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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа для детей подготовительной к школе группе (от 6 до 

7лет) разработана в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №267» (далее - Программа), 

программой воспитания МАДОУ, спроектирована с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее 

– ФГОС ДО),  особенностей образовательного учреждения, региона, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Программа является нормативно-управленческим документом, 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

воспитателя. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N203-ФЗ); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм  

СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 №293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №267»; 

- Лицензией на образовательную деятельность МАДОУ. 

Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Обязательная часть Программы разработана на основе: 

- 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. - 352 с. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются парциальные программы:  
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- «Безопасность» под редакцией Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.,Стеркина. – 

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

- Региональный компонент. 

Программа рассчитана на 2022-2023 учебный год для детей 

подготовительной к школе группы от 6 до 7 лет. Режим работы МАДОУ 10.5-

часовой, с 7.30 до 18.00 ч. Реализация Программы осуществляется в течение 

всего времени пребывания детей в МАДОУ. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

1.2.1.Цели и задачи реализации Программы 

 (обязательная часть) 

 

Цель и задачи деятельности МАДОУ по реализации Программы 

сформулированы в соответствии с:  

- ФГОС ДО;  

- Уставом МАДОУ;  

- Основная образовательная   программа дошкольного образования «От 

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

- Учетом потребностей детей, родителей (законных представителей), социума.  

Цель Программы –  создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, 

осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка.  

 Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья дошкольников, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

национальности, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);  

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого дошкольника как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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6. формирование основ базовой культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, воспитание у детей таких качеств, как 

патриотизм, уважение к традиционным ценностям, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7. обеспечение вариативности и разнообразие содержание программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,  

индивидуальным,  психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Для достижения поставленных задач первостепенное значение имеют:   

1. забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

2. создание в группах МАДОУ атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству;  

3. максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса;  

4. творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

5. вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и индивидуальными 

возможностями каждого ребенка;  

6. уважительное отношение к результатам детского творчества;  

7. единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

8. соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения.   

 

1.2.2.Цели и задачи реализации Программы 

 (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Региональный компонент 

 

Программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Алтайского края. 

Основными задачами в данном направлении являются: 
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- развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края; 

- воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому 

саду, улице, городу; 

- формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

- воспитание уважения к труду; 

- развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

- формирование элементарных знаний о правах человека; 

- расширение представлений о городах России; 

- знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 

- развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны; 

- формирование толерантности, чувства уважения к другим народам. 

 

1.3.Планируемые результаты освоения Программы 

 

Планируемые результаты по освоению образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

- Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. 

- Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может 

моделировать предметно-игровую среду. 

- В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности 

ходов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным 

партнером. 

- Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки. 

- В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

- Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, 

правила поведения в театре. 

- Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», 

«актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.). 

- Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем 

виде. 

- Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке 

природы. 

- Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада. 

-  Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр. 

- Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, 

поведения на улице и в транспорте, дорожного движения. 

- Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

- Понимает значения сигналов светофора. 

- Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 
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«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи». 

- Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

- Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения 

к окружающей природе. 

 

Планируемые результаты по освоению образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

- Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий 

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

(часть предметов). Устанавливает связи и отношения между целым множеством 

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

по известным частям. 

- Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

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

натурального ряда (в пределах 10). 

- Соотносит цифру (0- 9) и количество предметов. 

- Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

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

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

(вес предметов) и способы их измерения. 

- Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих 

веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной 

меры и числом (результатом измерения). 

- Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать 

целый предмет и его часть. 

- Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

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

сравнение. 

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

поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление 

движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями. 

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

с точностью до 1 часа. 

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

первого пятка из двух меньших. 

- Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

- Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 

- Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, 

времен года. 
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Формирование целостной картины мира. 

- Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 

- Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 

- Знает герб, флаг, гимн России. 

- Называет главный город страны. 

- Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях. 

- Имеет представления о школе, библиотеке. 

- Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). 

- Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений. 

- Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

- Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

 

Планируемые результаты по освоению образовательной области  

«Речевое развитие» 

 

- Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; 

составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, 

набору картин с фабульным развитием действия. 

- Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных 

видов. 

- Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».  

- Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 

словах.  

- Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в 

слове. 

- Различает жанры литературных произведений. 

- Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых 

стихотворения, 23 считалки, 2-3 загадки. 

- Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. 

- Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, 

рассказа. 

 

Планируемые результаты по освоению образовательно 

й области «Художественно-эстетическое развитие» 

- Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство. 

- Называет основные выразительные средства произведений искусства. 

Рисование: 

- Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные 

и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений. 

- Использует разные материалы и способы создания изображения. 
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Лепка: 

- Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

- Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа.  

- Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

Аппликация: 

- Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры и способы вырезания и обрывания. 

- Создает сюжетные и декоративные композиции. 

Конструктивная деятельность: 

- Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

- Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

- Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции. 

 

Планируемые результаты по освоению образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

- Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным 

полотенцем, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет ноги перед сном, 

правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за своим 

внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в опреде-

ленном порядке, следит за чистотой одежды и обуви). 

- Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об 

особенностях строения и функциями организма человека, о важности 

соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной 

активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о 

роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье). 

- Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье). 

- Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в 

высоту с разбега—не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную 

скакалку разными способами. 

- Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из 

разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную 

цель с расстояния А-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 

5-12 м, метать предметы в движущуюся цель. 

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

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

передвижения. 

- Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 
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- Следит за правильной осанкой. 

- Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 

- Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка,  

представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

 Целостность педагогического процесса в МАДОУ обеспечивается 

реализацией основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Воспитание и обучение осуществляется на русском языке – 

государственном языке России. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие детей раннего и дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития и образования детей:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмов 

развития ребенка): 

Для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет) – ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а 

также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание 

и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Решение программных образовательных задач предусматривается как в 

рамках организованной образовательной деятельности, так и в ходе режимных 
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моментов – совместной образовательной деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности воспитанников. 

Организованная образовательная деятельность, регламентированная 

данной Программой, организуется как совместная интегративная деятельность 

педагогов с детьми и строится на использовании современных личностно-

ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество и 

сотворчество педагога и ребенка. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной деятельности с детьми.  

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 

детьми) развивающей предметно-пространственной среды.  

Самостоятельная деятельность: 

- обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по 

интересам; 

- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач; 

- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Вся работа по реализации Программы строится при тесном 

взаимодействии с семьями воспитанников. 

 

2.1.1. Содержание образовательной деятельности  

(обязательная часть) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи социально-коммуникативного развития в соответствии с ФГОС 

ДО: 

- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

- Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

- Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

- Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

- Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

- Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ. 

- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, 

развитие общения: 
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- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения 

к окружающим; 

- формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): 

- развитие интереса к сюжетно-ролевым играм; 

- формирование игровых умений; 

всестороннее воспитание и гармоничное развитие  детей в игре; 

- развитие самостоятельности, инициативы, творчества, организаторских 

способностей; 

- формирование умения самостоятельно организовывать различные игры, 

выполнять игровые правила, соблюдать нормы поведения; 

- воспитание чувства коллективизма. 

Ребенок в семье и сообществе: 

- формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной принадлежности. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

- развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

- воспитание культурно- гигиенических навыков; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться;  

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо); 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности: 

- формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям; 

- формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них; 

- формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 
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Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной 

образовательной области представлено по подготовительной к школе группе 

(от 6 до 7 лет) в основной образовательной программой 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.  (стр.70, 73, 76, 81, 84); 

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

занятий с детьми 4-7 лет. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 

3-7 лет. 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 

для занятий с детьми 3-7 лет. 

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

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи и направления познавательного развития в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования: 

- Развитие интересов детей, любознательности и 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 объектах 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.). 

- Формирование первичных представлений 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. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

- развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.); 
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- развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением: 

- ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства 

и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда; 

- формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром: 

- ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира; 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках; 

- формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств; 

- формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы: 

- ознакомление с природой и природными явлениями; 

- развитие умения устанавливать причинно- следственные связи между 

природными явлениями; 

- формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля; 

- формирование элементарных экологических представлений;  

- формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды; 

- воспитание умения правильно вести себя в природе;  

- воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной 

образовательной области представлено по средней группе в основной 

образовательной программой 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.  (стр. 91, 97, 101, 107, 112). 

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

математических представлений. (По возрастам: подготовительная  к школе 

группа). 

Веракса Н.Е., Веракса  А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 
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Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников 4-7 лет. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром 3-7 лет. 

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

(По возрастам: подготовительная  к школе группа). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. (По 

возрастам: подготовительная  к школе группа). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи речевого развития в соответствии с ФГОС ДО: 

- Овладение речью как средством общения. 

- Обогащение активного словаря. 

- Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

- Развитие связной грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

- Развитие речевого творчества. 

- Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

- Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Развитие речи: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими; 

- развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи – диалогической и монологической форм; 

- формирования словаря, воспитание звуковой культуры речи; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература: 

- воспитание интереса и любви к чтению; 

- развитие литературной речи; 

- воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной 

образовательной области представлено по каждой возрастной группе в 

основной образовательной программой 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.  

(стр.121,124). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. (По возрастам: 

подготовительная  к школе группа). 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. (По возрастам: 

подготовительная  к школе группа). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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Задачи художественно-эстетического развития в соответствии с 

ФГОС ДО: 

- 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. 

- Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.). 

Приобщение к искусству: 

- развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства; 

- приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства; 

- формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность: 

- развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства; 

- воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно- модельная деятельность: 

- приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов; 

- воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять.  

          Музыкальная деятельность 

- приобщение к музыкальному искусству; 

- формирование основ музыкальной культуры; 

- ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

- воспитание музыкальной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений; 

- развитие музыкальных способностей; 

- развитие детского, музыкально-художественного творчества. 

          Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

- формирование интереса к театральному искусству; 
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- воспитание навыков театральной культуры; 

- раскрытие творческого потенциала детей; 

- развитие артистических качеств; 

- развитие умения передавать образ средствами театральной выразительности.  

Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной 

образовательной области представлено по каждой возрастной группе в 

основной образовательной программой 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.  

(стр.129, 139, 145, 150, 153). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. (По 

возрастам: подготовительная  к школе группа). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи и направления физического развития в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования: 

- Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

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

повороты в 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.). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни 

Физическая культура: 

- сохранение, укрепление  и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления;  

- обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений 

и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки; 

- формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; 

-  развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений; 

- развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 
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Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной 

образовательной области представлено по каждой возрастной группе в 

основной образовательной программой 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.  (стр. 

157, 161). 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: для занятий 

с детьми 3-7 лет; 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет; 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. (По возрастам:  

подготовительная  к школе группа). 

 

2.1.2.Содержание образовательной деятельности 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Региональный компонент 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 

Данная программа рассчитана для занятий с  детьми дошкольного 

возраста,  посвящена очень важной и актуальной теме: безопасности ребенка. 

Задача программы - научить дошкольника наиболее эффективному 

образу действий во избежание тех тревожных ситуаций, с которыми ребенку и 

его родителям приходится сталкиваться в жизни.  

Говоря о безопасности ребенка дошкольного возраста, необходимо 

учитывать следующее его особенности: 

- стремление ребенка к самостоятельности («я сам») и неумение адекватно 

оценивать свои силы и возможности; 

- недостаточный опыт (или его отсутствие) поведения в сложных ситуациях, 

неумение использовать правила безопасности и др. 

