством, с учетом возрастных особенностей детей 3 – 7 лет в 

соответствии с требованиями Стандарта 

 Основные задачи: 

 Раскрывать основные направления математического развития детей 3 – 

7 лет. 

 Создавать благоприятные условия для формирования математических 

представлений, теоретического мышления, развития математических 

способностей. 

 Вводить ребенка в мир математики через решение проблемно-

поисковых задач, ознакомление с окружающим миром, игровую 

деятельность, художественное слово, экспериментирование, с 

помощью проектного метода. 

 Формировать предпосылки к учебной деятельности, которые позволят 

успешно освоить школьную программу. 

 Повышать компетентность педагогов, родителей в вопросах 

математического развития ребенка. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

(обязательная часть) 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» (с 2 до7лет). Авторы И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева. 

Цель:  осуществлять комплексное всестороннее музыкальное воспитание и 

развитие ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству доступными 

дошкольниками средствами к творчеству, введение ребенка в мир музыки с 

радостью и улыбкой. 

Задачи:  

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений;  

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей);  

3. Приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре;  

4. Развивать коммуникативные способности;  

5. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме;  

6. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре;  

7. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности;  

8. Обеспечить преемственность музыкального воспитания между МБДОУ 

и начальной школой;  

9. Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 
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педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с 

целью развития элементов сотрудничества.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Основы безопасности жизнедеятельности» под редакцией Р.Б. 

Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой 

Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях. 

Задачи: 

- сформировать у ребенка навыки разумного поведения; 

- научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на 

улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми 

людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями; 

- способствовать становлению основ экологической культуры, 

приобщению к здоровому образу жизни. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

Обязательная часть.  

       Подробно с принципами и подходами (обязательная часть) можно 

ознакомиться в основной образовательной программе дошкольного 

образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. /Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4 изд., перераб.- М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2017. с. 11-16    

Программа «Математические ступеньки». Автор Е.В. Колесникова 

 Принцип развивающего и воспитывающего образования; 

 Принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 Принцип деятельностного подхода учитывает ведущую деятельность 

ребѐнка данного возраста в логопедической работе; 

 Принцип последовательного перехода от более лѐгкого к более 

трудному; 

 Принцип единства воспитательных, образовательных, развивающих 

задач; 

 Принцип интеграции образовательных областей; 

 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (с 2 до7лет). Авторы И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева  

 Принцип комфортности: создание обстановки, в которой ребенок 

чувствует себя комфортно, дает возможность освоиться, захотеть принять 

участие в занятии.  

 Принцип целостного подхода: обогащение детей музыкальными 

впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование.  

Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности.  
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 Принцип последовательности: усложнение поставленных задач по всем 

разделам музыкального воспитания. 

  Принцип партнерства, положительной оценки деятельности детей. 

 Принцип паритета: любое предложение ребенка должно быть 

зафиксировано, использовано. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Основы безопасности жизнедеятельности» под редакцией Р.Б. 

Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой: 

- принцип полноты (реализация всех разделов программы); 

- принцип системности (работа должна проводиться систематически 

весь учебный год); 

- принцип учета условий городской местности; 

- принцип сезонности (с учетом местных условий); 

- принцип возрастной адресованности; 

- принцип интеграции (содержание программы органично вплетается 

в содержание основной программы); 

- принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях 

дошкольного учреждения и семьи. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей  

программы характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей от 6 до 7 лет. 

 

   Реализация рабочей программы рассчитана на 1 год. Рабочая программа 

охватывает возрастные периоды физического и психического развития детей: 

старший  возраст (от 6 до 7 лет: подготовительная к школе группа). 

   Рабочая программа учитывает современную социокультурную ситуацию 

развития ребёнка: 

 большая открытость мира и доступность его познания для ребёнка 

(больше источников информации: телевидение, Интернет, большое 

количество игр и игрушек); агрессивность доступной для ребёнка 

информации; 

 культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур; 

 сложности окружающей среды с технологической точки зрения, 

нарушение устоявшейся традиции передачи знаний и опыта от 

взрослых детям; 

 быстрой изменяемости окружающего мира: понимание ребёнком 

важности и неважности (второстепенности) информации, усиление 

роли взрослого в защите ребёнка от негативного воздействия излишних 

источников информации; 

  агрессивности окружающей среды, наличия многочисленных вредных 

для здоровья детей факторов.  

 Принцип партнерства, положительной оценки деятельности детей.  
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При разработке образовательной программы были учтены возрастные 

особенности психофизического развития детей старшего  дошкольного 

возраста. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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 
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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 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 сравнении 

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. 

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. 
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1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы. 

Обязательная часть. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые являют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

воспитанника.  

Целевые ориентиры: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития дошкольников; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

        При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам; 

 ребенок способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности; 

 ребенок проявляет уважение к жизни (в различных ее сферах) и заботу об 

окружающей среде; 
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 ребенок проявляет умение слышать других и стремится быть понятным 

другими; 

 ребенок соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценности представления о том, "что такое хорошо и что такое плохо", 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам;  

  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; 

 ребенок проявляет ответственность за начатое дело; 

 ребенок склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет;  

 ребенок знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования (п. 

4.7 ФГОС ДО).  

 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

(обязательная часть) 

ООП "От рождения до школы" 
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1. Имеет представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом. 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. Самостоятельно и аккуратно убирает за собой постель после сна. 

9. Убирает свое рабочее место.  

10. Самостоятельно выполняет поручения, бережно относится к 

материалам и предметам, убирает их на место после работы. Умеет 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывает 

взаимопомощь. Планирует трудовую деятельность, отбирает необходимые 

материалы, делает несложные заготовки. Участвует в уборке группового 

помещения.  

11. Добросовестно выполняет обязанности дежурных.  

12. Проявляет интерес к учебной деятельности, школе.  

13. Проявляет уважение к людям труда. Проявляет интерес к различным 

профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

14. Знает основы экологической культуры, правила поведения на 

природе.  

15. Имеет представление о Красной книге, об отдельных представителях 

животного и растительного мира, занесенных в нее.  

16. Имеет представление о явлениях природы, знает правила поведения 

человека в этих условиях.  

17. Имеет представление об устройстве улицы, дорожном движении. 

Соблюдает правила дорожного движения. Владеет понятиями "площадь", 

"бульвар", «проспект».  

18. Знает предупреждающие, запрещающие и информационно-

указательные дорожные знаки.  

19.Имеет представление о работе ГИБДД. Соблюдает культуру 

поведения на улице и в общественном транспорте.  

20.Ориентируется в пределах ближайшей к детскому саду местности, 

знает дорогу из дома в детский сад.  

21.Соблюдает правила безопасного обращения с бытовыми приборами. 

22.Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное 

время года.  

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

24.Имеет представление о работе МЧС, пожарной службы, службе 

скорой помощи. Знает телефоны «01», «02», «03».  

25.Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Программа «Основы безопасности жизнедеятельности» под редакцией 

Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой 

К концу дошкольного детства: 

- владеет понятием «Здоровый образ жизни», имеет представление о 

здоровом образе жизни (правильное питание, правильный режим дня, 

занятия физкультурой, отсутствие вредных привычек - курение, др.); 

- осознанно выполняют большинство правил безопасного поведения; 

- имеет представление о правилах поведения в природе, о том, какие 

действия вредят природе; 

- классифицирует съедобные и несъедобные грибы и ягоды; 

- имеет представление о том, как нужно вести себя в чрезвычайной ситуации: 

при пожаре (задымлении) в помещении; при нахождении в заложниках; 

- знает правила перехода через проезжую часть дороги, правила поведения в 

транспорте (сигналы светофора, «зебра», знак «пешеходный переход»); 

- может объяснить как нужно вести себя с незнакомыми людьми в разных 

ситуациях (на улице, один дома); 

- знает номер телефона «01» , «112» и в каких случаях им пользуются; 

- знает свой домашний адрес, может обозначить ориентиры, которые помогут 

найти его место жительства. 

 

Образовательная область  "Познавательное развитие" 

Формирование элементарных математических представлений 

(обязательная часть) 

Программа « Математические ступеньки», автор Е.В. Колесникова  

1.Знает числа второго десятка, может записать их. 

2. Понимает независимость числа от величины, пространственного 

расположения предметов, направлений счета. 

3. Использует математические знаки +,-,=,>,<. 

4. Решает арифметические задачи. 

5. Сравнивает группы по количеству разнородных предметов. 

6. Устанавливает соответствие между количеством предметов, числом и 

цифрой. 

7.Умеет дорисовывать геометрические фигуры до знакомых предметов. 

8. Различает и называет ромб, пятиугольник, шестиугольник. 

9. Рисует символические изображения предметов в тетради в клетку. 

10. Преобразовывает одни геометрические фигуры в другие (путем 

складывания, разрезания). 
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11. Раскладывает предметы по возрастанию и убывающем порядке по 

величине, ширине, высоте, толщине в пределах 10. 

12. Измеряет линейкой отрезки,. 

13. Определяет время с точностью до получаса. 

15. Ориентируется на листе бумаги. 

16.Определяет положение предмета по отношению к другому. 

17. Решает логические задачи на сравнение, классификацию, 

устанавливает последовательность событий. 

18.Понимает задание и выполняет его самостоятельно. 

19. Проводит самоконтроль и самооценку выполненной работы. 

20. Самостоятельно формулирует учебные задачи.  

 

Ознакомление с предметным окружением 

(обязательная часть) 

ООП "От рождения до школы" 

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 

(обязательная часть) 

ООП "От рождения до школы" 

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.  

Ознакомление с миром природы 

(обязательная часть) 

ООП "От рождения до школы" 

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

2. Различает по внешнему виду и называет растения, наиболее 

распространенные в данной местности;  

3. Имеет представление о лекарственных растениях.  

3. Имеет представление о насекомых, определяет по внешнему виду и 

правильно называет бабочек и жуков. Умеет сравнивать насекомых по 

способу передвижения.  

4. Имеет представление о злаках и их выращивании в поле; 

5. Имеет представление о труде сельских жителей (хлеборобов, 

животноводов).  

6. Имеет представление о зависимости изменений в живой природе от 

изменений в неживой природе; 

7. Устанавливает причинно-следственные связи между природными 

явлениями.  

8. Имеет представление об охране природы, соблюдает правила 

поведения в природе.  

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

осенний период. 

    11. Имеет представление о весенних изменениях в природе, о 

термометре.      

            12. Умеет высаживать садовые растения в горшки. 

            13. Имеет представление о сезонных изменениях в природе, о 

некоторых особенностях деревьев. 

14. Умеет определять свойства снега. 

15. Имеет представление о весенних изменениях в природе, о 

термометре. 

16. Умеет ухаживать за комнатными растениями. 

17. Имеет представление о народных приметах. 

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

 

Образовательная область  "Речевое развитие" 

(обязательная часть) 

ООП "От рождения до школы" 

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. 

б.Образовывает (по образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. 
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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: сказой, 

рассказом, стихотворением. 
 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

Конструктивно-модельная деятельность 

(обязательная часть) 

ООП "От рождения до школы" 

1. Видит конструкцию предмета и анализирует ее с учетом 

практического назначения.  

2. Создает различные конструкции предмета в соответствии с его 

назначением.  

3. Создает модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции.  

4.Изготавливает объемные игрушки.  

5.Умеет работать с бумагой, делать разметку.  

 

Музыкальная деятельность 

(обязательная часть) 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

 «Ладушки» (с 2-7 лет). Авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева 

1.Умеет ходить в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, 

парами, выполнять несколько движений под одно музыкальное 

сопровождение. 
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2. Умеет ориентироваться в пространстве, выполнять четко и ритмично 

боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги, придумывать движения под 

музыку. 

3. Умеет выполнять прыжки с различными вариантами, разнообразные 

подскоки в соответствии со звучанием разных музыкальных инструментов. 

4. Уметь ритмично играть на разных музыкальных инструментах по 

подгруппам, цепочкой, играть двухголосье. Знает русских композиторов: П. 

Чайковский, М.Глинки, Н. Римский – Корсаков, М. Мусоргский, знакомить с 

творчеством зарубежных композиторов. Умеет определять форму и характер 

музыкального произведения, чисто интонировать интервалы, показывая их 

рукой. 

5. Умеет выслушивать партию солиста, вовремя вступать в хор, знать 

музыкальные термины. Передавать в движении ритмический рисунок 

мелодии и изменения характера музыки в пределах одной части 

музыкального произведения. Умеет начинать и заканчивать движение с 

началом и окончанием музыкальных фраз, воспринимать и передавать в 

движении строение музыкального произведения (части, фразы различной 

протяженности звучания). 

 

 

Изобразительная деятельность 

(обязательная часть) 

ООП "От рождения до школы" 

1. Различает виды изобразительного искусства. 

2. Умеет смешивать краски (гуашь, акварель) для получения новых 

оттенков.  

3.Знает нетрадиционные техники рисования.  

4. Самостоятельно играет в дидактические игры по ИЗО.  

5.Участвует в оформлении групп к праздникам. Самостоятельно 

изготавливает украшения, применяет нетрадиционный материал в поделках. 

6.Участвует в творческих конкурсах внутри МБДОУ, городских, 

всероссийских. 

7. При создании художественных образов самостоятельно подбирает, 

сюжеты композиции, материалы, инструменты, способы и приемы 

реализации замысла.  

8. Выполняет лепку на пластинах разными способами (налепом, 

рельефом), расписывает лепку гуашь. 

9. Использует бумагу разной фактуры для создания выразительного 

образа. 

 

Образовательная область  "Физическое развитие" 

(обязательная часть) 

ООП "От рождения до школы" 

1. Соблюдает принципы рационального питания.  
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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. Соблюдает заданный темп в ходьбе и беге, сочетает разбег с 

отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Выполняет активные движения кисти руки при броске.  

4. Перелазит с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

5. Быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в 

колонне, шеренге, кругу; выполняет упражнения ритмично, в указанном 

темпе.  

6. Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье), спортивные упражнения.  

7. Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвует в уходе за ними.  

8. Проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, 

фантазию.  

9. Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает 

собственные игры, варианты игр, комбинирует движения.  

10. Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. Уметь ходить на лыжах скользящим шагом, 

подниматься на склон, спускаться с горы.  

          11. 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). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее – образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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2.1.1.Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие». Обязательная часть. 

"Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и само 

регуляции 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).  

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие». Обязательная часть. 

С содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» (Обязательная часть) в 

подготовительной к школе группе можно ознакомиться в основой 

образовательной программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 4-е 

изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 352 с. 

 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения (с. 70-71) 

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

Ребенок в семье и сообществе (с. 76-77), 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству (с.81-82) 

Формирование основ безопасности (с. 84-85) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста - С-Пб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2017. -144с. 

- подготовительная к школе группа с.11-83 

 

2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Познавательное развитие». 

Обязательная часть. 

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

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой Родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира" (п. 

2.6. ФГОС ДО).  

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие» в подготовительной к 

школе группе можно ознакомиться в основой образовательной программе 

дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 352 с. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности – стр.91-92; 

Ознакомление с предметным окружением – стр.101-102; 

Ознакомление с миром природы - стр. 107-108. 

Ознакомление с социальным миром – стр. 112-113; 

Программа «Математические ступеньки», автор Е.В. Колесникова 

Формирование элементарных математических представлений с.22-32,47-63. 

 

2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Речевое  развитие». 

Обязательная часть. 

"Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи; 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте" (п. 2.6. ФГОС ДО).  

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Речевое развитие» в подготовительной к школе 

группе можно ознакомиться в основой образовательной программе 

дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 352 с. 

 

Развитие речи (с. 121-122) 

Приобщение к художественной литературе (с. 124) 

 

2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие».  
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Обязательная часть. 
"Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)" (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по 

направлениям «Приобщение к искусству», «Конструктивно-модельная 

деятельность», «Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)» 

(Обязательная часть) в подготовительной к школе группе можно 

ознакомиться в основой образовательной программе дошкольного 

образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е 

изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 352 с. 

 

Приобщение к искусству стр. 129-130; 

Изобразительная деятельность стр. 140-142; 

Конструктивно-модельная деятельность стр. 145; 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) стр. 153-154 

 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по 

направлению «Музыкальная деятельность» (Обязательная часть) для детей 2-

7 лет можно ознакомиться в программе по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста (от 2 до 7 лет) Ладушки/ Под ред. И.М. Каплуновой, 

И.А.Новоскольцевой: 

 

Музыкальная деятельность с. 44-45; 

 

2.1.5. Содержание психолого-педагогической работы по 

образовательной области «Физическое развитие».  

Обязательная часть. 

         "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 
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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). 

         Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Физическое развитие» в подготовительной к 

школе группе можно ознакомиться в основой образовательной программе 

дошкольного  образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. – 352 с. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

(с. 158) 

Физическая культура (с. 162-163) 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации рабочей программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

 

Формы, методы и средства, используемые в организации 

образовательного процесса с воспитанниками, зависят от:  

• возрастных особенностей воспитанников;  

• индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей;  

• личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;  

• формы организации деятельности воспитанников (организованная 

образовательная деятельность, образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов, самостоятельная деятельность детей). 

Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для её осуществления. 

 

Основными формами организации образовательной деятельности в 

дошкольных группах  являются:   

1. Совместная деятельность взрослого и детей - основная модель 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста.  

Деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых 

и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве 

и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) 

позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность 
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свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, 

подгрупповую и фронтальную формы организации работы с 

воспитанниками. Различают: 

 организованная образовательная деятельность (непосредственно- 

образовательная деятельность)  - основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования  и осуществляемая 

в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) 

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов и направленная на решение образовательных задач, а также на 

осуществление функций присмотра и (или) ухода. 

2. Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста: 

 свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

 организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная 

на решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

3.Взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

Формы реализации рабочей программы в соответствии 

образовательными областями и возрастом воспитанников 

 
Образовательные области Возраст воспитанников  

(6-7 лет)  

Социально–

коммуникативное развитие 

 

-Индивидуальная игра 

-Совместная с педагогом игра 

-Совместная со сверстниками игра  

- Чтение  

- Беседа  

- Наблюдение 

-Педагогическая ситуация 

- Экскурсия 

-Ситуация морального выбора 

-Проектная деятельность 

-Интегративная деятельность 

-Рассматривание 

-Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

Экспериментирование 

- Поручение 

-Дежурство 
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- Праздник 

-Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Познавательное развитие Коллекционирование 

-Проектная деятельность 

- Наблюдение 

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

-Наблюдение 

- Беседа 

- Рассказ 

- Проблемная ситуация 

-Викторины, конкурсы 

-Конструктивно-модельная деятельность 

-Культурные практики 

-Развивающая игра 

-Рассказ 

-Экскурсия 

-Ситуативный разговор 

-Интегративная деятельность 

-Игры с правилами 

Речевое развитие - Игровая ситуация 

- Беседа 

 Рассматривание 

- Чтение 

- Рассказ 

-Дидактическая игра 

-Интегративная деятельность 

-Хороводная игра с пением 

-Игра-драматизация 

-Решение проблемных ситуаций 

-Проектная деятельность 

Инсценирование 

-Ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок 

Художественно-

эстетическое развитие 

- Беседа 

-Рассматривание 

- Организация выставки 

- Слушание музыки 

-Музыкально-дидактическая игра 

-разучивание музыкальных игр и движений 

-Совместное пение 

-Изготовление украшений 

-Создание макетов, коллекций 

-Подпевка, распевка 

-Танец 

-Творческое задание 

-Концерт- импровизация 

-Музыкальная, сюжетная игра 

Физическое развитие -Физкультурное занятие 

- Игровая беседа с элементами движения 

- Рассказ 

- Чтение 
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- Утренняя гимнастика 

- Гимнастика после дневного сна 

-Ситуативный разговор 

Физкультминутки 

-Гимнастика для глаз 

-Дыхательная гимнастика 

-Проблемные ситуации 

-Спортивные и физкультурные досуги 

- Спортивные состязания 

 

Методы и средства реализации рабочей программы 

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, 

анализ ситуаций, обсуждение, работа с книгой. 

Наглядные методы: Наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные 

пособия; применение картинок, рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, зарисовок 

и др. 

Методы практического обучения: Скороговорки, стихотворения, 

музыкально-ритмические движения, этюды-драматизации, дидактические 

игры. Различный материал для продуктивной и творческой деятельности. 
Методы поддержки эмоциональной активности 

 игровые и воображаемые ситуации; 

 похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, 

как утешение); 

 придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д.; 

 игры-драматизации; 

 сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 

 элементы творчества и новизны; 

 юмор и шутка. 

Метод проблемного изложения 

Воспитатель ставит перед детьми проблему – сложный теоретический или 

практический вопрос, требующий исследования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, вскрывая возникающие противоречия. Дети 

следят за логикой решения проблемы, получая эталон научного мышления и 

познания, образец культуры развертывания познавательных действий этого 

метода – показать образцы научного познания, научного решения проблем. 

Эвристический (частично-поисковый) метод 

Суть его состоит в том, что воспитатель разделяет проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети осуществляют отдельные шаги поиска ее решения. 

             Для эффективной реализации рабочей программы и качественной 

организации образовательного процесса предусмотрены разнообразные 

средства обучения: 

 - учебно-методические;  

- наглядные; 

 -дидактические;  

 - игровые;  
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- технические.  

Средства, направленные на развитие деятельности детей:  

• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыганья, 

занятий с мячом, обручем, палками и т.д.);  

• игровой (игры, игрушки);  

• коммуникативной (дидактический материал);  

• чтения художественной литературы (книги для чтения, в том числе, 

иллюстративный материал);  

• познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

карты, модели, картины и др.);  

• трудовой (оборудование и инвентарь для всех типов труда);  

• продуктивной (оборудование, материалы для лепки, рисования и 

конструирования);  

• музыкально-художественной (дидактический материал, детские 

музыкальные инструменты). 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

С учётом ФГОС ДО образовательная деятельность в дошкольном 

учреждении осуществляется на протяжении всего времени нахождения 

воспитанника в МБДОУ. 

Модель образовательного процесса предусматривает три блока: 

утренний образовательный блок - продолжительность с 7.30 до 9.00 часов 

включает в себя: 

- совместную деятельность воспитателя с воспитанником; 

- свободную самостоятельную деятельность детей; 

развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 11.10 часов включает в 

себя: 

- организованную образовательную деятельность; 
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вечерний блок - продолжительность с 15.30 до 18.00 часов включает в себя: 

- организованную образовательную деятельность; 

- самостоятельную деятельность воспитанника и его совместную 

деятельность с педагогом. 

 

Организованная образовательная деятельность 
Организованная образовательная деятельность (непосредственно 

образовательная деятельность) - "занятие", которое рассматривается как - 

занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической 

формой учебной деятельности. Организованная образовательная 

деятельность реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения общеобразовательной программы дошкольного образования и 

решения конкретных образовательных задач. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием форм работы с 

воспитанниками, адекватных их возрасту. При этом основной формой работы 

с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра. 

Для эффективной игровой самостоятельной деятельности воспитатель 

продумывает специальные предметные и коммуникативные условия; важные 

смысловые акценты, позволяющие «запустить интересную игру» 

(проблемные ситуации, внесение атрибутов и игрушек, создание 

специального познавательно-игрового пространства).  

- Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

- Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

- Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 
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литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

- Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

- Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования, к проведению которых согласуются 

МБДОУ с положениями действующего СанПин. 

- Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

 

Образовательная деятельность в процессе режимных моментов. 

Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, 

воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна), 

утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине 

дня. 

Социально личностное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков 

через поручения и задания, навыки самообслуживания; помощь взрослым; 

участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, 

в построении конструкций для подвижных игр и упражнений;  формирование 

навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов. 

Познавательно речевое развитие: создание речевой развивающей среды; 

свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние 

трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур). 
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Художественно эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

 

Самостоятельная деятельность детей. 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия. 

Социально личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, 

все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками. 

Познавательно речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, 

сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное 

раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, 

игры на прогулке, дидактические игры (развивающие пазлы, парные 

картинки). 

Художественно - эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во 

второй половине дня), рассматривать иллюстрации, музицировать (пение, 

танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), самостоятельно слушать музыку. 

Культурные практики. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (ситуативная игра, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию. 
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Музыкально-театральная и литературная гостиная – форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в МБДОУ 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

В группе осуществляется психолого–педагогическая поддержка 

позитивной социализации и индивидуализации детей, создаются условия для 

развития уверенности в себе и своих силах, желания и стремления детей быть 

успешными и необходимыми, развития способности проявлять инициативу и 

творчество.  

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка является главным условием развития и поддержки детской 

инициативы. 
 

Аспекты, 

обеспечивающие 

поддержку детской 

инициативы  

 

Условия  

 

эмоциональное 

благополучие ребенка  

 

-общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и 

угроз;  

-внимательно выслушивать детей, показывать, что 

понимает их чувства, помогать делиться своими 

переживаниями и мыслями;  

-помогать детям обнаружить конструктивные варианты 

поведения;  
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-создавать ситуации, в которых дети при помощи разных 

культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут 

выразить свое отношение к личностно значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в 

МБДОУ;  

-обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в 
которых дети играют вместе и могут при желании побыть 

в одиночестве или в небольшой группе детей.  