Программа условно разделена  на  разделы: 

1) «Ребёнок и другие люди»; 

2) «Ребёнок и природа»; 

3) «Ребёнок дома»; 

4) «Здоровье ребёнка»; 

5) «Эмоциональное благополучие ребёнка»; 

6) «Ребёнок на улице» 

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. 
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Региональный компонент 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Программа рассчитана на один год и предназначена для работы с детьми 

подготовительной к школе группе детского сада. 

Планирование организованной детской деятельности способствует 

эффективному усвоению детьми знаний о своей стране, родном крае, 

микрорайоне, помогает им устанавливать взаимосвязь между событиями и 

явлениями. Все предлагаемые темы связаны между собой логически и вместе 

представляют целостную картину сведений о России. 

Вместе дружная семья. Мир ребенка начинается с его семьи, впервые он 

осознает себя человеком - членом семейного сообщества. В рамках этого блока 

дети средней группы получают знания о своем ближайшем окружении, семье, у 

них воспитываются гуманные отношения к своим близким, уточняются 

представления детей о занятиях, именах близких людей, семейных историях, 

традициях. 

Город, в котором я живу. Дети получают краеведческие сведения о 

родном городе (районе, селе), об истории его возникновения, его 

достопримечательностях, промышленности, видах транспорта городских 

зданиях и учреждениях, трудовой деятельности людей, деятелях культуры, 

знаменитых земляках. Воспитывается гордость за свою малую родину, желание 

сделать ее лучше. 

Родная природа. Любовь к родной природе - одно из проявлений 

патриотизма. При ознакомлении с родной природой дети средней группы 

получают сначала элементарные сведения о природе участка, детского сада, 

затем краеведческие сведения о природе и, наконец, в старшей и 

подготовительной группах - общие географические сведения о России, природе 

родного края, реках, растениях, лекарственных травах, животном мире. 

Воспитывается умение эстетически воспринимать красоту окружающего мира, 

относиться к природе поэтически, эмоционально, бережно, желание больше 

узнать о родной природе. 

Родная страна. На занятиях этого блока дети получают географические 

сведения о территории России, в средней группе знакомятся с 

государственными символами России: герб, флаг, гимн. В старшей и 

подготовительной группах расширяют представление о значении 

государственных символов России. Воспитывается уважительное отношение к 

гербу, флагу, гимну РФ. Дети знакомятся со столицей нашей Родины - Москвой 

и другими городами России, знаменитыми россиянами. Формируются 

представления о том, что Россия - многонациональная страна с самобытными, 

равноправными культурами, формируются основы гражданско-патриотических 

чувств: любовь, гордость и уважение к своей стране, ее культуре, осознание 

личной причастности к жизни Родины. 

Родная культура. Очень важно привить детям чувство любви и уважения 

к культурным ценностям и традициям русского народа. На занятиях этого 

блока дети знакомятся с устным народным творчеством: сказками, былинами, 
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потешками, праздниками и обрядами, народным декоративно-прикладным 

искусством. 

Педагоги формируют у детей общее представление о народной культуре, 

ее богатстве и красоте, учат детей любить и ценить народную мудрость, 

гармонию жизни. 

Особенностью педагогической деятельности МАДОУ по данному 

направлению является разработка и реализация в работе с детьми 

образовательных проектов, журналов, стенгазет по нравственно-

патриотическому воспитанию. 

 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

 

Важнейшим условием обеспечение целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

 Цель взаимодействия – оптимизация деятельности педагогического 

коллектива МАДОУ по реализации взаимодействия с родителями в вопросах 

обеспечения эмоционального, физического и социального благополучия 

ребенка. 

 Задачи: 

- повысить потенциал взаимного доверия в системе отношений «семья – 

дошкольное образовательное учреждение»; 

- повысить уровень педагогической компетенции родителей в вопросах 

обеспечения эмоционального, физического и социального благополучия 

ребенка в условиях семьи и МАДОУ; 

- гармонизировать детско-родительские отношения в семьях с детьми раннего и 

младшего дошкольного возраста, изменить восприятие родителями личности 

ребенка в положительную сторону; 

- снизить риск реальных и потенциальных факторов семейного неблагополучия 

и применения насильственных методов воспитания детей раннего и младшего 

дошкольного возраста. 

Принципы, используемые при планировании и организации 

взаимодействия с семьей: 

- принцип систематичности и последовательности (совместные формы работы 

педагогов с родителями планируются и организуются в течение всего периода 

пребывания ребенка в МАДОУ); 

- принцип активности (участие коллектива МАДОУ и родителей в поиске 

современных форм и методов сотрудничества с семьей, личная 

заинтересованность родителей); 

- принцип сознательности (осознание общих целей, интересов и форм 

взаимного сотрудничества, способствующих развитию гармоничного и 

здорового ребенка); 

- принцип актуальности (ориентация на актуальные проблемы, влияющие на 

укрепление здоровья детей, учет запросов и пожелание родителей); 
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- принцип индивидуального подхода (индивидуальный подход к каждому 

ребенку и семье, учитывающий интересы и способности ребенка, структурные 

и психологические особенности каждой семьи). 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

 В МАДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания детей дошкольного возраста. 

 Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада.   

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

1. Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье. 

2. Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач. 

3. Создание условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества. 

4. Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

- Открытость МАДОУ для семьи  

- Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей  

- Создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

ребенка в семье и детском саду.    

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями): 

- Анкетирование родителей с целью выявления уровня удовлетворённости 

родителей качеством предоставляемой образовательной услуги. 

- Информация на сайте МАДОУ. 

- Участие в мероприятиях по благоустройству территории. 

- Обратная связь с родителями. 

- Помощь в создании развивающей предметно пространственной среды. 

- Участие в коллегиальных органах управления МАДОУ. 

- Групповые родительские встречи (родительские собрания, консультации, 

семинары – практикумы, мастер-классы). 

- Наглядная информация: (папки-передвижки, папки-ширмы, стенды, памятки, 

буклеты, фотоальбомы, фоторепортажи). 

- День открытых дверей.  

- Совместные праздники, утренники, развлечения.  

- Участие в выставках, смотрах-конкурсах.  

- Ярмарки.  

- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности.  
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий МАДОУ  

 

Форма  Тема Сроки 

проведения 

Выставки Выставка поделок из природного 

материала и овощей «Осенняя фантазия» 

сентябрь 

Выставка новогодних поделок  декабрь 

Мероприятия 

(спортивные, 

музыкальные) 

 

Развлечение, посвященное Дню знаний  сентябрь 

Праздник, посвященный дню города сентябрь 

Физкультурный досуг сентябрь 

Тематическое развлечение «Праздник 

осени» 

октябрь 

Тематическое развлечение, посвященное 

дню пожилого человека 

октябрь 

Физкультурный досуг октябрь 

Праздник, посвященный дню матери ноябрь 

Физкультурный досуг ноябрь 

Новогодний праздник  декабрь 

Физкультурный досуг декабрь 

Игровой досуг «Раз, два, три, четыре, 

пять – мы идём колядовать!» 

январь 

Оздоровительный квест январь 

Праздник-соревнование, посвященный 

дню защитника Отечества 

февраль 

Фольклорный  праздник «Масленица в 

гости к нам идёт» 

февраль 

Праздник, посвященный 

международному женскому дню 

март 

Неделя здоровья: Спортивный досуг март 

Развлечение, посвященное дню 

космонавтики 

апрель 

Развлечение, посвященное дню рождения 

детского сада 

апрель 

Физкультурный досуг апрель 

Акция «Бессмертный полк» май 

Физкультурный досуг май 

Выпускной бал май  

Конкурсы Смотр-конкурс по оформлению зимних 

участков «Лучший прогулочный участок» 

декабрь 

Конкурс чтецов на лучшее исполнение 

поэтических произведений о зиме 

«Зимний калейдоскоп» 

декабрь 

Поэтический конкурс чтецов «Маленькие 

патриоты России» 

май 
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Родительские собрания 

 

№ Форма Тема Сроки 

1.Общие родительские собрания 

1.1 Общие 

родительски

е собрания 

1. Тема: «Начало нового учебного года» 

- Наши задачи на 2022/2023 учебный год; 

- Итоги летней оздоровительной работы; 

- Итоги ремонта, расходование денежных 

средств в летние месяцы; 

- Результаты подготовки Учреждения к 

новому учебному году; 

- Организация деятельности ПС Учреждения. 

Октябрь 

  2. Тема «Итоги воспитательно-

образовательной работы за 2022-2023 

учебный год». 

- Результаты работы коллектива; 

- О выполнении плана за учебный год; 

- Отчет об организации питания; 

- Подготовка МАДОУ к летней 

оздоровительной работе. 

Май 

2. Групповые родительские собрания 

2.1 Подготовите

льная к 

школе 

группа 

1. «Скоро в школу» 

- напомнить  режим работы иправила 

детского сада, соблюдение пропускного 

режима; 

- ознакомить с изменениями в  ООП 

МАДОУ, с занятиями, режимными 

моментами группы; 

- познакомить родителей  с задачами на 

новый  учебный год; 

- рассмотреть возрастные  особенности 

детей; 

- обновить анкетные данные семей 

воспитанников; 

- выборы родительского комитета. 

- познакомить родителей с критериями 

готовности детей к школе; 

- рекомендации для родителей по подготовке 

ребенка к школе (буклет, памятка и т.д.) 

Сентябрь 

2.  «Безопасность детей в наших руках». 

Цель: повышение педагогической 

грамотности родителей в вопросах 

безопасности жизнедеятельности детей.  

Ноябрь 
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- формирование знаний родителей о 

возможных опасностях для ребёнка 

дошкольного возраста; 

- сохранение жизни и здоровья детей ( виды 

безопасности); 

- формирование у родителей чувства 

ответственности за безопасность своего 

ребёнка. 

3. «Развитие речи детей в условиях семьи 

и детского сада» 

Цель:  

раскрытие значения речи во всестороннем 

развитии личности ребенка. 

- познакомить родителей с особенностями 

речевого развития детей дошкольного 

возраста;  

- познакомить с речевыми играми в которые 

полезно играть с ребенком дома;  

- способствовать развитию 

коммуникативных качеств детей;  

- воспитывать культуру общения; вовлечь 

родителей в педагогический процесс и жизнь 

детского сада. 

Февраль 

4. «На пути к школе» 

- подвести итоги работы за учебный год 

(презентация); 

- рекомендации на летний период; 

- познакомить родителей  с режимом дня 

будущего первоклассника. 

Май 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Обеспечение методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания. 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная 

программа 

От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/ Под 

ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. - 4-е изд. перераб.и доп.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-352 с. 

Перечень 

методической 

литературы 

(обязательная часть) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-80 с. 

2. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском 

саду. Для работы с детьми 2-7 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-128с. 

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

коммуникативное развитие дошкольников: 

Подготовительная к школе группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 104 с. 

4. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы 

с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. 

5. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском 

саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128 с. 

6.Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 

112 с. 

Наглядно-

дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «День Победы».  

Серия «Рассказы по картинкам»:  «Защитники 

Отечества» 

«Познавательное развитие» 

Образовательная 

программа 

От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования / Под 

ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. - 4-е изд. перераб. и доп.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-352 с.(85-114) 

Перечень 

методической 

литературы 

(обязательная часть) 

1.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Подготовительная к 

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

80 с. 
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 2.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений: 

Подготовительная к школе группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 168 с. 

3.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная к школе группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. 

4.Веракса Н.Е., Веракса  А.Н. Проектная 

деятельность дошкольников. 

5.Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. 

6.Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром: Для занятий 

с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

– 80 с. 