доброжелательность,  

внимательное отношение  

-устанавливать понятные для детей правила 

взаимодействия;  

-создавать ситуации обсуждения правил, прояснения 

детьми их смысла;  

-поддерживать инициативу детей старшего дошкольного 
возраста по созданию новых норм и правил (когда дети 

совместно предлагают правила для разрешения 
возникающих проблемных ситуаций).  

самостоятельность  

 

-при участии взрослого обсуждать важные события со 

сверстниками;  

-совершать выбор и обосновывать его (например, детям 

можно предлагать специальные способы фиксации их 

выбора);  

-предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, 

предложения и пр.);  

свободная игровая 

деятельность  

 

-создавать в течение дня условия для свободной игры 

детей;  

-определять игровые ситуации, в которых детям нужна 

косвенная помощь;  

-наблюдать за играющими детьми и понимать, какие 

именно события дня отражаются в игре;  

-отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, 

у кого игра развита слабо;  

-косвенно руководить игрой, если игра носит 

стереотипный характер (например, предлагать новые идеи 
или способы реализации детских идей).  

познавательная 

деятельность  

 

-регулярно предлагать детям вопросы, требующие не 

только воспроизведения информации, но и мышления;  

-регулярно предлагать детям открытые, творческие 

вопросы, в том числе — проблемно-противоречивые 

ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  

-обеспечивать в ходе обсуждения атмосферу поддержки и 

принятия;  

-способствовать принятию самостоятельных решений 

детей и выхода из проблемной ситуации;  

-организовывать обсуждения, в которых дети могут 

высказывать разные точки зрения по одному и тому же 

вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

-формировать умение обосновывать свою точку зрения;  

-поощрять и поддерживать ребенка за активное участие в 

обсуждении решения проблемной ситуации;  

-создавать условия для опытно – экспериментальной, 

исследовательской деятельности, культурной практики.  

-предлагать дополнительные средства (двигательные, 
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образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех 

случаях, когда детям трудно решить задачу.  

проектная деятельность  

 

-создавать проблемные ситуации, которые инициируют 

детское любопытство, стимулируют стремление к 

исследованию;  

-быть внимательными к детским вопросам, возникающим в 

разных ситуациях, регулярно предлагать проектные 

образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы;  

-поддерживать детскую автономию: предлагать детям 

самим выдвигать проектные решения;  

-помогать детям планировать свою деятельность при 

выполнении своего замысла;  

-в ходе обсуждения предложенных детьми проектных 

решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне 

каждого предложенного варианта;  

-помогать детям сравнивать предложенные ими варианты 

решений, аргументировать выбор варианта.  

самовыражение  

средствами искусства  

 

-планировать время в течение дня, когда дети могут 

создавать свои произведения;  

-создавать атмосферу принятия и поддержки во время 

занятий творческими видами деятельности;  

-создавать условия и поддерживать ребенка при 

презентации опыта, своей работы, проекта и т.д.  

-оказывать помощь и поддержку в овладении 

необходимыми навыками;  

-предлагать такие задания, чтобы детские произведения не 

были стереотипными, отражали их замысел;  

-поддерживать детскую инициативу, и создавать условия 

для воплощения замысла и выборе необходимых для этого 

средств;  

-организовывать события, мероприятия, выставки 

проектов, на которых дошкольники могут представить 

свои произведения для детей разных групп и родителей;  

-организовывать участие детей в конкурсах, фестивалях, 

выставках различного уровня;  

-привлекать и поощрять участие в театрализации, танцах, 

изобразительной деятельности детей с разными 

возможностями здоровья  

физическое развитие  

 

-ежедневно предоставлять детям возможность активно 

двигаться;  

-обучать детей правилам безопасности;  

-создавать доброжелательную атмосферу эмоционального 

принятия, способствующую проявлениям активности всех 

детей (в том числе и менее активных) в двигательной 

сфере;  

-использовать различные методы обучения, помогающие 

детям с разным уровнем физического развития с 
удовольствием бегать, лазать, прыгать.  
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями дошкольников 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если МБДОУ 

знакомо с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о МБДОУ, которому доверяет воспитание и развитие ребенка.      

Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии 

ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих 

задач воспитания и развития.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия по взаимодействию с семьей родительские собрания (выставки, 

конкурсы, акции и др.) 

Месяц Тема Ответственные  Выполнение  

сентябрь Родительские собрания - «Создание 

благоприятных условий для развития 

детей в МБДОУ» 

Тема: «Особенности развития детей 6-7 

лет» 

Анкетирование родителей с целью 

составления социального паспорта семей  

группы, МБДОУ .   

Работа с родителями- «Нет домашнему 

насилию» 

Спортивный досуг  

« Веселые старты» 

  

октябрь -Индивидуальные беседы с родителями 

-Консультации: 

«О воспитании уважения к старшему 

поколению» 

«Как справиться с детской истерикой» 
-Выставка семейных работ «Осень к нам 

пришла…» 

-Развлечение :  Выставка творческих 

работ, посвященная «Международному 

дню пожилых людей» 
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ноябрь -Индивидуальные беседы с родителями 

-Консультации: 

« Детская ложь» 

-Родительское собрание « 

Психологическая готовность к школе»»; 

-Выставка   творческих работ 

воспитанников, посвященная «Дню 

матери» 
 

  

декабрь -Индивидуальные беседы с родителями; 

-Консультации:«Чтобы не омрачить 

праздник (безопасность при пользовании 

петардами, гирляндами и т.д.; о 

безопасности на катке, на горке)»  

-«Скоро, скоро Новый год! (традиции, 

игры и забавы с детьми на Новогодних 

каникулах)»  

- Развлечение:  

«Зимние забавы» 

- Смотр-конкурс "Лучшее оформление 

участка зимой". 

  

январь -Индивидуальные беседы с родителями; 

-Консультации: «Спасибо! Воспитываем 

культуру общения» (11 января 

международный день Спасибо) 

-«О вакцинации» 

- Спортивный праздник: «Мама, папа, я 

– спортивная семья» 

 -Экологическая акция «Покормите птиц 

зимой!»; 

  

февраль Индивидуальные беседы с родителями; 

-Консультации «Книга в жизни ребенка» 

Музыкально спортивный праздник: 

«День защитника Отечества»  

 Выставка поделок "Мы солдаты 

бравые",  

посвященная Дню Защитника Отечества 

  

март -Индивидуальные беседы с родителями; 

-Консультации: 

« Почему дети ломают игрушки» 

-Родительское собрание « Тема: «Все о 

компьютерных играх» 

Поздравительная газета «8 Марта!» 

- Выставка детских работ «Моей маме!»  

  

апрель -Индивидуальные беседы с родителями; 

-Консультации:«Чем занять ребенка 

дома» 
Спортивное развлечение «Мы растем 

здоровыми!»  

Выставка: "Дорога в космос» 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

Площадь группового помещения составляет 60м 2.  В связи с 

отсутствием в проекте МБДОУ отдельных комнат для музыкальных и 

спортивных занятий, а также  для дневного сна, пространственная среда 

организована с условием ее легкой и быстрой трансформации: мебель 

размещена по периметру, поэтому свободной площади достаточно для 

организации основных видов двигательной активности; трехъярусные 

кроватки с выкатным механизмом позволяют экономить пространство,  их 

верхняя панель используется для размещения  настольных игр, игрушек. 

Спортивный уголок установлен так, чтобы занятия физкультурой не были 

травмоопасными.  Для создания уюта и комфорта  в  группе создана 

развивающая предметно-пространственная среда, которая соответствует 

современным требованиям стандарта дошкольного образования. Мебель 

отвечает санитарным и эстетическим требованиям. Групповая комната 

снабжена необходимым количеством игрушек, книг, настольных игр. 

Развивающая предметно-пространственная среда групповой комнаты 

обеспечивает выбор детьми центра для организации своей свободной 

деятельности: центр игры – сюжетно-ролевой и развивающие игры; уголок 

для художественного творчества; познавательный уголок; уголок 

художественной литературы; музыкальный уголок.  

        Оснащение центров активности динамично изменяется в соответствии с 

комплексно - тематическим планированием образовательного процесса. 

 

Технические средства реализации рабочей программы 

Наименование Характеристика Количество  Размещение 

Средства ТСО Телевизор 1 Групповое 

помещение №4 

 

3.2. Методическое  обеспечение рабочей программы 
Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных 

областей обеспечивается использованием программ, технологий и 

методических пособий. 

май Индивидуальные беседы с родителями; 

-Памятка для родителей 

«Безопасность детей летом» 

-Итоги воспитательно-образовательной 

работы за 2019/2020 учебный год. 

(май) 

-Анкетирование «Удовлетворенность 

родителей работой МБДОУ»; 

-Развлечение «Весенний турнир»  

-Выставка творческих работ 

воспитанников, "День Победы" 
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№ 

п/п 

Перечень программ и технологий. Обязательная часть.  

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., 

перераб. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

2. Программа развития математических представлений у дошкольников 

«Математические ступеньки», автор Е.В. Колесникова.- 2-е изд., перераб. И доп.- 

М.:ТЦ Сфера,2016.-112с. 

3. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки». Под ред. И. Каплуновой, И. Новоскольцева – Санкт- 

Петербург, 2017 

4. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста 

- С-Пб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2017. – 144с. 

Методические пособия по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Обязательная часть 

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

дошкольников. Подготовительная к школе группа М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. 

2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

3. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). Буре Р.С. 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015 

4. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. Куцакова Л. 

В. МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015 

5. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет). Саулина Т. 

Ф. МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обязательная часть 

1. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к 

школе группа. Дыбина О. В. МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

2. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

3. Математика для детей 6-7 лет. Методическое пособие к рабочей тетради. Е.В. 

Колесникова. М., 2015 

4. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет «Я считаю до двадцати». Е.В. Колесникова. 

ТЦ Сфера, 2017 

5. Математика для детей 6-7  лет. Демонстрационный материал. М., 2012 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Обязательная часть 

1. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. Гербова В.В. 

М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ.2014 

2. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 6-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Обязательная часть 

1. Развитие художественных способностей дошкольников: для занятий с детьми 3-7 

лет. Т.С. Комарова. МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

2. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 
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группа. Комарова Т.С., МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 

3. Праздник каждый день - Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением 

(3 CD).  Старшая группа.. Каплунова, И. Новоскольцева. «Композитор. Санкт-

Петербург», 2017 

4. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 

группа. Куцакова Л. В. МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Обязательная часть 

1. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

2. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа. 

Пензулаева Л. И.  МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 

3. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Борисова М.М. МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

 

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.  

Режим работы МБДОУ – 10,5 часов, построен с учётом естественных 

ритмов физиологических процессов детского организма, соответствует 

возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию.  

Режим дня в МБДОУ имеет рациональную продолжительность и 

предполагает разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение их пребывания в учреждении. Режим дня является основой 

организации образовательного процесса в МБДОУ в соответствии со 

временем пребывания ребенка в группе – 10,5 часов при пятидневной 

рабочей неделе. 

Режим дня в подготовительной к школе группе (6-7 лет) 

на холодный период года 
Режимные моменты Время  

Утренний прием, игры, общение 730 – 800 

Утренняя гимнастика 800 – 810 

Самостоятельная деятельность детей 810 – 825 

Подготовка к завтраку. Завтрак 825 – 850 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к НОД 850 – 900 

Непосредственно-образовательная деятельность 900 – 1100 

Подготовка к прогулке. Прогулка 1100 – 1215 

Подготовка к обеду. Обед. 1230 – 1300 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 1300 – 1500 

Подъем. Воздушные и водные процедуры. 1500 – 1515 

Полдник.  1515 – 1530 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 1530 – 1640 

Подготовка к ужину. Ужин. 1645 – 1715 

Игровая деятельность. Уход домой. 1715– 1800 

 

Режим дня в подготовительной к школе группе (6-7 лет)  
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на теплый период года 
Режимные моменты Время  

Утренний прием, игры, общение 730 – 800 

Утренняя гимнастика 800 – 810 

Самостоятельная деятельность детей 810 – 825 

Подготовка к завтраку. Завтрак 825 – 850 

Самостоятельная деятельность детей 850 – 900 

Подготовка к прогулке. Прогулка, игры, наблюдения, воздушные и 

солнечные процедуры 

900 – 1215 

Подготовка к обеду. Обед. 1230 – 1300 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 1300 – 1500 

Подъем. Воздушные и водные процедуры. 1500 – 1515 

Полдник.  1515 – 1530 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 1530 – 1640 

Подготовка к ужину. Ужин. 1645 – 1715 

Самостоятельная игровая деятельность на улице. Уход домой. 1715– 1800 

 

Режим дня в подготовительной к школе группе (6-7 лет) ГКП 

на холодный период года 
Режимные моменты Время  

Утренний прием, игры, общение 730 – 800 

Утренняя гимнастика 800 – 810 

Самостоятельная деятельность детей 810 – 825 

Подготовка к завтраку. Завтрак 825 – 850 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к НОД 850 – 900 

Непосредственно-образовательная деятельность 900 – 1100 

Подготовка к прогулке. Прогулка 1110 – 1215 

Уход домой 1215 

  

Режим дня в подготовительной к школе группе (6-7 лет) ГКП 

на теплый период года 
Режимные моменты Время  

Утренний прием, игры, общение 730 – 800 

Утренняя гимнастика 800 – 810 

Самостоятельная деятельность детей 810 – 825 

Подготовка к завтраку. Завтрак 825 – 850 

Самостоятельная деятельность детей 850 – 900 

Подготовка к прогулке. Прогулка, игры, наблюдения, воздушные и 

солнечные процедуры 

900 – 1215 

Уход домой 1215 

 

3.4. Циклограмма образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов  
При календарном планировании образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов используется циклограмма образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов с детьми 6-7 лет. 
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Циклограмма образовательной деятельности, осуществляемой  в ходе 

режимных моментов с воспитанниками 

на 2020/2021 учебный год. 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  

Утро 

Организация образовательной деятельности с детьми в утренний отрезок времени 

по подгруппам и индивидуально  

  «Минутки вхождения в день» (групповой сбор воспитанников, приветствие, 

обмен новостями, индивидуальное общение с каждым воспитанником) 

 Работа в уголке природы (трудовые поручения, полив растений, рыхление почвы 

и т.д.) 