Наглядно-

дидактические пособия 

 

Серия «Играем в сказку»: Репка «Теремок» «Три 

медведя»  

Серия «Мир в картинках»: Авиация; Арктика и 

Антарктика; Бытовая техника; Деревья; Домашние 

животные; Животные жарких стран; Животные 

средней полосы; Космос; Морские обитатели; 

Насекомые; Овощи; Посуда; Фрукты; Цветы; 

Ягоды. 

Серия «Рассказы по картинкам»: Времена года, 

Профессии; В деревне. 

Серия «Расскажи детям о..» фруктах; овощах; 

садовых цветах; деревьях; насекомых; животных 

жарких стран; животных средней полосы; космосе, 

транспорте; морских обитателях; птицах; грибах; 

хлебе; домашних животных; инструментах; 

специальных машинах. «Расскажите детям о 

специальных машинах»;  

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; 

«Форма». 

«Речевое развитие» 

Образовательная 

программа 

 «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.  (стр.114-125) 
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Перечень 

методической 

литературы 

(обязательная часть) 

 

1.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома: Подготовительная к школе группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017. – 320с. 

Наглядно-

дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. 

Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори 

правильно»;  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; 

«Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная 

программа 

«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.  (стр. 125-154); 

Перечень 

методической 

литературы 

(обязательная часть) 

 

1.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду: Подготовительная к школе группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с. 

2.Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала: Подготовительная к 

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

64 с. 

Наглядно-

дидактические пособия 

Городецкая роспись по дереву; Дымковская 

игрушка; Хохлома; Гжель; Музыкальные 

инструменты. 

«Физическое развитие» 

Образовательная 

программа 

«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.  (стр. 154-164); 

Программы, 

технологии и 

методические пособия 

1. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет.-2-е 

изд., испр. и доп.- М:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-

48 с. 

2.Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3-7 

лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 

3.Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском 

саду. Подготовительная к школе группа.- М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 

4.Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 

2-7 лет / Авт.-сост. Э.Я. Степаненкова. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 144 с. 
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Наглядно-

дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный 

инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды 

спор та»; «Летние виды спорта». 

«Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта». 

 

3.2. Особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в 

МАДОУ строится с учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны 

и укрепления здоровья воспитанников.   

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

детей (в том числе детей разного возраста) и педагогов, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения (ФГОС ДО п.3.3.2.)    

Согласно ФГОС дошкольного образования РППС организуется с учетом 

принципов (ФГОС ДО п. 3.3.4):  

Содержательной насыщенности (соответствие предметно - 

пространственной среды возрастным возможностям детей и содержательному 

разделу Программы).  

Среда должна включать средства обучения (в том числе технические), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 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); 

Трансформируемости (обеспечение возможности изменения предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей);  

Полифункциональности (возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, наличие в среде 

полифункциональных предметов);  

Вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей).  

Это и периодическая сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих разнообразную детскую активность. 

Вариативность должна проявляться также и в разнообразии материалов, из 

которых изготовлены элементы среды. Это дерево, высококачественный  
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ластик, резина, поролон, разные виды тканей, металл, качество и безопасность 

которых подтверждаются соответствующими сертификатами. Такое 

разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том числе, и высокий 

уровень сенсорного развития детей;  

Доступности (среда должна обеспечивать свободный доступ 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, стимулирующим все основные виды 

детской активности).  

Для реализации данного принципа немаловажную роль играет количество 

игрушек и пособий: их должно хватать на каждого желающего. Ребенок не 

должен «стоять в очереди»,   чтобы поиграть или позаниматься;  

Безопасности (соответствие всех элементов предметно- 

пространственной среды требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования).  

Определяя наполняемость развивающей предметно- пространственной 

среды, следует помнить и о концептуальной целостности образовательного 

процесса. Компоненты развивающей предметно-пространственной среды 

должны обеспечить развитие детей по пяти образовательным областям.   

Принимая во внимание интегративные качества образовательных 

областей, игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации 

содержания одной образовательной области могут использоваться и в ходе 

реализации содержания других областей, каждая из которых соответствует 

детским видам деятельности.  

Все предметы должны быть известны детям, соответствовать их 

индивидуальным особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления 

полноценной самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности. 

В среду также должны быть включены предметы для совместной 

деятельности ребенка со взрослым (педагогом).  

Программа не выдвигает жестоких требований к организации РППС и 

оставляет за педагогами право самостоятельного проектирования развивающей 

предметно-пространственной среды на основе целей, задач и принципов 

Программы. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с организацией 

образовательного процесса. В качестве центров развитие могут выступать: 

 центр сюжетно-ролевых и театрализованных игр; 

 книжный уголок (литературный центр); 

 центр развития мелкой моторики, подготовке к письму; 

 центр строительства; 

 центр песка и воды; 

 центр математики, науки и естествознания; 

 центр развивающих игр; 

 центр искусств. 

  РППС должна выступать как динамичное пространство, подвижное и 

легко изменяемое. 
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3.3. Распорядок и режим дня 

 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию 

ребенка способствует гибкий режим дня. Режим дня для детей 

предусматривает их разнообразную деятельность в течение всего дня в 

соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также 

состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и 

функциональную деятельность различных органов, создает условия для 

своевременного и правильного физического и полноценного психического 

развития, дает возможность педагогам раскрыть индивидуальные особенности 

и творческий потенциал каждого ребенка.  

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка 

режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем выше его 

настроение и выше активность. 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе: 

- Основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм  

СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»». 
Режимы дня составлены с расчетом на 4-х и 10,5 часовое пребывание 

ребенка в МАДОУ. 

Для воспитанников МАДОУ разработаны режимы: 

- режим дня в холодный период года; 

- режим дня в тёплый период года. 

 

Режим дня 

в подготовительной к школе группе 

(холодный период) 

Режимные моменты Время 

Приход детей в МАДОУ, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.30 - 8.00 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

8.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 

Самостоятельная деятельность и игры детей 8.50 - 9.00 

Организованная деятельность, занятия со 

специалистами 

9.00 - 10.10 
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Режим дня 

в подготовительной к школе группе 

(тёплый период) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры, 

утренняя гимнастика (на улице), совместная 

деятельность в ходе режимных моментов 

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, совместная 

деятельность в ходе режимных моментов 

8.30-8.50 

Самостоятельная /совместная деятельность 8.50-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30-12.20 

Возвращение с прогулки, кгн 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед, совместная деятельность в 

ходе режимных моментов 

12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 

закаливающие процедуры 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.50-15.30 

Прогулка/совместная деятельность в ходе режимных 

моментов 

15.30-16.40 

Подготовка к ужину, ужин, совместная деятельность в 

ходе режимных моментов 

16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.00-18.00 

 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 - 11.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

11.10 - 11.20 

Организованная деятельность, занятия со 

специалистами 

11.20-11.50 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

11.50 - 12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 - 15.15 

Полдник 15.15 - 15.30 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.30 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 - 16.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

16.50 - 17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00 - 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.20 - 18.00 
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Режим двигательной активности в подготовительной к школе группе 

 

Формы 

двигательной 

активности 

Виды занятий Количество и 

длительность занятий 

(в мин.) 

в неделю 

 

Физкультурная 

ООД 

а) в помещении  2 раза по 30 мин. 

б) на улице 1 раз в неделю  1 раз по 30 мин. 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя гимнастика  ежедневно  

по 8-10 мин. 

б) подвижные и спортивные 

игры и упражнения на прогулке  

ежедневно 

2 раза (утро/вечер) 

по 30 мин. 

в) физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

ежедневно 

по 4-5 мин. 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц  

40 мин. 

б) физкультурный праздник  2 раза в год  

до 60 мин. 

в) день здоровья  1 раз в 3 месяца 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование физкультурного 

и спортивно-игрового 

оборудования 

ежедневно 

б) самостоятельные подвижные 

и спортивные игры 

ежедневно 

 

Организация сна. 

Общая продолжительность суточного сна для детей 4-7 года не менее 11,0 

часов, из которых не менее 2,5 часов отводят дневному сну. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные 

игры исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, 

чтобы затем они первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3-5 градусов. 

4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в 

спальне обязательно. 

5.  Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут 

полежать, но не задерживать их в постели. 

Организация прогулки. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей в МАДОУ составляет не 

менее 3-х часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – 
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до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом 

детей домой. При температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка состоит из следующих 

частей: 

 наблюдение, 

 подвижные игры, 

 труд на участке, 

 самостоятельную игровую деятельность детей, 

 индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств. 

Организация питания. 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил 

питания: 

 мытье рук перед едой; 

 класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать; 

 рот и руки вытирать бумажной салфеткой; 

 после окончания еды полоскать рот. 

В организации питания, начиная со средней группы, принимают участие 

дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности 

детей. Работа дежурных сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут 

убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. 

Организация совместной деятельности  

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развевающей предметно-пространственной среды, обеспечивающая выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

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

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

Режим дня является примерным, его можно корректировать с учетом 

особенностей работы дошкольного учреждения, контингента детей, времени 

года, длительности светового дня. 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка. Деятельность вне непосредственно 

образовательной деятельности обеспечивает максимальный учет особенностей 

и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 
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возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности. 

Согласно СанПин 1.2.3685-21 от 28.01.2021 (Требования к организации 

образовательного процесса, таблица 6.6) не регламентируется количество 

занятий с детьми в дошкольном учреждении; регламентируется лишь 

длительность образовательной нагрузки: 

«Продолжительность занятия для детей от 6 до 7 лет не более 30 минут. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей от 6 до 7 лет не более 90 минут.  

Продолжительность перерывов между занятиями не менее 10 минут». 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

ФЭМП 

9.00-9.30 

Физическая 

культура 

11.20-11.50 

Развитие речи 

9.00-9.30 

Рисование 

9.40-10.10 

Музыка 

11.20-11.50 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

9.00-9.30 

Лепка/аппликац

ия 

9.40-10.10 

Физическая 

культура 

(на воздухе) 

ФЭМП 

9.00-9.30 

Физическая 

культура 

11.20-11.50 

Развитие речи 

9.00-9.30 

Рисование 

9.40-10.10 

Музыка 

11.20-11.50 

 

Учебный план организованной образовательной деятельности  

в подготовительной к школе группе на 2022/2023 учебный год 

Образовательная 

область 

ООД Объем 

образовательной 

нагрузки 

Количество занятий в 

неделю/год 

Физическое развитие Физическая культура в 

помещении 

2/72 

Физическая культура на 

воздухе 

1/36 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

2/72 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1/36 

Речевое развитие Развитие речи 2/72 

Художественно-

эстетическое 

Рисование 2/72 

Лепка 0,5/18 
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развитие Аппликация 0,5/18 

Музыка 2/72 

ИТОГО занятий в неделю/в год: 13/468 

ИТОГО часов в неделю: 6ч. 30 мин. 
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Приложения 

Приложение  1 

 

Содержание РППС в подготовительной к школе группе 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Центр 

познавательного  

развития 

Лото, домино в картинках; предметные и сюжетные 

картинки, тематические наборы картинок; макеты 

предметов ближайшего окружения, изготовленных из 

различного материала; иллюстрации и копии реальных 

предметов бытовой техники; картинки с  изображением 

частей суток и их последовательности; мелкая и крупная 

геометрическая мозаика; игры для интеллектуального 

развития; наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в 

картинках» «Рассказы по картинкам»; цветные счетные 

палочки; логические блоки; пособия для составления 

целого из частей; схемы звукового состава слов; материалы 

для развития у детей графических навыков; шашки; 

шахматы; картинки с  изображением космического 

пространства; детские энциклопедии; глобус. 