 Ситуативная беседа с детьми 

Организация дидактических игр 

Дидактические 

игры в рамках 

образовательной 

области 

«Социально - 

коммуникативн

ое развитие». 

Дидактические 

игры в рамках 

образовательной 

области 

«Речевое 

развитие». 

Дидактические, 

игры в рамках 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие». 

Дидактические 

игры в рамках 

образовательно

й области 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие». 

 

Дидактически

е игры в 

рамках 

образовательн

ой области 

«Физическое 

развитие». 

Утренняя гимнастика: 

Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений с целью физического 

пробуждения организма. 

Заполнение календаря погоды и природы.  
Деятельность по развитию культурно-гигиенических навыков.  

Подготовка к завтраку. Завтрак.  

Информация о названии и составе приготовленных блюд. 

Развитие культурно – гигиенических навыков.  

Формирование культуры питания.  

Занятия.  

Непосредственно  образовательная деятельность с детьми (НОД) проводится в 

соответствии с сеткой занятий. 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Образовательная деятельность детей на прогулке в соответствии с картотекой прогулок 

на каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Физическая культура на воздухе в соответствии с 

сеткой занятий.  

Совместная деятельность воспитанников и взрослого. 

(Формирование КГН,  чтение художественной литературы, отгадывание загадок, 

разучивание потешек, стихотворений.) 

Деятельность по развитию культурно-гигиенических навыков.  

Подготовка к обеду. Обед.  

Информация о названии и составе приготовленных блюд. 

Развитие культурно – гигиенических навыков.  

Формирование культуры питания.  

Подготовка ко сну. 

Прослушивание перед сном аудиосказок, колыбельных песен. 

Чтение художественной литературы с продолжением. 
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Игры-релаксации перед сном. 

Вторая половина дня 

Пробуждение под релаксическую музыку. 

Комплекс оздоровительно-игровых  упражнений после сна, босохождение по массажным 

дорожкам. 

Деятельность по развитию культурно-гигиенических навыков.  

Подготовка к полднику. Полдник.  

Информация о названии и составе приготовленных блюд. 

Развитие культурно – гигиенических навыков. Формирование культуры питания.  

Самостоятельная деятельность в центрах развития. Культурные практики.  
Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Образовательная деятельность детей на прогулке в соответствии с  

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

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

Деятельность по развитию культурно-гигиенических навыков.  

Подготовка к ужину. Ужин.  

Информация о названии и составе приготовленных блюд. 

Развитие культурно – гигиенических навыков. Формирование культуры питания.  

Игровая деятельность детей в развивающей предметно-пространственной среде.  

Игры – ситуации. 
Игры на 

социально-

коммуникативн

ое развитие 

дошкольников 

(сюжетно-

ролевые игры) 

Игры на 

социально-

коммуникативно

е развитие 

дошкольников 

(ОБЖ) 

Конструктивно-

модельная 

деятельность. 

Игры на 

социально-

коммуникативн

ое развитие 

дошкольников 

(театрализован

ная) 

Игры на 

социально-

коммуникати

вное развитие 

дошкольнико

в (сюжетно-

ролевые 

игры) 

Образовательная деятельность детей после прогулки. Чтение произведений. 

Слушание сказок (аудиозапись). Индивидуальная работа с детьми. 

 

3.5. Учебный план. Расписание непосредственно образовательной 

деятельности. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательной работы в МБДОУ. 

Цель: построение  воспитательно-образовательного процесса, 

направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 В комплексно–тематическом плане событию уделяется одна или две 

недели. Возвращение к теме в иных педагогических условиях, на другом 

содержании, возрастном уровне развития помогает ребенку успешно освоить 

информацию, овладеть новыми способами деятельности и познания, 

формирует особую «практическую умелость, опыт» при решении несложных 

жизненных ситуаций.  
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Комплексно-тематическое планирование с детьми подготовительной к школе  

группы (6-7 лет) 
 

Месяц Подготовительная к школе группа 

События сентября. 

01 .09 -  День мира. День знаний. 08.09. - День здоровья. 

Сентябрь «День знаний. Экскурсия на торжественную линейку в лицей №2» 

«Хлеб – наше богатство» 

«Мой  родной город» 

«Я и мои друзья. Мои обязанности в детском саду и семье.» 

События октября. 

01.10 –День пожилого человека. 04.10 – День защиты животных 

Октябрь «Наши любимые бабушки и дедушки» 

«Красная книга Алтайского края» 

«Осень» 

«Одежда. Обувь. Головные уборы.» 

События ноября.  

01.11- Иванов день.04.11. День народного единства. 27.11-День Матери.  

30.11 - Всемирный день домашних  животных. 

 «Иванов день» 

Ноябрь «Я живу в России» 

«Мамочка родная, я тебя люблю!» 

«Наши  домашние питомцы?» 

Событие декабря – Новый год. 

Декабрь «Зима». 

«Зима в жизни зверей и птиц» 

«Творческая мастерская Деда Мороза» 

«Зимние забавы.». 

Событие января 07.01 – Рождество. 

Январь «Поможем птицам перезимовать» 

«Дружба крепкая, не сломается, не расклеится от дождей и вьюг». 

«Закаляйся, если хочешь быть здоров». 

Событие февраля 

 23.02 - День защитника Отечества. 

Февраль «Осторожен будь с огнем, утром вечером и днем!» 

«Есть такая профессия –Родину защищать» 

«Наша Родина. Край. Город». 

«Народные традиции». 

События марта 

08.03 – Женский день календаря. 27.03 – День театра. 

Март «8 Марта.» 

«Семья». 

«Неделя книги и театра». 

События апреля 

 01.04.– День смеха. 02.04 – День детской книги. 05.04 - День Птиц.  

 12.04 – День космонавтики. 22.04 – День Земли 

Апрель «Весна.» 

«Кто создает детские книжки?»   

Акция: «Книжки своими руками». 
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«Птицы разные, птицы важные» 

«Космос.» 

События мая 

                  05.05 –День Солнца. 09.05 – День Победы. 15.05 День семьи. 

Май «Здравствуй, солнце красное» 

«Вашей славой бессмертной гордимся…» 

«Школа» 

«Лето. Цветы» 

 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны жизни и здоровья. 

Воспитание и обучение в МБДОУ носит общедоступный характер и 

ведется на русском языке; 

- учебный год начинается с 01 сентября и заканчивается 31мая;  
- продолжительность учебной недели 5 дней;  

- календарная продолжительность учебного года 38 недель 

- летний оздоровительный период с 01 июня по 31 августа; 

- ведущая деятельность детей в МБДОУ является игровая; 

- решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей; 

- при организации образовательного процесса учтены принципы интеграции 

пяти образовательных областей. 

Учебный план учитывает в полной мере возрастные психофизические 

особенности детей, отвечает требованиям охраны жизни и здоровья, 

удовлетворяет интересы и потребности детей в различных видах детской 

деятельности.  

Педагогическая диагностика достижения детьми формирования целевых 

ориентиров проводится в режиме работы МБДОУ, без специально 

отведенного для него времени, посредством наблюдений, бесед, игровых 

заданий в процессе индивидуальной работы (2 раза в год).       

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

 соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам   

СанПиН 2.4.1.3049-13  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в подготовительной к школе группе – 1,5 часа. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. 
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Базовый вид деятельности Примерное планирование образовательной 

работы по пятидневной неделе 

Периодичность и объем организованной 

образовательной деятельности в неделю, мин. 

Физическая культура в помещении 2/72 

Физическая культура на воздухе 1/37 

Ознакомление с окружающим миром 1/37 

Формирование элементарных 

математических представлений 

2/75 

Развитие речи 2/72 

Рисование 2/72 

Лепка 0,5/19 

Аппликация 0,5/19 

Музыкальная деятельность 2/75 

Итого: 13/478      

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 
Конструктивно – модельная 

деятельность 

1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Познавательно исследовательская 

деятельность 

ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплекс закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра в группе ежедневно 

Самостоятельная игра на участке ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

уголках развития 

ежедневно 

 

Расписание непосредственно-образовательной деятельности 

 
 Понедельник  Вторник Среда Четверг  Пятница 

 

Первая 

половина 

дня 

 

 

 

 

Развитие 

речи  

9.00-9.30 

Рисование  

9.40-10.10 

 

Физическая 

культура 

  10.20-10.50 

ФЭМП 

09.00-09.30 

 

Музыка 

10.25-10.55 

Развитие 

речи 

09.00-09.30 

Рисование  

09.40-10.10 

 

Физическая  

культура 

(на воздухе) 

11.20-11.50 

ФЭМП 

9.00-9.30 

 

Лепка/Аппли

кация 

09.40-10.10 

Музыка 

10.25-10.55 

Ознакомлени

е с окр. миром 

9.00-9.30 

Физическая 

культура 

9.40-10.10 
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3.6. Особенности событий, праздников, мероприятий. 

 

В группе существуют свои традиции: 

1. Утренний прием  (приветствие в игровой форме, использование различных 

игр-забав). 

Цель: обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, 

создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со 

сверстниками. 

2. «Пальчиковые игры» 

3. «Гимнастика пробуждения» (после дневного сна) 

4. «Хождение по «дорожкам здоровья»» (после дневного сна) 

5. «Поздравление с днем рождения» (хороводная игра «Каравай») 

Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

6. «Сказка приходи»  

Цель: Прививать детям любовь к художественному чтению, расширять 

кругозор, воспитывать бережное отношение к книгам. 

7. Участие родителей в акциях, трудовых десантах, делах группы. 

 

 

3.7. 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. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию рабочей программы. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими – телевизор), 

соответствующими материалами (в том числе расходным), игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии 

со спецификой Программы), которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников; 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда группы 

 
Мини-центры Виды материалов и оборудования 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Мини-центры социально- 

коммуникативного 

развития в группе 

Оснащены сюжетно-ролевыми играми, которые оснащены 

атрибутами к сюжетно-ролевым играм в соответствии с 

возрастом и поло-ролевыми потребностями детей, 

дидактическими играми: «Эмоции», «Чувства и эмоции», 

«Угадай эмоцию».  

Имеются в наличии:  

для мальчиков:  

модели транспорта разных видов, цветов и размеров, в 

соответствии с интересами детей;  

для девочек:  

куклы и комплекты одежды для девочек, наборы игрушечной 

мебели и посуды  

В центре по театрализации в группе имеются разнообразные 

маски и атрибуты, разные виды театров для возможности 

импровизировать, организовывать и проигрывать спектакли.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Условия для развития 

речи в группе 

Библиотека оснащена книгами с детской художественной 

литературой, энциклопедиями, познавательной литературой, 

подборкой русских народных сказок, сказок зарубежных 

писателей, стихотворений и фольклорным материалом.  