Информационные карточки: сравниваем 

противоположности, расскажи детям о космонавтике. 

Центр 

занимательной  

математики 

Дидактическая игра: «Части целое», лото «Азбука- 

математика», касса букв и цифр на магнитах, веер — касса 

цифры, касса счетных материалов; игры на освоение 

отношений  «часть-целое»; игры на сравнение предметов по 

нескольким признакам; игры на установление 

последовательности предметов по степени возрастания; 

геометрические плоскостные фигуры, различные  по цвету, 

размеру; числовой ряд; цветные счетные палочки; цифры; 

магнитная доска; числовые карточки  от 1 до 10; таблицы, 

изображающие целый предмет и его части; шаблоны, 

трафареты. 

Центр 

безопасности 

Макеты: «проезжей части», «пожарного щита», «светофора» 

Игрушки: телефон, атрибуты к сюжетно ролевой игре по 

ПДД, машинки (специальный транспорт, пожарная часть, 

настольные дидактические игры, дорожные знаки, 

пожарные таблички и указатели) 

Игра-викторина: изучаем ПДД, Лото «Дорожные знаки» 

Памятка для родителей «ПДД» 

Картотека ситуационных бесед по ОБЖ 

Плакаты: предупреждающие знаки, предписывающие знаки, 

информационные знаки, запрещающие знаки, 

Информационные карточки: расскажи детям о транспорте, 
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водный транспорт, 

Энциклопедия транспорта, книги (городской транспорт, 

военный транспорт, специальный транспорт) 

Папки передвижки: безопасность 

Центр  

экспериментиров

ания 

Приборы-помощники: лупы, магниты, пипетки, колбы, 

деревянные палочки, шприцы (без игл), мерные ложки, 

резиновые груши и др.;  

Разнообразные сосуды из различных материалов 

(пластмасса, стекло, металл, керамика);  

Природный материал: камешки, песок, ракушки, шишки, 

перья, мох, листья и др.;  

Утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, 

меха, ткани, пластмассы, пробки и др.;  

Разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, 

копировальная и др.;  

Прочие материалы: зеркала, воздушные шары, цветные и 

прозрачные стекла, сито и др.  

Картотека: «эксперименты с водой», «эксперименты с 

воздухом», «эксперименты с песком» 

Центр 

патриотического  

воспитания 

Флажки, Георгиевская лента, пилотка, кокарды, нашивки, 

макет собора Василия блаженного, самовар, матрешки, 

деревянная утварь, военная техника, солдатики. 

Информационные карточки: Великая отечественная война, 

государственные символы, защитники отечества.  

Энциклопедия Россия 

Демонстрационный материал Москва столица России 

Центр 

конструирования 

Конструкторы: деревянные кубики, деревянная дорога, лего 

среднего размера, лего стандартного размера, магнитный 

конструктор, конструкторы сюжетные, липучки, присоски и 

т.д.  

Информационные карточки: конструирование 

Инструкции по сборке конструкторов 

Центр театра Разные  виды театров: настольный, бибабо, пальчиковый; 

игрушки- забавы; маски, шапочки; декорации, театральные 

атрибуты; ширма; аксессуары сказочных персонажей, 

костюмы уголка ряжения. Сказки-алгоритмы 

Картотека театрализованных игр 

Центр дежурства График дежурства; фартуки 

Центр природы Иллюстрации природно-климатических зон;   комнатные 

растения; инвентарь по уходу за комнатными растениями  

(лейки, тряпочки и  др.); муляжи овощей, фруктов; 

календарь погоды, природы; дневники наблюдений; 

иллюстрации, изображающие условия, необходимые для 

роста и развития растений и животных; иллюстрации с 
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изображением растений различных мест произрастания; 

иллюстрации с изображением частей растений; кормушки и 

корм для птиц; дидактические игры на освоение основных 

правил поведения человека в экосистемах, обеспечивающих 

сохранение их целостности; иллюстрации с изображением 

животных жарких стран и Севера, перелетных, зимующих 

птиц. 

Энциклопедии: удивительные животные, планета земля, 

природы. 

Центр социально- 

коммуникативног

о  развития 

Дидактическая игра: мой дом, профессии, хорошо или 

плохо, 

Игрушки-атрибуты: инструменты, посуда, оборудование для 

магазина, больницы, кухни, кукольная мебель, автомобили, 

парковки и т.д. Макеты. 

Плакаты: Строение тела человека, для чего рубят лес 

Информационные карточки: тело человека, мебель, 

профессии, инструменты, посуда, игрушки, виды спорта, 

электроприборы, одежда, школьные принадлежности, 

посуда, мой дом, виды домов. 

Центр 

физического  

развития 

Спортивный уголок, обручи, скакалки, веревки, ленты, игра 

кольцеброс, игра кегли, массажные мячики, мячи, дартс, 

шарики Су-джок, камешки для упражнений на 

профилактику плоскостопия. Атрибуты к подвижным играм 

(шапочки, медальоны и др.), оборудование для закаливания  

(массажные дорожки и др.). 

Картотеки: подвижные игры, игры малой подвижности, 

гимнастика после сна, физкульминутки, минутки вхождения 

в день, комплекс упражнения с массажным мячем, 

упражнения с шариком Су-джок. 

Центр игры Ролевые атрибуты, макеты игрового пространства, 

полифункциональные материалы, 

предметы заменители для игр «Семья», «День рождения», 

«Семейный праздник», «Магазин», «Кафе», «Аптека», 

«Поликлиника», «Парикмахерская», «Пожарные», 

«Полиция», «Строители», «Шофёры», «Мой домик» 

Игрушки-атрибуты: инструменты, посуда, оборудование для 

магазина, больницы, кухни, кукольная мебель, куклы, 

кукольный дом, автомобили, парковки и т.д. 

Центр музыки Музыкальные инструменты: барабан, бубны, гитара, 

маракасы, металлофон, музыкальные игрушки 

Центр книги Детские книги  с учетом возраста детей; иллюстрации к 

детским произведениям; сюжетные картинки; литературные 

игры с  грамматическим содержанием; портреты  писателей 

и поэтов; книжки-раскраски; книжные иллюстрации с 
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последовательным изображением сюжета сказки; рисунки 

детей к литературным произведениям; цветные карандаши, 

бумага; книги-рассказы в картинках. 

Центр 

художественно- 

эстетического 

развития 

Карандаши, восковые мелки, фломастеры, пластилин, 

бумага для рисования, трафареты разной тематики, 

раскраски для девочек, для мальчиков, кисти, краски 

акварель, гуашь, палитра, картон цветной и белый, бумага 

цветная и белая, клей, штампы. 
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Приложение 2 

 

Перспективное планирование по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

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

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

2017. – 104 с. 

 

№ Дата 

проведения 

Название раздела, темы Методическое  

обеспечение 

1.  сентябрь «Как стать большим» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.6 

2.   «Кто умнее?» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.6 

3.   «Долог день до вечера, когда 

делать нечего» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.7 

4.   «У нас везде порядок» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.7 

5.   «Зачем нужны прибаутки, 

потешки, докучные сказки» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.8 

6.   «Поможем малышам полюбить 

детский сад» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.8 

7.   «Мы любим наш детский сад» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.10 

8.   «Что значить быть отзывчивым» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.10 

9.   «Поручения» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.11 

10.   «Что можно приготовить из 

овощей» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.11 

11.   «Готовим овощной салат» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.12 

12.   «Знакомимся с деревянной 

скульптурой» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.12 

13.   «Что такое скромность» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.13 

14.  октябрь «День рукавичек» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.14 

15.   «В гостях у сказки» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.15 

16.   «Поможем малышам 

отремонтировать книги» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.16 

17.   «Новая жизнь старых вещей» Абрамова Л.В., 
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Слепцова И.Ф., с.16 

18.   «Мой любимый мультфильм» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.17 

19.   «Сочиняем сказку» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.18 

20.   «Мы делаем декорации к сказке» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.18 

21.   «Сказочный герой» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.19 

22.   «Когда бывает обидно» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.19 

23.   «Игрушки из овощей» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.20 

24.   «Игрушки из овощей» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.21 

25.   «Легко ли говорить правду» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.21 

26.   «Мы заботимся о своих 

близких» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.22 

27.  ноябрь «Зачем нужно знать свой адрес» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.22 

28.   «В гостях у сказки» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.23 

29.   «Чтобы не было беды» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.24 

30.   «Наряд для бумажной куклы» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.25 

31.   «Тульский пряник» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.25 

32.   «Драматизация литературного 

произведения» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.26 

33.   «Ремонтируем книги» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.26 

34.   «Мы создаем библиотеку» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.27 

35.   «Когда бывает радостно» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.28 

36.   «Река замерзла» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.29 

37.   «Что можно приготовить из 

фруктов» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.30 

38.   «Мы готовим фруктовый салат» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.31 

39.   «Братья и сестры – дружные Абрамова Л.В., 



44 

 

ребята» Слепцова И.Ф., с.31 

40.   «Одному, друзья, жить никак 

нельзя» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.32 

41.  декабрь «В гостях у сказки «Баба-яга» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.33 

42.   «Что мы знаем о профессии 

родителей» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.34 

43.   «Я один дома» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.34 

44.   «Зимующие птицы» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.35 

45.   «Сделаем птицам новогодний 

подарок» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.37 

46.   «Игра в подарок малышам» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.38 

47.   «Играем в подвижную игру» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.39 

48.   «Готовимся к Новому году» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.39 

49.   «Как встречают Новый год» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.40 

50.   «Я нашел игрушку» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.41 

51.   «Мы живем в саду дружной семьей» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.41 

52.   «Поможем новичку освоиться в 

группе» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.42 

53.   «Новогодние пожелания» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.44 

54.  январь «В гостях у сказки «Морозко» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.45 

55.   «Я заблудился» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.46 

56.   «Мы выращиваем цветок» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.47 

57.   «Зимние забавы» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.48 

58.   «Я хочу порадовать друга» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.49 

59.   «Приглашаем малышей в гости» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.50 

60.   Игра «Доскажи словечко» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.51 

61.   «Мы любим трудиться» Абрамова Л.В., 
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Слепцова И.Ф., с.52 

62.   «Наша безопасность»  Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.53 

63.   «Что значит быть добрым» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.53 

64.   «Внимательны ли мы к 

старшим» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.54 

65.   «Мы лепим снеговика» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.56 

66.   «Мы лепим снеговика вместе с 

малышами» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.57 

67.   «Если жить хотите дружно, так и 

хвастаться не нужно» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.58 

68.  февраль «В гостях у сказки «Волшебное 

кольцо» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.59 

69.   «Покажем малышам музей» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.59 

70.   «Что такое справедливость» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.60 

71.   «Коллективная композиция» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.61 

72.   «Наша армия» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.61 

73.   «Когда говорят «спасибо» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.62 

74.   «Стихи А. Барто» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.64 

75.   «Безопасность во время игры» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.64 

76.   «Наша дружная семья» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.65 

77.   «Умеем ли мы шутить» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.65 

78.   «Почему нужно слушаться 

старших» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.66 

79.   «Что значит быть внимательным 

к людям» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.67 

80.   «Что значит быть настоящим 

другом» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.68 

81.  март «Мы рисуем портрет мамы» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.68 

82.   «Салфетка для мамы» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.69 

83.   «Мы убираем группу» Абрамова Л.В., 
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Слепцова И.Ф., с.70 

84.   «Мы умеем дружить» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.70 

85.   «Мы дарим друг другу улыбку» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.71 

86.   «Художественный салон» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.72 

87.   «Что значит быть чутким» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.73 

88.   «Бабушкин сундучок» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.74 

89.   «Как вести себя с незнакомыми 

людьми» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.76 

90.   «К чемуприводитупрямство» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.77 

91.   «О чемрассказалакукла» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.77 

92.   «Мы делаем кукол» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.78 

93.   «Хорошие ли мы хозяева?» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.79 

94.  апрель «Мы растем аккуратными» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.80 

95.   «Филимоновские игрушки» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.80 

96.   «Почему бывает скучно» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.81 

97.   «Зачем нужны «вежливые» слова» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.82 

98.   «Мы учимся преодолевать 

трудности» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.82 

99.   «Непослушные шнурки» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.83 

100.   «Создаем игрушки в технике 

оригами» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.84 

101.   «Мой любимый сказочный герой» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.85 

102.   «Арифметика» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.85 

103.   «Вежливость» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.87 

104.   «Спешите делать добрые дела» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.88 

105.   «Как вести себя в лесу» Абрамова Л.В., 
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Слепцова И.Ф., с.88 

106.   «Мы друзья природы» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.89 

107.  май «Мы помогаем птицам» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.89 

108.   «Никто не забыт, ничто не забыто» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.90 

109.   «Мы умеем радоваться» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.91 

110.   «Сажаем семена в огороде» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.93 

111.   «Мы идем в лесную школу» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.93 

112.   «Как вести себя на природе» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.94 

113.   «Как вести себя во время грозы» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.95 

114.   «Мы сочиняем сказку» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.96 

115.   «Наш огород» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.97 

116.   «Долог день до вечера, когда 

делать нечего» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.97 

117.   «Скоро в школу» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.98 

118.   «Что мы оставим детскому саду на 

память о себе» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.98 

119.   «Делаем малышам игрушки для 

настольного театра» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.99 

 

 

Раздел «Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, 

развитие общества» 

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

с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. 

 

№ 

 

Дата  

проведения 

Название раздела, темы Методическое 

обеспечение 

1.  сентябрь «Вежливая просьба» Петрова В.И., 

СтульникТ.Д., с.14 

2.   «Фея учит вежливости» Петрова В.И., 

СтульникТ.Д., с.15 

3.   «Еще один секрет вежливости» Петрова В.И., 

СтульникТ.Д., с.16 
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4.   «Воспитанность и вежливость» Петрова В.И., 

СтульникТ.Д., с.18 

5.  октябрь «Семьи большие и маленькие» Петрова В.И., 

СтульникТ.Д., с.21 

6.   «Как дети могут заботиться о 

взрослых» 

Петрова В.И., 

СтульникТ.Д., с. 24 

7.   «Вместе тесно, а врозь скучно» Петрова В.И., 

СтульникТ.Д., с.29 

8.   «Каждая ссора красна 

примирением» 

Петрова В.И., 

СтульникТ.Д., с.31 

9.  ноябрь «Урок дружбы» Петрова В.И., 

СтульникТ.Д., с.32 

10.   «Не будь жадным» Петрова В.И., 

СтульникТ.Д., с.33 

11.   «Дели хлеб пополам, хоть и 

голоден сам» 

Петрова В.И., 

СтульникТ.Д., с.33 

12.   «Кто кого обидел?» Петрова В.И., 

СтульникТ.Д., с.36 

13.  декабрь «Я самый главный» Петрова В.И., 

СтульникТ.Д., с.36 

14.   «Обиженные друзья» Петрова В.И., 

СтульникТ.Д., с.37 

15.   «Не завидуй другому» Петрова В.И., 

СтульникТ.Д., с.38 

16.   «С чего начинается дружба» Петрова В.И., 

СтульникТ.Д., с.38 

17.  январь «Умей увидеть тех, кому нужна 

помощь» 

Петрова В.И., 

СтульникТ.Д., с.41 

18.   «Я задаром спас его» Петрова В.И., 

СтульникТ.Д., с.42 

19.   «Что такое бескорыстная 

помощь» 

Петрова В.И., 

СтульникТ.Д., с.42 

20.   «Кто помощь оказывает, о тех 

добрые слова сказывают» 

Петрова В.И., 

СтульникТ.Д., с.43 

21.  февраль «Он сам наказал себя» Петрова В.И., 

СтульникТ.Д., с.45 

22.   «Хорошие товарищи» Петрова В.И., 

СтульникТ.Д., с.46 

23.   «Почему нельзя дразниться» Петрова В.И., 

СтульникТ.Д., с.46 

24.   «Добрейший носорог» Петрова В.И., 

СтульникТ.Д., с.47 

25.  март «Спасибо за правду» Петрова В.И., 

СтульникТ.Д., с.50 
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26.   «Тайное становится явным» Петрова В.И., 

СтульникТ.Д., с.51 

27.   «Злая неправда» Петрова В.И., 

СтульникТ.Д., с.53 

28.   «Кто разбил большую вазу?» Петрова В.И., 

СтульникТ.Д., с.55 

29.  апрель «У ленивогоФедорки всегда 

отговорки» 

Петрова В.И., 

СтульникТ.Д., с.57 

30.   «Кем быть?» Петрова В.И., 

СтульникТ.Д., с.57 

31.   «Без труда не будет и плода» Петрова В.И., 

СтульникТ.Д., с.58 

32.   «Кто не работает, тот не ест» Петрова В.И., 

СтульникТ.Д., с.60 

33.  май «За труд говорят «Спасибо»» Петрова В.И., 

СтульникТ.Д., с.62 

34.   «Все работы хороши, выбирай на 

вкус» 

Петрова В.И., 

СтульникТ.Д., с.63 

35.   «Надо вещи убирать – не 

придется их искать» 

Петрова В.И., 

СтульникТ.Д., с.65 

36.   «Неряха-замараха» Петрова В.И., 

СтульникТ.Д., с.68 

 

Раздел «Формирование позитивных установок к труду и творчеству» 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128 с. 

 

№ 

 

Дата 

проведения 

Название раздела, темы Методическое 

обеспечение 

1.  понедельник Дежурства Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.58-60 

2.   Поручения, связанные с трудом 

в природе  

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.58-60 

3.   Самообслуживание в процессе 

умывания 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.58-60 

4.   Совместный труд детей и 

взрослых, ручной труд 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.58-60 

5.   Поручения, связанные с 

хозяйственно-бытовым трудом 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.58-60 

6.   Ознакомление с трудом 

взрослых 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.58-60 

7.   Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.58-60 
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8.   Прочие навыки 

самообслуживания 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.58-60 

9.   Коллективный (фронтальный) 

труд в природе 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.58-60 

10.  вторник Дежурства Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.58-60 

11.   Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.58-60 

12.   Поручения, связанные с трудом 

в природе 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.58-60 

13.   Поручения, связанные с 

хозяйственно-бытовым трудом 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.58-60 

14.   Ознакомление с трудом 

взрослых 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.58-60 

15.   Самообслуживание в процессе 

умывания 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.58-60 

16.   Совместный труд детей и 

взрослых, ручной труд 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.58-60 

17.   Прочие навыки 

самообслуживания 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.58-60 

18.  среда Дежурства Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.58-60 

19.   Совместный труд детей и 

взрослых, ручной труд 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.58-60 

20.   Поручения, связанные с 

хозяйственно-бытовым трудом  

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.58-60 

21.   Ознакомление с трудом 

взрослых 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.58-60 

22.   Поручения, связанные с трудом 

в природе 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.58-60 

23.   Прочие навыки 

самообслуживания 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.58-60 

24.   Самообслуживание в процессе 

умывания 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.58-60 

25.   Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.58-60 

26.  четверг Дежурства Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.58-60 

27.   Поручения, связанные с трудом 

в природе  

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.58-60 

28.   Поручения, связанные с 

хозяйственно-бытовым трудом 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.58-60 
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29.   Прочие навыки 

самообслуживания 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.58-60 

30.   Совместный труд детей и 

взрослых, ручной труд 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.58-60 

31.   Ознакомление с трудом 

взрослых 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.58-60 

32.   Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания  

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.58-60 

33.  пятница Дежурства Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.58-60 

34.   Ознакомление с трудом 

взрослых 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.58-60 

35.   Поручения, связанные с трудом 

в природе  

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.58-60 

36.   Совместный труд детей и 

взрослых, ручной труд 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.58-60 

37.   Коллективный (фронтальный) 

хозяйственно-бытовой труд 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.58-60 

38.   Самообслуживание в процессе 

умывания 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.58-60 

39.   Коллективный (фронтальный) 

ручной труд 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.58-60 

40.   Поручения, связанные с 

хозяйственно-бытовым трудом 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.58-60 

41.   Прочие навыки 

самообслуживания 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.58-60 

 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128 с. 

№ 

 

Дата  

проведения 

Название раздела, темы Методическое 

обеспечение 

1.  сентябрь «Следим за своим внешним 

видом» 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с. 89 

2.  октябрь «Коллективный хозяйственно-

бытовой труд по уборке 

помещения» 

Куцакова Л.В. Трудовое 
воспитание, с.90 

3.  ноябрь «Совместный труд с 

воспитателем» 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.92 

4.  декабрь «Приготовление вареников» Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.93 

5.  январь «Знакомство с трудом 

земледельцев» 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.94 

6.  февраль «Сельскохозяйственный труд» Куцакова Л.В. Трудовое 
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воспитание, с.97 

7.  март «Знакомство с трудом 

лесничего» 

Куцакова Л.В. Трудовое 
воспитание, с.100 

8.  апрель «Космонавт» Куцакова Л.В. Трудовое 
воспитание, с.103 

9.  май Закрепление трудовых навыков Куцакова Л.В. Трудовое 
воспитание 

 

Раздел «Формирование основ безопасности» 

1. 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. 

 

№ 

 

Дата  

проведения 

Название раздела, темы Методическое обеспечение 

1.  сентябрь «Внешность человека может 

быть обманчива» 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б., с.40 

2.   «Опасные ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми на улице» 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б., с.42 

3.   «Опасные ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми дома» 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б., с.46 

4.   «Насильственные действия 

незнакомого взрослого на 

улице» 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б., с. 49 

5.   «Ребенок и его старшие 

приятели» 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б., с.52 

6.  октябрь «Пожароопасные предметы» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б., с.54 

7.   «Предметы, требующего 

осторожного обращения» 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б., с. 56 

8.   «Использование и хранение 

опасных предметов» 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б., с.58 

9.   «Пожар» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б., с.61 

10.   «Как вызвать милицию» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б., с.63 

11.  ноябрь «Скорая помощь» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б., с.64 

12.   «Балкон, открытое окно и 

другие бытовые опасности» 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б., с.66 

13.   «Взаимосвязь и взаимодействие 

в природе» 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б., с.0 

14.   «Будем беречь и охранять Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 
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природу» Стеркина Р.Б., с.73 

15.   «Съедобные и несъедобные 

грибы» 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б., с.77 

16.  декабрь «Съедобные ягоды и ядовитые 

растения» 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б., с.79 

17.   «Сбор грибов и ягод» 

(настольная игра) 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б., с.81 

18.   «Контакты с животными» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б., с.83 

19.   «Как устроено тело человека» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б., с.84 

20.   «Как работает сердце человека» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б., с.86 

21.  январь «Что мы делаем, когда едим» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б., с.89 

22.   «Как мы дышим» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б., с.90 

23.   «Как движутся части тела» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б., с.93 

24.   «Отношение к больному 

человеку» 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б., с.95 

25.   «Микробы и вирусы» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б., с.96 

26.  февраль «Здоровье и болезнь» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б., с.97 

27.   «Личная гигиена» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б., с.98 

28.   «Витамины и полезные 

продукты» 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б., с.101 

29.   «Витамины и здоровый 

организм» 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б., с.102 

30.   «Здоровая пища» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б., с.104 

31.  март «Режим дня» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б., с.106 

32.   «На воде, на солнце» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б., с.108 

33.   «Спорт» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б., с.109 

34.   «Детские страхи» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б., с.110 

35.   «Конфликты между детьми» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б., с.111 

36.  апрель «Одежда и здоровье» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 
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Стеркина Р.Б., с.113 

37.   «В городском транспорте» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б., с.114 

38.   «Дорожные знаки» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б., с.117 

39.   «Игры во дворе» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б., с.122 

40.   «Катание на велосипеде 

(самокате, роликах) в черте 

города» 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б., с.124 

41.  май «Опасные участки на 

пешеходной части улицы» 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б., с.125 

42.   «Безопасное поведение на 

улице» 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б., с.127 

43.   «К кому можно обратиться за 

помощью, если ты потерялся на 

улице» 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б., с.129 

44.   «Знаешь ли свой адрес, телефон 

и можешь ли объяснить, где 

живешь?» 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б., с.130 

 

2. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: 

Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 112 с. 