В группе имеется дидактический, демонстрационный 

материал по направлению речевого развития (сюжетные и 

предметные картинки)  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Мини-центр 

конструктивных игр  

Конструкторы деревянные, металлические, пластмассовые, с 

разными способами крепления деталей, напольный и 

настольный 

Мини-центр 

развивающих игр  

 

Дидактические игры на соотнесение предметов, 

геометрических фигур по цвету, размеру и группировка их по 

1-2 признакам, игры на раскладывание в ряд с чередованием 

геометрических фигур, предметов по размеру, цвету, рамки-

вкладыши, мозаика, лото, игры с алгоритмами 

Центр детского 

экспериментирования в 

группе  

 

Оборудование для познавательно-исследовательской 

деятельности: природный материал  

– песок, глина,  

-различные семена и плоды,  

-сыпучие продукты,  

-лупы,  

-ёмкости разной вместимости,  

-ложки, палочки, воронки и др.,  

-экологические игры,  

-наглядный материал, книги о растительном и животном 

мире, энциклопедии.  

Комнатные растения для ознакомления детей в соответствии 

с возрастом,  

-«Огород на окне», 

центр природы  

 

материалы на экологическую тематику, календарь природы, 

сезонные материалы (плакаты, иллюстрации)  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Мини-центр творчества Оснащен различными средствами изобразительной 

деятельности: 
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кистями, красками (гуашь, акварель), мелками (школьными), 

фломастерами, печатками, клеем, бумагой, картоном, 

пластилином, оборудованием для лепки. 

-Наборы музыкальных инструментов, игрушек. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Мини-центр здоровья и 

спортивных игр в группе 

- Атрибуты для подвижных игр. 

-Средства для проведения закаливания и профилактики 

плоскостопия (корригирующие дорожки для профилактики 

плоскостопия). 

- Дидактические игры 

Прогулочная площадка Оборудование на участке, выносной материал для проведения 

подвижных игр на прогулке ( по сезону). 
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Приложение 
 

 

Календарно-тематический план  

(комплексно-тематическое планирование) 

на 2020/2021 учебный год 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Формирование основ безопасности у дошкольников» 

(взаимодействие взрослого с детьми) 

 

Календарно-тематический план (календарно-тематическое планирование) по 

методическому пособию: 

1. К. Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 64 с.   

2.Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения».-

М..МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.-112с. 

 

№ 

п\п 
Дата  Тема 

№ 

страницы 

Сентябрь 

1. 01.09.2020 «Взаимная забота и помощь в семье» Стр.8 

2. 08.09.2020 «Опасные предметы» Стр.11 

3. 15.09.2020 «Опасные ситуации дома» Стр.13 

4. 22.09.2020 «Разрешается быть примерным пешеходом» Стр.25(п.2) 

5. 29.09.2020. «Один дома» Стр.15 

Октябрь 

6. 06.10.2020. «Если ребенок потерялся» Стр.16 

7. 13.10.2020. «Огонь- наш друг, огонь – наш враг» Стр.18 

8. 20.10.2020. « О правилах пожарной безопасности» Стр.20 

9. 27.10.2020 «Я - пешеход» Стр.26(п.2) 

Ноябрь 

10. 03.11.2020. «Правила поведения при пожаре» Стр.22 

11. 10.11.2020. «Правила поведения на воде» Стр.24 

12. 17.11.2020. «Небезопасные зимние забавы» Стр.25 

13. 24.11.2020. «Для чего нужны дорожные знаки» Стр.29(п.2) 

Декабрь 

14. 01.12.2020. «Поведение ребенка на детской площадке» Стр.26 

15. 08.12.2020 «Психологическая безопасность ,или Защити 

себя сам» 

Стр.28 

16. 15.12.2020 «Как устроен мой организм» Стр.30 

17. 22.12.2020 «Соблюдаем режим дня» Стр.31 

18. 29.12.2020 «Знакомство с городским транспортом» Стр.31(п.2) 

Январь 

19. 12.01.2021 «Бережем свое здоровье, или Правила 

доктора Неболейко» 

Стр.33 

20. 19.01.2021. «О правильном питании и пользе витаминов» Стр.36 

21. 26.01.2021 «Правила дорожного поведения» Стр.33(п.2) 

  Февраль  

22. 02.02.2021. «Правила первой помощи» Стр.37 

23. 09.02.2021. «Врачебная помощь» Стр.38 

24. 16.02.2021. «Правила безопасного поведения на улицах» Стр. 40 
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  Март  

25. 02.03.2021. «В стране дорожных знаков» Стр.35(п.2) 

26. 09.03.2021. «Твои помощники на дороге» Стр.42 

27. 16.03.2021 «Дорожные знаки» Стр.43 

28. 23.03.2021. «О правилах поведения в транспорте» Стр.45 

29. 30.03.2021. «Правила поведения на природе» Стр.47 

Апрель 

30. 06.04.2021 «Берегись автомобиля» Стр.40(п.2) 

31. 13.04.2021 «Опасные насекомые» Стр.49 

32. 20.04.2021. «Ядовитые растения» Стр.51 

33. 27.04.2021. «Не все грибы сьедобные» Стр.52 

  Май  

34. 04.05.2021 «Дорожные знаки» Стр.43(п.2) 

35. 11.05.2021 «Правила поведения при грозе» Стр.53 

36. 18.05.2021. «Правила поведения при обращении с 

животными» 

Стр.56 

37. 25.05.2021. «Помощь при укусах» Стр.59 

 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность : Учебно- методическое пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.- 

СПб.: ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017.- 144 с 

Календарно-тематический план. 

№ 

п\п 
Дата  Тема 

№ 

страницы 

Сентябрь 

1. 04.09.2020. «Отношение к больному человеку» Стр.95 

2. 11.09.2020. «Предметы, требующие осторожного 

обращения» 

Стр.56 

3. 18.09.2020. «Использование и хранение опасных 

предметов» 

Стр.58 

4. 25.09.2020. «Балкон. Открытое окно и другие бытовые 

опасности» 

Стр.64 

Октябрь 

5. 02.10.2020. «Опасные ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми дома» 

Стр.46 

6. 09.10.2020. «К кому обратиться за помощью , если ты 

потерялся на улице» 

Стр.129 

7 16.10.2020 «Знаешь ли ты свой адрес, телефон и можешь 

ли обьяснить , где живешь?» 

Стр.130 

8 23.10.2020. «Пожароопасные предметы», «Пожар» Стр.54,61 

9 30.10.2020. «На воде на солнце» Стр.108 

                           Ноябрь 

10. 06.11.2020. «Игры во дворе» Стр.122 

11. 13.11.2020. «Конфликты между детьми» Стр.111 

12. 20.11.2020. «Детские страхи» Стр.110 

13. 27.11.2020. «Как устроено тело человека»,  Стр.84 

                         Декабрь 
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14 04.12.2020 «Как работает сердце человека», «Что мы 

делаем , когда едим» 

Стр.86.89 

15. 11.12.2020. «Как мы дышим» Стр.90 

16 18.12.2020  «Микробы и вирусы» Стр.96 

17. 25.12.2020 «Режим дня» Стр.106 

                               Январь 

18 15.01.2021. «Здоровье и болезнь» Стр.97 

19 22.01.2021 «Одежда и здоровье» Стр.113 

20. 29.01.2021. «Личная гигиена» Стр.98 

                     Февраль 

21. 05.02.2021  «Витамины и полезные продукты», 

«Витамины и здоровый организм» 

Стр.101,102 

22. 12.02.2021 «Спорт» Стр.109 

23. 19.02.2021 «Скорая помощь» Стр.64 

24. 26.02.2021. «Безопасное поведение на улице» Стр.127 

                     Март 

25 05.03.2021  «Катание на велосипеде ( самокате, роликах) 

в черте города» 

Стр.124 

26. 12.03.2021 «Дорожные знаки» Стр.117 

27. 19.03.2021 «Опасные участки на пешеходной части 

улицы» 

Стр. 125 

28. 26.03.2021 «В городском транспорте» Стр.114 

                              Апрель 

29 02.04.2021 «Будем беречь и охранять природу» Стр.73 

30 09.04.2021. «Взаимосвязь  взаимодействие в природе» Стр.70 

31. 16.04.2021. «Сьедобные ягоды и ядовитые растения» Стр.79 

32. 23.04.2021 «Сьедобные и несьедобные грибы» Стр.77 

33. 30.04.2021 «Сбор грибов и ягод» Стр.81 

                                  Май 

34. 07.05.2021 «Контакты с животными» Стр.83 

35 14.05.2021 «Игры во дворе» Стр.122 

36 21.05.2021 «Режим дня» Стр.108 

37 28.05.2021 «В городском транспорте» Стр.114 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений Непосредственно-

образовательная деятельность 
Перспективное планирование по методическим пособиям: 

1. Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет: Методическое пособие к рабочей 

тетради «Я считаю до двадцати».- 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

2. Колесникова Е.В. Учебно-методическое пособие к демонстрационному материалу по 

математике для детей 6-7 лет. –М.: ТЦ Сфера, 2012. 

3. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет «Я считаю до двадцати». Е.В. Колесникова. М., 

2018 

№  

п/п 

       Дата 

 

Тема  занятия Номер 

страницы 

Сентябрь 
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1 01.09.2020 Занятие №1. 

 

Стр.17-18 (з.1-3) (п.1) 

Стр.3 (з.1-3) (п.2) 

Стр.2 (з.1-3) (п.3) 

2 03.09.2020 Занятие №1. Стр.18-19 (з.4-9) (п.1) 

Стр.3 (з.4-5) (п.2) 

Стр.3 (з.4-6) (п.3) 

3 08.09.2020 Занятие №2. Стр.20-21 (з.1-3) (п.1) 

Стр.3-4 (з.1-3) (п.2) 

Стр.4 (з.1-3) (п.3) 

4 10.09.2020 Занятие №2. Стр.22 (з.4-7) (п.1) 

Стр.4 (з.4-5) (п.2) 

Стр.5 (з.4-5) (п.3) 

5 15.09.2020 Занятие №3. Стр.23-24 (з.1-3) (п.1) 

Стр.4-5 (з.1) (п.2) 

Стр.6 (з.1-2) (п.3) 

6 17.09.2020 Занятие №3. Стр.24-25 (з.4-7) (п.1) 

Стр.5 (з.2) (п.2) 

Стр.7 (з.3-4) (п.3) 

7 22.09.2020 Занятие №4. Стр.25-26 (з.1-3) (п.1) 

Стр.5 (з.1-2) (п.2) 

Стр.8 (з.1-2) (п.3) 

8 

 

24.09.2020 Занятие №4. Стр.26-27 (з.4-8) (п.1) 

Стр.5 (з.3) (п.2) 

Стр.9 (з.3-5) (п.3) 

9 29.10.2020 Повторение Стр.5 (занятие 4) (п.2) 

 

Октябрь 

10 01.10.2020 Занятие №5. Стр.27-28 (з.1-2) (п.1) 

Стр.5 (з.1-2) (п.2) 

Стр.10 (з.1-2) (п.3) 

11 06.10.2020 Занятие №5. Стр.28-30 (з.3-6) (п.1) 

Стр.6 (з.3) (п.2) 

Стр.11 (з.3-4) (п.3) 

12 08.10.2020 Занятие №6. Стр.30-31 (з.1-2) (п.1) 

Стр.6 (з.1-2) (п.2) 

Стр.12 (з.1-2) (п.3) 

13 13.10.2020 Занятие №6. Стр.31 (з.3-6) (п.1) 

Стр.6 (з.3) (п.2) 

Стр.13 (з.3-4) (п.3) 

14 15.10.2020 Занятие №7. Стр.32-33 (з.1-3) (п.1) 

Стр.6 (з.1) (п.2) 

Стр.14 (з.1-3) (п.3) 

15 20.10.2020 Занятие №7. Стр.33 (з.4-7) (п.1) 

Стр.7 (з.2-3) (п.2) 

Стр.15 (з.4-5) (п.3) 

16 22.10.2020 Занятие №8. Стр.34-35 (з.1-3) (п.1) 

Стр.7 (з.1-3) (п.2) 

Стр.16 (з.1-3) (п.3) 

17 27.10.2020 Занятие №8. Стр.35-36 (з.4-7) (п.1) 

Стр.7 (з.4-5) (п.2) 

Стр.17 (з.4-5) (п.3) 
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18 29.10.2020  Повторение Стр.36-40 (п.1) 

Ноябрь 

19 03.11.2020 Занятие №9. Стр.40-42 (з.1-3) (п.1) 

Стр.8 (з.1-2) (п.2) 

Стр.18 (з.1-2) (п.3) 

20 05.11.2020 Занятие №9. Стр.42 (з.4-7) (п.1) 

Стр.8 (з.3-4) (п.2) 

Стр.19 (з.3-5) (п.3) 

21 10.11.2020 Занятие №10. Стр.43-44 (з.1-2) (п.1) 

Стр.8 (з.1) (п.2) 

Стр.20 (з.1-2) (п.3) 

22 12.11.2020 Занятие №10. Стр.44-45 (з.3-6) (п.1) 

Стр.8 (з.2) (п.2) 

Стр.21 (з.3-4) (п.3) 

23 17.11.2020 Занятие №11. Стр.45-46 (з.1-2) (п.1) 