 

№ 

 

Дата  

проведения 

Название раздела, темы Методическое 

обеспечение 

1.  сентябрь «Знакомство с городским 

транспортом» 

Саулина Т.Ф., с.31 

2.  октябрь «Правила дорожного движения» Саулина Т.Ф., с.33 

3.  ноябрь «В стране дорожных знаков» Саулина Т.Ф., с.35 

4.  декабрь «Берегись автомобиля» Саулина Т.Ф., с.40 

5.  январь «Дорожные знаки» Саулина Т.Ф., с.43 

6.  февраль «Изучение дорожных знаков» Саулина Т.Ф., с.46 

7.  март «Дорожные знаки – наши друзья» Саулина Т.Ф., с.49 

8.  апрель «Зеленый огонек» Саулина Т.Ф., с.52 

9.  май «Красный, желтый, зеленый» Саулина Т.Ф., с.57 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Раздел «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 

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

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. 

 

№ 

 

Дата  

проведения 

Название раздела, темы Методическое обеспечение 

1.  сентябрь «Наоборот» Веракса Н.Е., Галимов О.Р., 

с.9 

2.   «Большой - маленький» Веракса Н.Е., Галимов О.Р., 

с.12 

3.  октябрь «Превращение» Веракса Н.Е., Галимов О.Р., 

с.14 

4.   «Схема превращения» Веракса Н.Е., Галимов О.Р., 

с.17 

5.   «Лед - вода» Веракса Н.Е., Галимов О.Р., 

с.18 

6.   «Морозко» Веракса Н.Е., Галимов О.Р., 

с.20 

7.  ноябрь «Твердое - жидкое» Веракса Н.Е., Галимов О.Р., 

с.22 

8.   «Снегурочка» Веракса Н.Е., Галимов О.Р., 

с.24 

9.   «Жидкое - твердое» Веракса Н.Е., Галимов О.Р., 

с.26 

10.   «Нагревание - охлаждение» Веракса Н.Е., Галимов О.Р., 

с.29 

11.  декабрь «Испарение» Веракса Н.Е., Галимов О.Р., 

с.31 

12.   « Золушка» Веракса Н.Е., Галимов О.Р., 

с.34 

13.   «Выпаривание соли» Веракса Н.Е., Галимов О.Р., 

с.37 

14.   «Стирка и глажение белья» Веракса Н.Е., Галимов О.Р., 

с.39 

15.  январь «Конденсация» Веракса Н.Е., Галимов О.Р., 

с.41 

16.   «Змей Горыныч о трех 

головах» 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р., 

с.43 

17.   «Лед – вода - пар» Веракса Н.Е., Галимов О.Р., 

с.45 

18.  февраль «Игра в школу» Веракса Н.Е., Галимов О.Р., 
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с.48 

19.   Игра «Царство льда, воды 

и пара» 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р., 

с.51 

20.   «Свойства вещей» Веракса Н.Е., Галимов О.Р., 

с.53 

21.   «Строение веществ» Веракса Н.Е., Галимов О.Р., 

с.56 

22.  март «Сказка об Илье Муромце 

и Василисе Прекрасной» 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р., 

с.58 

23.   «Воздух и его свойства» Веракса Н.Е., Галимов О.Р., 

с.61 

24.   «Воздух вокруг нас» Веракса Н.Е., Галимов О.Р., 

с.63 

25.   «Водолаз Декарта» Веракса Н.Е., Галимов О.Р., 

с.64 

26.  апрель « Плавание тел. 

Изготовление корабля» 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р., 

с.66 

27.   «Термометр» Веракса Н.Е., Галимов О.Р., 

с.68 

28.   «Нагревание проволоки» Веракса Н.Е., Галимов О.Р., 

с.70 

29.   «Иванушка и молодильные 

яблоки» 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р., 

с. 72 

30.  май «Письмо к дракону» Веракса Н.Е., Галимов О.Р., 

с.74 

31.   «Незнайка и мороженое» Веракса Н.Е., Галимов О.Р., 

с.75 

 

2. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – 80 с. 

 

№ 

 

Дата  

проведения 

Название раздела, темы Методическое 

обеспечение 

1.  сентябрь «Жизнь в семенах» Павлова Л.Ю., с.10 

2.   «Построй домик для животного» Павлова Л.Ю., с.11 

3.   «Грибная полянка» Павлова Л.Ю., с.13 

4.   «Гнездовья птиц» Павлова Л.Ю., с.14 

5.   «Угадай и расскажи» Павлова Л.Ю., с.14 

6.  октябрь «Деревья и кустарники» Павлова Л.Ю., с.15 

7.   «Зимние запасы» Павлова Л.Ю., с.16 

8.   «Чей след?» Павлова Л.Ю., с.17 

9.   «Бабочки» Павлова Л.Ю., с.18 

10.   «Кому нужна вода, а кому - полянка» Павлова Л.Ю., с.21 
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11.   «Приготовь лекарство» Павлова Л.Ю., с.22 

12.  ноябрь «Домик для листочков» Павлова Л.Ю., с.23 

13.   «Давайте поселим зверей в наш лес» Павлова Л.Ю., с.24 

14.   «Наряды матушки-земли» Павлова Л.Ю., с.24 

15.   «Идем в гости к Мудрой Сове» Павлова Л.Ю., с.25 

16.   «Времена года» Павлова Л.Ю., с.27 

17.   «Птицы тропических стран» Павлова Л.Ю., с.29 

18.  декабрь «Речные рыбы» Павлова Л.Ю., с.30 

19.   «Птицы умеренных широт» Павлова Л.Ю., с.31 

20.   «Рыбы морей и океанов» Павлова Л.Ю., с.32 

21.   «Снежинки» Павлова Л.Ю., с.32 

22.   «Путешествие по карте леса» Павлова Л.Ю., с.33 

23.   «Наши любимцы» Павлова Л.Ю., с.34 

24.  январь «Лесной город» Павлова Л.Ю., с.34 

25.   «Паутина жизни» Павлова Л.Ю., с.36 

26.   «Небо. Земля. Вода» Павлова Л.Ю., с.38 

27.   «Кто такой цыпленок?» Павлова Л.Ю., с.38 

28.   «По грибы, по ягоды» Павлова Л.Ю., с.39 

29.  февраль «Удивительные превращения» Павлова Л.Ю., с.40 

30.   «Моя комната» Павлова Л.Ю., с.42 

31.   «Дизайн» Павлова Л.Ю., с.42 

32.   «Животные рядом с нами» Павлова Л.Ю., с.43 

33.   «В школу скоро мы пойдем» Павлова Л.Ю., с.44 

34.   «Город и село» Павлова Л.Ю., с.45 

35.  март «Поступи правильно» Павлова Л.Ю., с.46 

36.   «Виды труда» Павлова Л.Ю., с.47 

37.   «Поваренок» Павлова Л.Ю., с.48 

38.   «Рекламные агента» Павлова Л.Ю., с.49 

39.   «Составь сказку» Павлова Л.Ю., с.49 

40.   «Материки» Павлова Л.Ю., с.51 

41.  апрель «Путешествие на Волшебный остров» Павлова Л.Ю., с.52 

42.   «Путешествие в Африку» Павлова Л.Ю., с.53 

43.   «Кругосветное путешествие» Павлова Л.Ю., с.54 

44.   «Дома на разных параллелях» Павлова Л.Ю., с.56 

45.   «Звездный зоопарк» Павлова Л.Ю., с.57 

46.   «Карта профессий» Павлова Л.Ю., с.59 

47.  май «Спланируй горд» Павлова Л.Ю., с.61 

48.   «Светофор» Павлова Л.Ю., с.62 

49.   «Краски осени» Павлова Л.Ю., с.63 

50.   «Зимние узоры» Павлова Л.Ю., с.64 

51.   «Лето красное» Павлова Л.Ю., с.65 

 

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 
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Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 168 с. 

 

№ Дата 

проведения 

Название раздела, 

темы 

Методическое обеспечение 

1.  сентябрь Занятие 1 Помораева  И.А., Позина В.А., с.17 

2.   Занятие 2 Помораева  И.А., Позина В.А., с.18 

3.   Занятие 3 Помораева  И.А., Позина В.А., с.20 

4.   Занятие 4 Помораева  И.А., Позина В.А., с.21 

5.   Занятие 5 Помораева  И.А., Позина В.А., с.24 

6.   Занятие 6 Помораева  И.А., Позина В.А., с.25 

7.  октябрь Занятие 1 Помораева  И.А., Позина В.А., с.27 

8.   Занятие 2 Помораева  И.А., Позина В.А., с.30 

9.   Занятие 3 Помораева  И.А., Позина В.А., с.32 

10.   Занятие 4 Помораева  И.А., Позина В.А., с.34 

11.   Занятие 5 Помораева  И.А., Позина В.А., с.36 

12.   Занятие 6 Помораева  И.А., Позина В.А., с.38 

13.   Занятие 7 Помораева  И.А., Позина В.А., с.41 

14.   Занятие 8 Помораева  И.А., Позина В.А., с.44 

15.  ноябрь Занятие 1 Помораева  И.А., Позина В.А., с.46 

16.   Занятие 2 Помораева  И.А., Позина В.А., с.48 

17.   Занятие 3 Помораева  И.А., Позина В.А., с.51 

18.   Занятие 4 Помораева  И.А., Позина В.А., с.54 

19.   Занятие 5 Помораева  И.А., Позина В.А., с.55 

20.   Занятие 6 Помораева  И.А., Позина В.А., с.58 

21.   Занятие 7 Помораева  И.А., Позина В.А., с.61 

22.   Занятие 8 Помораева  И.А., Позина В.А., с.64 

23.  декабрь Занятие 1 Помораева  И.А., Позина В.А., с.67 

24.   Занятие 2 Помораева  И.А., Позина В.А., с.69 

25.   Занятие 3 Помораева  И.А., Позина В.А., с.71 

26.   Занятие 4 Помораева  И.А., Позина В.А., с.73 

27.   Занятие 5 Помораева  И.А., Позина В.А., с.76 

28.   Занятие 6 Помораева  И.А., Позина В.А., с.77 

29.   Занятие 7 Помораева  И.А., Позина В.А., с.80 

30.   Занятие 8 Помораева  И.А., Позина В.А., с.83 

31.  январь Занятие 1 Помораева  И.А., Позина В.А., с.85 

32.   Занятие 2 Помораева  И.А., Позина В.А., с.88 
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33.   Занятие 3 Помораева  И.А., Позина В.А., с.90 

34.   Занятие 4 Помораева  И.А., Позина В.А., с.93 

35.   Занятие 5 Помораева  И.А., Позина В.А., с.95 

36.   Занятие 6 Помораева  И.А., Позина В.А., с.96 

37.   Занятие 7 Помораева  И.А., Позина В.А., с.98 

38.   Занятие 8 Помораева  И.А., Позина В.А., с.100 

39.  февраль Занятие 1 Помораева  И.А., Позина В.А., с.101 

40.   Занятие 2 Помораева  И.А., Позина В.А., с.103 

41.   Занятие 3 Помораева  И.А., Позина В.А., с.106 

42.   Занятие 4 Помораева  И.А., Позина В.А., с.109 

43.   Занятие 5 Помораева  И.А., Позина В.А., с.111 

44.   Занятие 6 Помораева  И.А., Позина В.А., с.114 

45.   Занятие 7 Помораева  И.А., Позина В.А., с.116 

46.   Занятие 8 Помораева  И.А., Позина В.А., с.118 

47.  март Занятие 1 Помораева  И.А., Позина В.А., с.120 

48.   Занятие 2 Помораева  И.А., Позина В.А., с.123 

49.   Занятие 3 Помораева  И.А., Позина В.А., с.126 

50.   Занятие 4 Помораева  И.А., Позина В.А., с.128 

51.   Занятие 5 Помораева  И.А., Позина В.А., с.130 

52.   Занятие 6 Помораева  И.А., Позина В.А., с.132 

53.   Занятие 7 Помораева  И.А., Позина В.А., с.134 

54.   Занятие 8 Помораева  И.А., Позина В.А., с.136 

55.  апрель Занятие 1 Помораева  И.А., Позина В.А., с.138 

56.   Занятие 2 Помораева  И.А., Позина В.А., с.140 

57.   Занятие 3 Помораева  И.А., Позина В.А., с.143 

58.   Занятие 4 Помораева  И.А., Позина В.А., с.145 

59.   Занятие 5 Помораева  И.А., Позина В.А., с.147 

60.   Занятие 6 Помораева  И.А., Позина В.А., с.149 

61.   Занятие 7 Помораева  И.А., Позина В.А., с.151 

62.   Занятие 8 Помораева  И.А., Позина В.А., с.153 

63.  май Закрепление Помораева  И.А., Позина В.А., с.155 

 

Раздел «Ознакомление с предметным окружением  

и социальным миром» 

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

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. 

 

№ Дата 

проведения 

Название раздела, темы Методическое  

обеспечение 
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1.  сентябрь «Предметы-помощники» Дыбина О.В., с.28 

2.  «Дружная семья» Дыбина О.В., с.29 

3.  октябрь «Удивительные предметы» Дыбина О.В., с.31 

4.  «Как хорошо у нас в саду» Дыбина О.В., с.33 

5. ноябрь «Путешествие в прошлое книги» Дыбина О.В., с.35 

6.  « Школа. Учитель» Дыбина О.В., с.36 

7. декабрь «На выставке кожаных изделий» Дыбина О.В., с.39 

8.  «Путешествие в типографию» Дыбина О.В., с.40 

9. январь «Две вазы» Дыбина О.В., с.42 

10.  «Библиотека» Дыбина О.В., с.43 

11. февраль «В мире материалов» (викторина) Дыбина О.В., с.45 

12.  «Защитники Родины» Дыбина О.В., с.46 

13. март «Знатоки» Дыбина О.В., с.47 

14.  «Моё Отечество - Россия» Дыбина О.В., с.49 

15. апрель «Путешествие в прошлое счётных 
устройств» 

Дыбина О.В., с.51 

16.  «Космос» Дыбина О.В., с.53 

17. май «Путешествие в прошлое светофора» Дыбина О.В., с.54 

18.  «К дедушке на ферму» Дыбина О.В., с.56 

 

Раздел «Ознакомление с миром природы» 

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

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. 

 

№ 

 

Дата  

проведения 

Название раздела, темы Методическое обеспечение 

1. сентябрь  «Дары осени» Соломенникова  О.А., с.33 

2.  «Почва и подземные обитатели» Соломенникова  О.А., с.34 

3. октябрь «4 октября – Всемирный день 

защиты животных» 

Соломенникова  О.А., с.37 

4.  «Кроет уж лист золотой 

влажную землю в лесу…» 

Соломенникова О.А., с.38 

5. ноябрь «Птицы нашего края» Соломенникова  О.А., с.40 

6.  «Наблюдение за живым 

объектом (на примере морской 

свинки)» 

Соломенникова  О.А., с.43 

7. декабрь «Животные зимой» Соломенникова  О.А., с.45 

8.  «Животные водоёмов, морей и 

океанов» 

Соломенникова О.А., с.48 

9. январь «11 января – День заповедников 

и национальных парков» 

Соломенникова  О.А., с.50 

10.  «Прохождение экологической 

тропы (в помещении детского 

Соломенникова  О.А., с.53 
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сада)» 

11. февраль «Служебные собаки» Соломенникова  О.А., с.55 

12.  «Огород на окне» Соломенникова  О.А., с.57 

13. март «Полюбуйся: весна наступает… 

» 

Соломенникова  О.А., с.58 

14.  «22 марта – Всемирный день 

водных ресурсов» 

Соломенникова  О.А., с.61 

15. апрель «Знатоки природы» Соломенникова  О.А., с.63 

16.  «22 апреля – Международный 

день Земли» 

Соломенникова  О.А., с.65 

17. май «Похождение экологической 

тропы» 

Соломенникова  О.А., с.66 

18.  «Цветочный ковёр» Соломенникова  О.А., с.69 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Раздел «Развитие речи» 

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

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

 

№ Дата 

проведения 

 Тема раздела Методическое  

обеспечение 

1. сентябрь «Подготовишки» Гербова В.В., с.19 

2.  «Летние истории» Гербова В.В., с.20 

3.  «Звуковая культура речи(проверочное)» Гербова В.В., с.21 

4.  Лексико-грамматические упражнения Гербова В.В., с.22 

5.  «Для чего нужны стихи?» Гербова В.В., с.23 

6.  «Пересказ итальянской сказки «Как 

осёл петь перестал»  

Гербова В.В., с.24 

7.  «Работа с сюжетной картиной» Гербова В.В., с.25 

8.  «Рассказ о  А. Пушкине» Гербова В.В., с.25 

9. октябрь Лексико-грамматические упражнения Гербова В.В., с.26 

10.  Заучивание стихотворения А. Фета 

«Ласточки пропали…» 

Гербова В.В., с.27 

11.  Звуковая культура речи. Подготовка к 

обучению грамоте 

Гербова В.В., с.28 

12.  «Русские народные сказки» Гербова В.В., с.30 

13.  «Вот такая история!» Гербова В.В., с.31 

14.  «Чтение сказки А. Ремизова«Хлебный 

голос». Дидактическая игра «Я – вам, 

вы –мне» 

Гербова В.В., с.32 

15.  «На лесной поляне» Гербова В.В., с.33 

16.  «Небылицы-перевертыши» Гербова В.В., с.34 

17. ноябрь «Сегодня так светло кругом!» Гербова В.В., с.35 

18.  «Осенние мотивы» Гербова В.В., с.36 

19.  «Звуковая культура речи. Работа над 

предложением» 

Гербова В.В., с.37 

20.  «Пересказ рассказа В.Сухомлинского 

«Яблоко и рассвет» 

Гербова В.В., с.39 

21.  «Лексические игры и упражнения» Гербова В.В., с.40 

22.  «Чтение сказки К. Паустовского 

«Тёплый хлеб» 

Гербова В.В., с.41 

23.  «Подводный мир» Гербова В.В., с.41 

24.  «Первый снег. Заучивание наизусть 

стихотворения А.Фета «Мама! Глянь-ка 

из окошка…» 

Гербова В.В., с.42 
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25. декабрь «Лексические игры» Гербова В.В., с.44 

26.  «Работа с иллюстрированными 

изданиями сказок» 

Гербова В.В., с.45 

27.  «Звуковая культура речи» Гербова В.В., с.46 

28.  «Чтение рассказа Л. Толстого 

«Прыжок» 

Гербова В.В., с.47 

29.  «Тяпа и Топ сварили компот» Гербова В.В., с.48 

30.  «Чтение сказки К.Ушинского«Слепая 

лошадь» 

Гербова В.В., с.49 

31.  «Лексические игры и упражнения» Гербова В.В., с.49 

32.  «Повторение стихотворения С.Маршака 

«Тает месяц молодой» 

Гербова В.В., с.51 

33. январь «Новогодние  встречи» Гербова В.В., с.54 

34.  «Новогодние  встречи» Гербова В.В., с.54 

35.  «Произведения  Н. Носова» Гербова В.В., с.54 

36.  «Творческие рассказы детей» Гербова В.В., с.55 

37.  «Здравствуй, гостья-зима!» Гербова В.В., с.55 

38.  «Лексические игры и упражнения» Гербова В.В., с.56 

39.  «Лексические игры и упражнения» Гербова В.В., с.56 

40.  Чтение сказки С. Маршака «Двенадцать 

месяцев» 

Гербова В.В., с.57 

41. февраль «Чтение  русской народной сказки  

«Никита Кожемяка» 

Гербова В.В., с.58 

42.  Звуковая культура речи. Подготовка к 

обучению грамоте 

Гербова В.В., с.58 

43.  «Работа по сюжетной картине» Гербова В.В., с.59 

44.  «Чтение былины «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» 

Гербова В.В., с.60 

45.  Лексические игры и упражнения Гербова В.В., с.61 

46.  Пересказ рассказа В. Бианки 

«Музыкант» 

Гербова В.В., с.62 

47.  «Чтение рассказа Е. Воробьева 

«Обрывок провода» 

Гербова В.В., с.62 

48.  «Повторение пройденного материала» Гербова В.В., с.63 

49. март «Чтение былины «Алёша Попович и 

ТугаринЗмеевич» 

Гербова В.В., с.63 

50.  Звуковая культура речи. Подготовка к 

обучению грамоте 

Гербова В.В., с.64 

51.  Чтение сказки В. Даля «Старик-

годовик» 

Гербова В.В., с.65 

52.  Заучивание стихотворения Гербова В.В., с.66 
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П. Соловьёвой «Ночь и день» 

53.  Лексические игры и упражнения Гербова В.В., с.67 

54.  «Весна идёт, весне дорогу!» Гербова В.В., с.68 

55.  «Лохматые и крылатые» Гербова В.В., с.70 

56.  «Чтение былины «Садко» Гербова В.В., с.71 

57. апрель Чтение сказки «Снегурочка» Гербова В.В., с.71 

58.  Лексико-грамматические упражнения Гербова В.В., с.71 

59.  «Сочиняем сказку про Золушку» Гербова В.В., с.72 

60.  «Рассказы по картинкам» Гербова В.В., с.73 

61.  Звуковая культура речи. Подготовка к 

обучению грамоте 

Гербова В.В., с.74 

62.  «Пересказ сказки «Лиса и козёл» Гербова В.В., с.75 

63.  «Сказки  Г. Х. Андерсена» Гербова В.В., с.76 

64.  Повторение Гербова В.В., с.76 

65. май Заучивание стихотворения 

З. Александровой «Родина» 

Гербова В.В., с.76 

66.  Звуковая культура речи. Подготовка к 
обучению грамоте 

Гербова В.В., с.78 

67.  «Весенние стихи» Гербова В.В., с.79 

68.  Беседа о книжных иллюстрациях. 
Чтение рассказа В. Бианки «Май» 

Гербова В.В., с.79 

69.  Лексико-грамматические упражнения Гербова В.В., с.80 

70.  Пересказ рассказа Э. Шима 
«Очень вредная крапива» 

Гербова В.В., с.81 

71.  Повторение Гербова В.В., с.81 

 

Раздел «Приобщение к художественной литературе» 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 320 с. 