Стр.9 (з.1-2) (п.2) 

Стр.22 (з.1-3) (п.3) 

24 19.11.2020 Занятие №11. Стр.46-47 (з.3-7) (п.1) 

Стр.9 (з.3) (п.2) 

Стр.23 (з.4-5) (п.3) 

25 24.11.2020 Занятие №12. Стр.47-48 (з.1-3) (п.1) 

Стр.9 (з.1-2) (п.2) 

Стр.24 (з.1-3) (п.3) 

26 26.11.2020 Занятие №12. Стр.48-49 (з.4-7) (п.1) 

Стр.10 (з.3-4) (п.2) 

Стр.25 (з.4-5) (п.3) 

Декабрь 

27 01.12.2020 Повторение Стр.9-10 (занятие 12) 

(п.2) 

28 03.12.2020 Занятие №13. Стр.50-51 (з.1-3) (п.1) 

Стр.10 (з.1-2) (п.2) 

Стр.26 (з.1-3) (п.3) 

29 08.12.2020 Занятие №13. Стр.51-52 (з.4-8) (п.1) 

Стр.10 (з.3-4) (п.2) 

Стр.27 (з.4-6) (п.3) 

30 10.12.2020 Занятие №14 Стр.52-53 (з.1-2) (п.1) 

Стр.11 (з.1-2) (п.2) 

Стр.28 (з.1-3) (п.3) 

31 15.12.2020 Занятие №14. Стр.53-54 (з.3-7) (п.1) 

Стр.11 (з.3) (п.2) 

Стр.29 (з.4-5) (п.3) 

32 17.12.2020 Занятие №15. Стр.54-55 (з.1-3) (п.1) 

Стр.11 (з.1-2) (п.2) 

Стр.30 (з.1-3) (п.3) 

33 22.12.2020 Занятие №15. Стр.56-57 (з.4-7) (п.1) 

Стр.12 (з.3-4) (п.2) 

Стр.31 (з.4-5) (п.3) 

34 24.12.2020 Занятие №16. Стр.57-58 (з.1-3) (п.1) 

Стр.12 (з.1-3) (п.2) 

Стр.32 (з.1-3) (п.3) 

35 29.12.2020 Занятие №16. Стр.58 (з.4-7) (п.1) 
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 Стр.12-13 (з.4-5) (п.2) 

Стр.33 (з.4-5) (п.3) 

36 31.12.2020 Повторение Стр.49-50 (п.1) 

Январь 

37 12.01.2021 Занятие №17. Стр.59 (з.1-2) (п.1) 

Стр.13 (з.1) (п.2) 

Стр.34 (з.1-2) (п.3) 

38 14.01.2021 Занятие №17. Стр.60 (з.3-6) (п.1) 

Стр.13 (з. 2) (п.2) 

Стр.35 (з.3-4) (п.3) 

39 19.01.2021 Занятие №18. Стр.61 (з.1-3) (п.1) 

Стр.13 (з.1-2) (п.2) 

Стр.36 (з.1-3) (п.3) 

40 21.01.2021 Занятие №18. Стр.62 (з.4-7) (п.1) 

Стр.13-14 (з.3-4) (п.2) 

Стр.37 (з.4-5) (п.3) 

41 26.01.2021 

 

Занятие №19. Стр.62-63 (з.1-3) (п.1) 

Стр.14 (з.1) (п.2) 

Стр.38 (з.1-3) (п.3) 

42 28.01.2021 

 

Занятие №19. Стр.63-64 (з.4-7) (п.1) 

Стр.14 (з.2-3) (п.2) 

Стр.39 (з.4-5) (п.3) 

Февраль 

43 02.02.2021 Занятие №20. Стр.64-65 (з.1-2) (п.1) 

Стр.14 (з.1-2) (п.2) 

Стр.40 (з.1-2) (п.3) 

44 04.02.2021 Занятие №20. Стр.66 (з.3-6) (п.1) 

Стр.15 (з.3-4) (п.2) 

Стр.41 (з.3-4) (п.3) 

45 09.02.2021 Занятие №21. Стр.66-67 (з.1-3) (п.1) 

Стр.15 (з.1-2) (п.2) 

Стр.42 (з.1-3) (п.3) 

46 11.02.2021 Занятие №21. Стр.67-68 (з.4-8) (п.1) 

Стр.15-16 (з.3-5) (п.2) 

Стр.43 (з.4-6) (п.3) 

47 16.02.2021 Занятие №22. Стр.69-70 (з.1-3) (п.1) 

Стр.16 (з.1) (п.2) 

Стр.44 (з.1-2) (п.3) 

48 18.02.2021 Занятие №22. Стр.70 (з.4-7) (п.1) 

Стр.16 (з.2) (п.2) 

Стр.45 (з.3-5) (п.3) 

49 25.02.2021 Повторение Стр.16 (занятие 22) 

(п.2) 

Март 

50 02.03.2021 Занятие №23. Стр.71-72 (з.1-3) (п.1) 

Стр.16 (з.1-2) (п.2) 

Стр.46 (з.1-3) (п.3) 

51 04.03.2021 Занятие №23. Стр.72 (з.4-8) (п.1) 

Стр.17 (з.3-4) (п.2) 

Стр.47 (з.4-6) (п.3) 
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52 09.03.2021 Занятие №24. Стр.73-74 (з.1-2) (п.1) 

Стр.17 (з.1) (п.2) 

Стр.48 (з.1-2) (п.3) 

53 11.03.2021 Занятие №24. Стр.74-75 (з.3-6) (п.1) 

Стр.17 (з.2-3) (п.2) 

Стр.49 (з.3-4) (п.3) 

54 16.03.2021 Повторение Стр.75-76 (п.1) 

55 18.03.2021 Занятие №25. Стр.76-77 (з.1-3) (п.1) 

Стр.17 (з.1-2) (п.2) 

Стр.50 (з.1-3) (п.3) 

56 23.03.2021 

 

Занятие №25. Стр.77-78 (з.4-7) (п.1) 

Стр.18 (з.3-4) (п.2) 

Стр.51(з.4-5) (п.3) 

57 25.03.2021 Повторение Стр. 51(п.3) 

58 30.03.2021 Повторение Стр.75-76 (п.1) 

Апрель 

59 01.04.2021 Занятие №26. Стр.78-79 (з.1-2) (п.1) 

Стр.18 (з.1-2) (п.2) 

Стр.52 (з.1-2) (п.3) 

60 06.04.2021 Занятие №26. Стр.79-80 (з.4-7) (п.1) 

Стр.18 (з.3-4) (п.2) 

Стр.53 (з.3-5) (п.3) 

61 08.04.2021 Занятие №27. Стр.80-81 (з.1-3) (п.1) 

Стр.18 (з.1-3) (п.2) 

Стр.54 (з.1-3) (п.3) 

62 13.04.2021 Занятие №27. Стр.81-82 (з.4-8) (п.1) 

Стр.19 (з.4-5) (п.2) 

Стр.55 (з.4-6) (п.3) 

63 15.04.2021 Занятие №28. Стр.82-83 (з.1-3) (п.1) 

Стр.19 (з.1-3) (п.2) 

Стр.56 (з.1-3) (п.3) 

64 20.04.2021 

 

Занятие №28. Стр.83-84 (з.4-8) (п.1) 

Стр.20 (з.4-5) (п.2) 

Стр.57 (з.4-6) (п.3) 

65 22.04.2021 Занятие №29. Стр.84-85 (з.1-3) (п.1) 

Стр.20 (з.1-2) (п.2) 

Стр.58 (з.1-2) (п.3) 

66 27.04.2021 Занятие №29. Стр.58-86 (з.4-7) (п.1) 

Стр.20 (з.3-5) (п.2) 

Стр.59 (з.3-5) (п.3) 

67 29.04.2021 Повторение Стр.20 (занятие 29) 

(п.2) 

Май 

68 04.05.2021 Занятие №30. Стр.86-87 (з.1-3) (п.1) 

Стр.20-21 (з.1-2) (п.2) 

Стр.60 (з.1-2) (п.3) 
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69 06.05.2021 Занятие №30. Стр.88 (з.4-6) (п.1) 

Стр.21 (з.3) (п.2) 

Стр.61 (з.3-4) (п.3) 

70 11.05.2021 Занятие №31. Стр.88-89 (з.1-3) (п.1) 

Стр.21 (з.1-2) (п.2) 

Стр.62 (з.1-3) (п.3) 

71 13.05.2021 Занятие №31. Стр.89-90 (з.4-7) (п.1) 

Стр.21-22 (з.3-4) (п.2) 

Стр.63 (з.4-5) (п.3) 

72 18.05.2021 Занятие №32. Стр.90-91 (з.1-3) (п.1) 

Стр.22 (з.1) (п.2) 

Стр.64 (з.1) (п.3) 

73 20.05.2021 Занятие №32. Стр.91-92 (з.4-5) (п.1) 

Стр.22 (з.2) (п.2) 

Стр.29 (з.2) (п.3) 

74 25.05.2021 Повторение Стр.22-24 (п.2) 

75 27.05.2021 Повторение Стр.21-22 (з.3-4) (п.2) 

 

Ознакомление с природой. Ознакомление с предметным и социальным окружением.  

Непосредственно-образовательная деятельность 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

1. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

2. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

 

№ 

п/п 

      Дата Тема занятия Номер 

страницы 

Сентябрь 

1. 04.09.2020 Дары осени Стр.33 (п.2) 

2. 11.09.2020 Предметы-помощники   Стр.28 (п.1) 

3. 18.09.2020 Почва и подземные обитатели  Стр.34(п.2) 

4. 25.09.2020 Дружная семья. Стр.29(п.1) 

Октябрь 

5. 02.10.2020 4 октября – Всемирный день животных. Стр.37(п.2) 

6. 09.10.2020 Удивительные предметы. Стр.31(п.1) 

7. 16.10.2020 «Кроет уж лист золотой влажную землю в лесу…» Стр.38(п.2) 

8. 23.10.2020 Как хорошо у нас в саду  Стр.33(п.1) 

9. 30.10.2020  Птицы нашего края Стр.40(п.2) 

Ноябрь 

10. 06.11.2020 Путешествие в прошлое книги. Стр.35(п.1) 

11. 13.11.2020 Наблюдение за живым объектом Стр.43 (п2) 

12. 20.11.2020 Школа. Учитель . Стр.36(п.1) 

13. 27.11.2020 Наблюдение за живым объектом Стр.43 (п2) 

Декабрь 

14. 04.12.2020 На выставке кожаных изделий. Стр.39(п.1) 

15. 11.12.2020  Животные зимой. Стр.45(п.2) 

16. 18.12.2020 Путешествие в типографию. Стр.40(п.1) 

17. 25.12.2020 Животные водоемов, морей и океанов. Стр.48(п.2) 

Январь 
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18. 15.01.2021 Две вазы. Стр.42(п.1) 

19. 22.01.2021 День заповедников. Стр.50(п.2) 

20. 29.01.2021 Библиотека. Стр.43(п.1) 

Февраль 

21. 05.02.2021 Прохождение экологической тропы Стр. (п.2) 

22. 12.02.2021  В мире материалов. Стр.45(п.1) 

23. 19.02.2021  Служебные собаки. Стр.55(п.2) 

24. 26.02.2021  Защитники Родины. Стр.46(1) 

Март 

25. 05.03.2021 Огород на окне. Стр.57(п.2) 

26. 12.03.2021 Знатоки. Стр.47(п.1) 

27. 19.03.2021 Полюбуйся: весна наступает… Стр.58(п.2) 

28. 26.03.2021 Знатоки. Стр.47(п.1) 

Апрель 

29. 02.04.2021 Всемирный день водных ресурсов. Стр.61(п.2) 

30. 09.04.2021 Космос Стр.53(п.1) 

31. 16.04.2021 22- Международный день Земли Стр.65(п.2) 

32. 23.04.2021 Путешествие в прошлое счетных устройств. Стр.51(п.1) 

33. 30.04.2021 Знатоки природы Стр.63(п.2) 

                             Май  

34. 07.05.2021 Мое Отечество – Россия. Стр.49(п.1) 

35. 14.05.2021 Прохождение экологической тропы Стр.66(п.2) 

36. 21.05.2021 Путешествие в прошлое светофора Стр.54(п.1) 

37 28.05.2021 Цветочный ковер Стр.69(п.2) 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Непосредственно-образовательная деятельность 
Перспективное планирование по методическому пособию: 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

№  

п/п 

      Дата 

 

Тема Номер 

страницы 

Сентябрь 

1. 02.09.2020 Подготовишки  Стр.19 

2. 07.09.2020 Летние  истории Стр.20 

3. 09.09.2020 Звуковая  культура  речи                (проверочное). Стр.21 

4. 14.09.2020 Лексико–грамматические  упражнения Стр.22 

5. 16.09.2020 Для  чего  нужны  стихи Стр.23 

6. 21.09.2020 Пересказ  итальянской сказки  «Как  осёл  петь  

перестал» (в обр. Дж. Родари) 

Стр.24 

7. 23.09.2020 Работа  с  сюжетной  картинкой. Стр.25 

8. 28.09.2020 Беседа о  А. Пушкине Стр.25 

9. 30.09.2020 Лексико - грамматические  упражнения. Стр.26 

              Октябрь                      

10. 05.10.2020 Заучивание  стихотворения  А. Фета  « Ласточки  

пропали…». 

Стр.27 

11. 07.10.2020 Звуковая культура речи. Подготовка к обучению 

грамоте. 

Стр.28 

12. 12.10.2020 Русские  народные  сказки. Стр.30 
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13. 14.10.2020 Русские  народные  сказки (продолжение) Стр.30 

14. 19.10.2020 Вот  такая  история! Стр.31 

15. 21.10.2020 Чтение  сказки  А. Ремизова  «Хлебный  голос». 

Дидактическая  игра  «Я – вам, вы – мне» 

Стр.32 

16. 26.10.2020 На  лесной  поляне. Стр.33 

17. 28.10.2020 Небылицы – перевертыши. Стр.34 

                   Ноябрь  

18. 02.11.2020 Сегодня  так  светло  кругом! Стр.35 

19. 09.11.2020 Осенние  мотивы. Стр.36 

20. 11.11.2020 Звуковая  культура  речи.  Работа  над  

предложением 

Стр.37 

21. 16.11.2020 Пересказ  рассказа  В. Сухомлинского «Яблоко  и  

рассвет». 

Стр.39 

22. 18.11.2020 Лексические  игры  и  упражнения. Стр.40 

23. 23.11.2020 Чтение  сказки К. Паустовского  «Теплый  хлеб».1 Стр.41 

24. 25.11.2020 Подводный  мир. Стр.41 

25. 30.11.2020 Первый  снег.  Заучивание  наизусть  стихотворения 

А. Фета  «Мама!  Глянь – ка из  окошка…» 

Стр.42 

               Декабрь  

26. 02.12.2020 Лексические игры. Стр.44 

27. 07.12.2020 Работа  с иллюстрированными  изданиями  сказок. Стр.45 

28. 09.12.2020 Звуковая  культура  речи. Стр.46 

29. 14.12.2020 Чтение  рассказа  Л. Толстого  «Прыжок». Стр.47 

30. 16.12.2020 Тяпа  и  Топ  сварили  компот. Стр.48 

31. 21.12.2020 Чтение  сказки  К. Ушинского          

 « Слепая  лошадь». 

Стр.49 

32. 23.12.2020 Лексические  игры  и  упражнения. Стр.49 

33. 28.12.2020 Лексические  игры  и  упражнения. (Повторение) Стр.49 

34. 30.12.2020 Повторение  стихотворения  С. Маршака  «Тает  

месяц  молодой». 

Стр.51 

                     Январь  

35. 11.01.2021 Новогодние  встречи. Стр.54 

36. 13.01.2021 Произведения  Н.  Носова. Стр.54 

37. 18.01.2021 Произведения  Н.  Носова. Стр.54 

38. 20.01.2021 Творческие  рассказы  детей. Стр.55 

39. 25.01.2021 Здравствуй, гостья – зима! Стр.55 

40. 27.01.2021 Лексические  игры  и  упражнения. 

 

Стр.56 

                   Февраль  

41. 01.02.2021 Чтение  сказки  С. Маршака «Двенадцать  месяцев». Стр.57 

42. 03.02.2021 Чтение  русской  «Никита Кожемяка ». Стр.58 

43. 08.02.2021 Звуковая  культура  речи. Подготовка  к  обучению  

грамоте. 

Стр.58 

44. 10.02.2021 Работа  по  сюжетной  картине. Стр.59 

45. 15.02.2021 Чтение  былины  «Илья  Муромец  и  Соловей – 

разбойник». 

Стр.60 

46. 17.02.2021 Лексические  игры  и  упражнения. Стр.61 

47. 22.02.2021 Пересказ  рассказа  В. Бианки  «Музыкант». Стр.62 

48. 24.02.2021 Чтение  рассказа  В. Воробьёва  «Обрывок  

провода». 

Стр.62 
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                    Март  

49. 01.03.2021 Чтение  былины  «Алеша  Попович  и  Тугарин  

Змеевич» 

Стр.63 

50. 03.03.2021 Звуковая  культура  речи. Подготовка  детей  к  

обучению  грамоте. 

Стр.64 

51. 10.03.2021 Чтение  сказки  В.  Даля   «Старик – годовик». Стр.65 

52. 15.03.2021 Заучивание  стихотворения  П. Соловьевой «Ночь и 

день». 

Стр.66 

53. 17.03.2021 Лексические  игры  и  упражнения. Стр.67 

54. 22.03.2021 Весна  идет, весне  дорогу! Стр.68 

55. 24.03.2021 Лохматые  и  крылатые. Стр.70 

56. 29.03.2021 Чтение  былины  «Садко». Стр.71 

57. 31.03.2021 Чтение  сказки  «Снегурочка». Стр.71 

                    Апрель  

58. 05.04.2021 Лексико – грамматические  упражнения. Стр.71 

59. 07.04.2021 Лексико – грамматические упражнения. 

(Повторение) 

Стр.71 

60. 12.04.2021 Сочиняем  сказку  про  золушку. Стр.72 

61. 14.04.2021 Рассказы  по  картинкам. Стр.73 

62. 19.04.2021 Звуковая  культура  речи. Подготовка  к  обучению  

грамоте. 

Стр.74 

63. 21.04.2021 Пересказ  сказки  «Лиса  и  Козел». Стр.75 

64. 26.04.2021 Сказки  Г. Х. Андерсена Стр.76 

65. 28.04.2021 Заучивание  стихотворения   З. Александровой 

«Родина». 

Стр.76 

                         Май  

66. 05.05.2021 Звуковая  культура  речи. Подготовка  к обучению  

грамоте. 

Стр.78 

67. 12.05.2021 Весенние  стихи. Стр.79 

68. 17.05.2021 Беседа  с  детьми  о  рисунках. Чтение  рассказа  В. 

Бианки «Май». 

Стр.79 

69. 19.05.2021 Лексико – грамматические  упражнения. Стр.80 

70. 24.05.2021 Пересказ  рассказа  Э. Шима «Очень  вредная  

крапива». 

Стр.81 

71. 26.05.2021 Повторение Стр.81 

72. 31.05.2021 Повторение Стр.81 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

Непосредственно-образовательная деятельность 
Перспективное планирование по методическому пособию: 

1.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: подготовительная к школе  

группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия страница 

  Сентябрь   

1. 02.09.2020 Рисование. «Лето». Стр.32 

2. 03.09.2020 Аппликация «Осенний ковер».  Стр.37 

3. 07.09.2020 Декоративное рисование на квадрате.  Стр.33 



60 
 

4. 09.09.2020 Рисование «Кукла в национальном костюме». Стр.35 

5. 10.09.2020 Лепка «Фрукты для игры в магазине». Стр.32 

6. 14.09.2020 Рисование «Поезд, в котором мы ездили на дачу».  Стр.36 

7. 16.09.2020 Рисование «Золотая осень». Стр.36 

8.   17.09.2020 Аппликация «Осенний ковер».  Стр.37 

9. 21.09.2020 Рисование «Придумай, чем может стать красивый осенний 

листок». 

Стр.38 

10. 23.09.2020  Рисование по замыслу  «На чем люди ездят». Стр.38 

11 24.09.2020 Лепка «Корзина с грибами» Стр.34 

12. 28.09.2020           Рисование по замыслу «На чем люди ездят» 

(продолжение) 

Стр.38 

13. 30.09.2020 Рисование  «Нарисуй свою любимую игрушку». Стр.39 

Октябрь 

14. 01.10.2020 Аппликация. «Ваза с фруктами, ветками и цветами». Стр.41 

15. 05.10.2020 Рисование с натуры «Ветка рябины». Стр.40 

16. 07.10.2020 Рисование с натуры. «Комнатное растение».   Стр.40 

17. 08.10.2020 Лепка «Девочка играет в мяч». Стр.42 

18. 12.10.2020 Рисование. «Папа (мама) гуляет со своим ребенком в 

парке»  

Стр.43 

19. 14.10.2020 Рисование «Город вечером».  Стр.45 

20. 15.10.2020 Аппликация. «Ваза с фруктами, ветками и цветами». Стр.41 

21 19.10.2020 Декоративное рисование «Завиток».  Стр.45 

22. 21.10.2020 Рисование «Поздняя осень».  Стр.46 

23. 22.10.2020 Лепка «Петушок с семьей» Стр.44 

24. 26.10.2020 Рисование по замыслу «Нарисуй, что было самым 

интересным в этом месяце».  

Стр.47 

25. 28.10.2020 Рисование «Мы идем на праздник с флагами и цветами».  Стр.47 

26. 29.10.2020 Аппликация по замыслу Стр.71 

Ноябрь 

27 02.11.2020 Рисование иллюстраций к сказке Д.Н. Мамина -Сибиряка 

«Серая шейка».  

Стр.50 

28 05.11.2020 Лепка «Ребенок с котенком (с другим животным)» Стр.52 

29. 09.11.2020 Рисование «Как мы играем в детском саду». Стр.53 

30 11.11.2020 Рисование «Как мы играем в детском саду». (повторение)  

31. 12.11.2020 Аппликация. «Праздничный хоровод». Стр.49 

32. 16.11.2020 Декоративное рисование по мотивам городецкой росписи. Стр.54 

33. 18.11.2020 Декоративное рисование по мотивам городецкой росписи. Стр.56 

34. 19.11.2020 Лепка по замыслу.  Стр.54 

35. 23.11.2020 Рисование «Наша любимая подвижная игра». Стр.57 

36. 25.11.2020 Рисование «Наша любимая подвижная игра» 

(продолжение) 

Стр.57 

37 26.11.2020 Аппликация «Рыбки в аквариуме» Стр.49 

38 30.11.2020 Рисование «Волшебная птица». Стр.59 

Декабрь 

39. 02.12.2020 Декоративное рисование. Стр.58 

40. 03.12.2020 Лепка «Дымковские барышни». Стр.55 

41. 07.12.2020 Рисование «Волшебная птица». Стр.59 

42. 09.12.2020 Рисование «Как мы танцуем на музыкальном занятии». Стр.62 

43. 10.12.2020 Аппликация «Вырежи и наклей любимую игрушку». Стр.62 

44. 14.12.2020 Рисование «Сказка о царе Салтане». Стр.63 
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45. 16.12.2020 Рисование «Сказка о царе Салтане» (продолжение) Стр.63 

46. 17.12.2020 Лепка «Птица» Стр.58 

47. 21.12.2020 Рисование «Зимний пейзаж» Стр.65 

48. 23.12.2020 Рисование «Зимний пейзаж» (продолжение) Стр.65 

49. 24.12.2020 Аппликация на тему сказки «Царевна-лягушка». Стр.65 

50. 28.12.2020 Рисование героев сказки «Царевна-лягушка» Стр.66 

51. 30.12.2020 Рисование героев сказки «Царевна-лягушка» 

(продолжение) 

Стр.66 

52. 31.12.2020 Лепка «Дед Мороз» Стр.64 

Январь 

53. 11.01.2021 Рисование «Новогодний праздник в детском саду»  Стр.66 

54. 13.01.2021 Рисование «Новогодний праздник в детском саду»  Стр.66 

55. 14.01.2021 Аппликация по замыслу Стр.71 

56. 18.01.2021 Декоративное рисование «Букет цветов»  Стр.68 

57. 20.01.2021 Рисование декоративно-сюжетной композиции «Кони 

пасутся» («Лани гуляют») 

Стр.68 

58. 21.01.2021 Коллективная лепка «Звери в зоопарке» (по рассказам Е. 

Чарушина) 

Стр.67 

59. 25.01.2021 Декоративное рисование «Букет в холодных тонах»  Стр.70 

60. 27.01.2021 Рисование «Иней покрыл деревья» Стр.71 

61. 28.01.2021 Аппликация «Корабли на рейде» Стр.72 

Февраль 

62. 01.02.2021 Рисование «Сказочный дворец»  Стр.72 

63. 03.02.2021 Рисование «Сказочный дворец» (продолжение) Стр.72 

64. 04.02.2021 Лепка  «Пограничник с собакой» Стр.74 

65. 08.02.2021 Декоративное рисование по мотивам хохломской росписи Стр.75 

66. 10.02.2021 Рисование «Сказочное царство» Стр.76 

67. 11.02.2021 Аппликация по замыслу Стр.77 

68. 15.02.2021 Рисование «Наша армия родная» Стр.77 

69. 17.02.2021 Рисование «Зима» Стр.78 

70. 18.02.2021 Лепка «Я с моим любимым животным» Стр.74 

71. 22.02.2021 Рисование «Конек-Горбунок»  Стр.79 

72. 24.02.2021 Рисование «Конек-Горбунок» (продолжение) Стр.79 

73. 25.02.2021 Аппликация «Поздравительная открытка для мамы» Стр.80 

Март  

74. 01.03.2021 Рисование с натуры «Ваза с ветками»  Стр.80 

75. 03.03.2021 Рисование «Уголок групповой комнаты»  Стр.82 

76. 04.03.2021 Лепка «Конек-Горбунок» Стр.79 

77. 10.03.2021 Рисование «Нарисуй, что хочешь, красивое» Стр.83 

78. 11.03.2021 Аппликация «Новые дома на нашей улице»  Стр.85 

79. 15.03.2021 Рисование «Нарисуй, что хочешь, красивое» Стр.83 

80. 17.03.2021 Рисование по сказке «Мальчик с пальчик»  Стр.84 

81. 18.03.2021 Лепка «Декоративная пластина» Стр.85 

82. 22.03.2021 Рисование по сказке «Мальчик с пальчик» (продолжение) Стр.84 

83. 24.03.2021 Рисование по замыслу «Кем ты хочешь быть» Стр.86 

84. 25.03.2021 Аппликация «Радужный хоровод»  Стр.86 

85 29.03.2021 Рисование «Мой любимый сказочный герой» Стр.88 

86. 31.03.2021 Декоративное рисование «Композиция с цветами и 

птицами» (по мотивам народной росписи) 

Стр.90 
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Апрель 

87 01.04.2021 Лепка «Персонаж любимой сказки» Стр.87 

88. 05.04.2021 Декоративное рисование «Композиция с цветами и 

птицами» (продолжение) 

Стр.90 

89. 07.04.2021 Рисование «Обложка для книги сказок» Стр.90 

90 08.04.2021 Аппликация «Полет на луну» Стр.89  

91. 12.04.2021 Рисование «Обложка для книги сказок» (продолжение) Стр.90 

92. 14.04.2021 

 

Декоративное рисование «Завиток» (по мотивам 

хохломской росписи) 

Стр.91 

93. 15.04.2021 Лепка по замыслу Стр.92 

94. 19.04.2021 Декоративное рисование по мотивам хохломской росписи Стр.91 

95. 21.04.2021 Рисование «Субботник» Стр.92 

96. 22.04.2021 Аппликация по замыслу Стр.90 

97. 26.04.2021 Рисование «Разноцветная страна» Стр.94 

98. 28.04.2021 Рисование «Разноцветная страна» Стр.94 

99. 29.04.2021 Лепка с натуры «Доктор Айболит и его друзья» Стр.95 

Май  

100. 05.05.2021 Рисование «Первомайский праздник в городе (в поселке)» Стр.95 

101. 06.05.2021 Аппликация «Цветы в вазе» Стр.96 

102. 12.05.2021 Рисование «Цветущий сад» Стр.96 

103. 13.05.2021 Лепка «Черепаха» Стр.97 

104. 17.05.2021 Рисование «Весна» Стр.97 

105. 19.05.2021 Рисование «Круглый год» («Двенадцать месяцев») Стр.99 

106. 20.05.2021 Аппликация по замыслу Стр.90 

107. 24.05.2021 Рисование «Круглый год» («Двенадцать месяцев») Стр.99 

108. 26.05.2021 Рисование по замыслу «Родная страна» Стр.100 

109. 27.05.2021 Лепка по замыслу Стр.99 

110. 31.05.2021 Рисование по замыслу  Стр.100 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура 

Непосредственно-образовательная деятельность 
Перспективное планирование по методическому пособию: 

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

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014  

№  

п/п 

Дата Тема Страница 

Сентябрь 

1 02.09.2020 Занятие 3** Стр.11 

2 04.09.2020 Занятие 1 Стр.9 

3 07.09.2020 Занятие 2 Стр.10 

4 09.09.2020 Занятие 6** Стр.14 

5 11.09.2020 Занятие 4 Стр.11 

6 14.09.2020 Занятие 5 Стр.13 

7 16.09.2020 Занятие 9** Стр.16 

8 18.09.2020 Занятие 7 Стр.15 

9 21.09.2020 Занятие 8 Стр.16 

10 23.09.2020 Занятие 12** Стр.18 

11 25.09.2020 Занятие 10 Стр.16 
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12 28.09.2020 Занятие 11 Стр.18 

13 30.09.2020 Повторение**  Стр.18 

Октябрь 

14 02.10.2020 Занятие 13 Стр.20 

15 05.10.2020 Занятие 14 Стр.21 

16 07.10.2020 Занятие 15** Стр.22 

17 09.10.2020 Занятие 16 Стр.22 

18 12.10.2020 Занятие 17 Стр.23 

19 14.10.2020 Занятие 18** Стр.24 

20 16.10.2020 Занятие 19 Стр.24 

21 19.10.2020 Занятие 20 Стр.26 

22 21.10.2020 Занятие 21** Стр.26 

23 23.10.2020 Занятие 22 Стр.27 

24 26.10.2020 Занятие 23 Стр.28 

25 28.10.2020 Занятие 24** Стр.28 

26 30.10.2020 Повторение Стр.29 

Ноябрь 

27 02.11.2020 Занятие 25 Стр.29 

28 06.11.2020 Занятие 26 Стр.32 

29 09.11.2020 Занятие 28 Стр.32 

30 11.11.2020 Занятие 27** Стр.32 

31 13.11.2020 Занятие 29 Стр.34 

32 16.11.2020 Занятие 31 Стр.34 

33 18.11.2020 Занятие 30**  

34 20.11.2020 Занятие 32 Стр.36 

35 23.11.2020 Занятие 34 Стр.37 

36 25.11.2020 Занятие 33** Стр.36 

37 27.11.2020 Занятие 35 Стр.38 

38 30.11.2019 Повторение Стр. 40 

Декабрь 

39 02.12.2020 Занятие 36** Стр.39 

40 04.12.2020 Занятие 1 Стр.40 

41 07.12.2020 Занятие 2 Стр.41 

42 09.12.2020 Занятие 3** Стр.41 

43 11.12.2020 Занятие 4 Стр.42 

44 14.12.2020 Занятие 5 Стр.43 

45 16.12.2020 Занятие 6** Стр.43 

46 18.12.2020 Занятие 7 Стр.45 

47 21.12.2020 Занятие 8 Стр.46 

48 23.12.2020 Занятие 9** Стр.46 

49 25.12.2020 Занятие 10 Стр.47 

50 28.12.2020 Занятие 11 Стр.48 

51 30.12.2020 Занятие 12** Стр.48 

Январь  

52 11.01.2021 Занятие 13 Стр.49 

53 13.01.2021 Занятие 15** Стр.54 

56 15.01.2021 Занятие 14 Стр.51 

57 18.01.2021 Занятие 16 Стр.52 

58 20.01.2021 Занятие 21** Стр.56 

59 22.01.2021 Занятие 17 Стр.53 
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60 25.01.2021 Занятие 19 Стр.54 

61 27.01.2021 Занятие 24** Стр.58 

62 29.01.2021 Занятие 20 Стр.56 

Февраль 

63 01.02.2021 Занятие 22 Стр.57 

64 03.02.2021 Занятие 27** Стр.60 

65 05.02.2021 Занятие 23  Стр.58 

66 08.02.2021 Занятие 25 Стр.59 

67 10.02.2021 Занятие 30** Стр.62 

68 12.02.2021 Занятие 26 Стр.60 

69 15.02.2021 Занятие 28 Стр.61 

70 17.02.2021 Занятие 33** Стр.64 

71 19.02.2021 Занятие 29 Стр.62 

72 22.02.2021 Занятие 31 Стр.63 

73 24.02.2021 Занятие 36** Стр.66 

74 26.02.2021 Занятие 34 Стр.65 

Март  

75 01.03.2021 Занятие 1 Стр.72 

76 03.03.2021 Занятие 3** Стр.73 

77 05.03.2021 Занятие 2 Стр.73 

78 10.03.2021 Занятие 6** Стр.75 

79 12.03.2021 Занятие 4 Стр.74 

80 15.03.2021 Занятие 5 Стр.75 

81 17.03.2021 Занятие 9** Стр.78 

82 19.03.2021 Занятие 7 Стр.76 

83 22.03.2021 Занятие 8 Стр.79 

84 24.03.2021 Занятие 12** Стр.80 

85 26.03.2021 Занятие 10 Стр.79 

86 29.03.2021 Занятие 11 Стр.80 

87 31.03.2021 Занятие 15** Стр.82 

Апрель 

88 02.04.2021 Занятие 13 Стр.81 

89 05.04.2021 Занятие 14 Стр.82 

90 07.04.2021 Занятие 18** Стр.84 

91 09.04.2021 Занятие 16 Стр.83 

92 12.04.2021 Занятие 17 Стр.84 

93 14.04.2021 Занятие 21** Стр.86 

94 16.04.2021 Занятие 20 Стр.86 

95 19.04.2021 Занятие 22 Стр.87 

96 21.04.2021 Занятие 24** Стр.88 

97 23.04.2021 Занятие 23 Стр.88 

98 26.04.2021 Занятие 25 Стр.88 

99 28.04.2021 Занятие 27** Стр.90 

100 30.04.2021 Занятие 26 Стр.89 

Май  

101 05.05.2021 Занятие 30** Стр.92 

102 07.05.2021 Занятие 28 Стр.90 

103 12.05.2021 Занятие 33** Стр.93 

104 14.05.2021 Занятие 29 Стр.91 

105 17.05.2021 Занятие 31 Стр.92 
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106 19.05.2021 Занятие 36** Стр.96 

107 21.05.2021 Занятие 32 Стр.93 

108 24.05.2021 Занятие 34 Стр.95 

109 26.05.2021 Игровые упражнения с мячом ** Стр.97 

110 28.05.2021 Занятие 35 Стр.96 

109 31.05.2021 Повторение  Стр.95-96 

  

     

Л.В. Куцакова     Конструирование из строительного материала :   Подготовительная к 

школе группа.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015.-64 с.  

№ 

п\п 
Дата  Тема 

№ 

страницы 

Сентябрь 

1. 02.09.2020 Здания Стр.15 

2. 09.09.2020 Работа с иллюстрациями Стр.16-18 

3. 16.09.2020 Работа с иллюстрациями Стр.19-20 

4. 23.09.2020 Игровые задания Стр.21-24 

5. 30.09.2020 Машины Стр.25 

Октябрь 

6. 07.10.2020. Работа с иллюстрациями Стр.25 

7. 14.10.2020. Работа с иллюстрациями Стр.25 

8. 21.10.2020. Диагностические задания Стр.25 

9. 28.10.2020 Игровые задания Стр.26-29 

Ноябрь 

10. 11.11.2020. Летательные аппараты Стр.29 

11. 18.11.2020. Работа с иллюстрациями Стр.30 

12. 25.11.2020. Работа с иллюстрациями Стр.30 

Декабрь 

13. 02.12.2020. Игровые задания Стр.30-32 

14. 09.12.2020. Роботы Стр.33 

15. 16.12.2020 Диагностические задания Стр.33 

16. 23.12.2020 Игровые задания Стр.30 

17. 30.12.2020 Диагностические задания Стр.35-36 

Январь 

18. 13.01.2021. Проекты городов Стр.37 

19. 20.01.2021. Игровые задания Стр.38-39 

20. 27.01.2021. Работа с иллюстрациями Стр.40-41 

Февраль 

21. 03.02.2021. Мосты Стр.42 

22. 10.02.2021. Диагностические задания Стр.42 

23. 17.02.2021. Диагностические задания Стр. 42 

24. 24.02.2021. Игровые задания Стр.43 

Март 

25. 03.03.2021. Суда Стр.44 

26. 10.03.2021 Диагностические задания Стр.44 

27. 17.03.2021. Работа с иллюстрациями Стр.46-47 

28. 24.03.2021. Игровые задания Стр.48-50 
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29. 31.03.2021 Железные дороги Стр.50 

Апрель 

30. 07.04.2021. Диагностические задания Стр.51 

31. 14.04.2021. Работа с конструктором Стр.51-52 

32. 21.04.2021 Игровые задания Стр.52 

33. 28.04.2021 Игровые задания Стр.52 

Май 

34. 05.05.2021 Творим и мастерим( по замыслу) Стр.53 

35. 12.05.2021. Творим и мастерим( по замыслу) Стр.53 

36. 19.05.2021. Диагностические задания Стр.55 

37. 26.05.2021 Диагностические задания Стр.55 
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