 

№ Название раздела, темы Методическое 

обеспечение 

Русский фольклор 

1.  Русские 

народные 

песенки и 

потешки 

Богат Ермошка Хрестоматия, с.7 

2.   Братцы, братцы! Хрестоматия, с.7 

3.   Вы послушайте, ребята Хрестоматия, с.7 

4.   Где кисель – тут и сел Хрестоматия, с.8 

5.   Глупый Иван Хрестоматия, с.8 

6.   Зима пришла Хрестоматия, с.8 
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7.   Идёт Матушка-весна Хрестоматия, с.9 

8.   Когда солнышко взойдёт Хрестоматия, с.9 

9.   Лиса рожью шла Хрестоматия, с.9 

10.   Сбил, сколотил – вот колесо Хрестоматия, с.10 

11.   Ты пирог съел? Хрестоматия, с.10 

12.   Федул, что губы надул? Хрестоматия, с.10 

13.   Чигарики-чок-чигары Хрестоматия, с.11 

14.  Календарные 

обрядовые песни 

Как на масляной неделе Хрестоматия, с.12 

15.   Как пошла коляда  Хрестоматия, с.12 

16.   Коляда! Коляда! А бывает 

коляда 

Хрестоматия, с.13 

17.   Коляда, коляда, ты подай пирога Хрестоматия, с.13 

18.   Масленица, Масленица! Хрестоматия, с.13 

19.   Тин-тинка, подай блинка Хрестоматия, с.14 

20.  Русские 

народные сказки 

и былины 

Василиса Прекрасная 

(Русская сказка.Обработка А. 

Афанасьева) 

Хрестоматия, с.15 

21.   Волк и лиса(Русская 

сказка.Обработка И. Соколова-

Микитова) 

Хрестоматия, с.22 

22.   Добрыня и Змей 

(Былина.Обработка Н. 

Колпаковой) 

Хрестоматия, с.24 

23.   Илья Муромец и Соловей-

Разбойник 

Хрестоматия, с.25 

24.   Не плюй в колодец – пригодится 

воды напиться (Русская 

сказка.Обработка К. Ушинского) 

Хрестоматия, с.32 

25.   Садко (Былина.Обработка П. 

Рыбникова) 

Хрестоматия, с.34 

26.   Семь Симеонов– семь 

работников 

(Русская сказка.Обработка И. 

Карнауховой) 

Хрестоматия, с.45 

27.   Снегурочка (Русская сказка) Хрестоматия, с.50 

28.   Сынко-Филипко (Русская 

сказка.Обработка Е. Поленовой) 

Хрестоматия, с.51 

Фольклор народов мира 

29.  Песенки и 

потешки 

народов мира 

Мы пошли по ельнику 

(Шведская песенка.Перевод И. 

Токмаковой) 

Хрестоматия, с.57 

30.   Ой, зачем ты, жаворонок 

(Украинская песенка.Перевод 

Хрестоматия, с.57 
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Г. Литвака) 

31.   Трое гуляк(Французская песенка. 

Обработка Н. Гернет и 3. 

Гиппиус) 

Хрестоматия, с.58 

32.   Улитка (Молдавская 

песенка.Перевод И. Токмаковой) 

Хрестоматия, с.58 

33.   Что я видел 

(Французская песенка. 

Обработка Н. Гернет и 3. 

Гиппиус) 

Хрестоматия, с.58 

34.  Сказки народов 

мира 

Айога(Нанайская 

сказка.Обработка Д. Нагишкина) 

Хрестоматия, с.60 

35.   Голубая птица(Туркменская 

сказка.Обработка 

А.Александровой и М. 

Туберовского) 

Хрестоматия, с.62 

36.   Каждый своё получил 

(Эстонская сказка.Обработка 

М. Булатова) 

Хрестоматия, с.68 

37.   Как собака нашла себе хозяина 

(Башкирская сказка) 

Хрестоматия, с.70 

38.   Самый красивый наряд на свете 

(Японская сказка.Обработка 

В. Марковой) 

Хрестоматия, с.71 

Произведения поэтов и писателей России 

39.  Стихи поэтов 

России 

Аким Я. Л. Апрель Хрестоматия, с.75 

40.   Барто А.Л. Думают ли звери? Хрестоматия, с.76 

41.   Барто А.Л. Совесть Хрестоматия, с.76 

42.   Барто А.Л. Я думал, взрослые не 

врут 

Хрестоматия, с.77 

43.   Берестов В.Д. Дракон Хрестоматия, с.77 

44.   Блок А.А. На лугу Хрестоматия, с.78 

45.   Владимиров Ю.Д. Оркестр Хрестоматия, с.78 

46.   Волошин М.А. Осенью Хрестоматия, с.80 

47.   Городецкий С. М. Первый снег Хрестоматия, с.82 

48.   Городецкий С. М. Весенняя 

песенка 

Хрестоматия, с.82 

49.   Есенин С.А. Берёза Хрестоматия, с.83 

50.   Есенин С.А. Пороша Хрестоматия, с.84 

51.   Жуковский В. А. Жаворонок Хрестоматия, с.84 

52.   Лермонтов М. Ю. Из Гёте Хрестоматия, с.85 

53.   Мошковская Э.Э. Добежали до 

вечера 

Хрестоматия, с.85 
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54.   Мошковская Э.Э.Какие бывают 

подарки 

Хрестоматия, с.86 

55.   Мошковская Э.Э. Хитрые 

старушки 

Хрестоматия, с.87 

56.   Некрасов Н.А. Перед дождём Хрестоматия, с.87 

57.   Орлов В. Н. Ты лети к нам, 

скворушка 

Хрестоматия, с.88 

58.   Пушкин А.С. Ещё дуют 

холодные ветры 

Хрестоматия, с.89 

59.   Пушкин А.С. «Вот север, тучи 

нагоняя...» (Отрывок из романа 

«Евгений Онегин») 

Хрестоматия, с.89 

60.   Пушкин А.С. «Зима!.. 

Крестьянин, торжествуя...» 

(Отрывок из романа «Евгений 

Онегин») 

Хрестоматия, с.90 

61.   Пушкин А.С. Птичка Хрестоматия, с.90 

62.   Пушкин А.С. Птичка Божия не 

знает 

Хрестоматия, с.90 

63.   Пушкин А.С. Цыгане (Отрывок) Хрестоматия, с.91 

64.   Рубцов Н. М. Про зайца Хрестоматия, с.91 

65.   Сатир Г.В. Считалки (В 

сокращении) 

Хрестоматия, с.92 

66.   Соловьёва П.С. Подснежник Хрестоматия, с.95 

67.   Соловьёва П.С. Ночь и день Хрестоматия, с.95 

68.   Токмакова И. П. Мне грустно Хрестоматия, с.95 

69.   Тютчев Ф. И. Весенние воды Хрестоматия, с.96 

70.   Фет А.А. Уж верба вся пушистая Хрестоматия, с.96 

71.   Фет А.А.Что за вечер! Хрестоматия, с.97 

72.   Чёрный С. Волшебник Хрестоматия, с.98 

73.   Чёрный С. Перед сном Хрестоматия, с.99 

74.  Рассказы 

писателей 

России 

Алексеев С.П. Первый ночной 

таран 

Хрестоматия, с.101 

75.   Воробьёв Е.3. Обрывок провода Хрестоматия, с.105 

76.   Зощенко М. М. Великие 

путешественники 

Хрестоматия, с.107 

77.   Коваль Ю.И. Выстрел Хрестоматия, с.112 

78.   Коваль Ю.И. Русачок-травник Хрестоматия, с.116 

79.   Коваль Ю.И. Стожок Хрестоматия, с.116 

80.   Коровин К.А. Белка Хрестоматия, с.118 

81.   Куприн А.И. Слон Хрестоматия, с.121 

82.   Мамин-Сибиряк Д.Н. Медведко Хрестоматия, с.130 

83.   Мамин-Сибиряк Д.Н. Серая Хрестоматия, с.134 
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Шейка 

84.   Пришвин М.М. Курица на 

столбах 

Хрестоматия, с.142 

85.   Раскин А.Б. Как папа был 

маленьким (Главы из книги) 

Хрестоматия, с.143 

86.  Литературные 

сказки 

Даль В.И. Старик-годовик Хрестоматия, с.148 

87.   Драгунская К. В. 

Лекарство от послушности 

Хрестоматия, с.149 

88.   Ершов П.П. Конёк-горбунок Хрестоматия, с.153 

89.   Паустовский К.Г. Тёплый хлеб Хрестоматия, с.219 

90.   Пушкин А.С. Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях 

Хрестоматия, с.225 

91.   Ремизов А.М. Гуси-лебеди Хрестоматия, с.240 

92.   Ремизов А.М. Хлебный голос Хрестоматия, с.241 

93.   Скребицкий Г.А. Всяк по-своему Хрестоматия, с.242 

94.   Соколов-Микитов И.С. Соль 

Земли 

Хрестоматия, с.249 

95.   Усачёв А.А. Умная собачка 

Соня, или Правила хорошего 

тона для маленьких собачек 

(Главы из книги) 

Хрестоматия, с.252 

96.   Ушинский К.Д. Слепая лошадь Хрестоматия, с.256 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

97.  Стихи поэтов 

разных стран 

Брехт Б. Зимний разговор через 

форточку (Перевод с немецкого 

К. Орешина) 

Хрестоматия, с.261 

98.   Валек М. Мудрецы (Перевод со 

словацкого Р. Сефа) 

Хрестоматия, с.262 

99.   Воронько П.Н. Лучше нет 

родного края (Перевод с 

украинского С. Маршака) 

Хрестоматия, с.263 

100.   Лир Э. Лимерики (Перевод с 

английского Г. Кружкова) 

Хрестоматия, с.264 

101.   Станчев Л. Осенняя гамма 

(Перевод с болгарского И. 

Токмаковой) 

Хрестоматия, с.265 

102.   Фройденберг А. Великан и мышь 

(Перевод с немецкого 

Ю. Корнийца) 

Хрестоматия, с.265 

103.  Литературные 

сказки 

Андерсен Г. Дюймовочка 

(Перевод с датского А. Ганзен) 

Хрестоматия, с.267 

104.   Андерсен Г. Гадкий утёнок 

(Перевод с датского А. Ганзен) 

Хрестоматия, с.276 
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105.   Андерсен Г.Новое платье короля 

(Перевод с датского А. Ганзен) 

Хрестоматия, с.283 

106.   Перро Ш. Кот в сапогах (Перевод 

с французского Т. Габбе) 

Хрестоматия, с.287 

107.   Поттер Б. Сказка про 

ДжемаймуНырнивлужу (Перевод 

с английского И. Токмаковой) 

Хрестоматия, с.291 

108.   Топелиус С. Три ржаных колоска 

(Перевод со шведского А. 

Любарской) 

Хрестоматия, с.295 

109.   Эме М. Краски (Перевод с 

французского И. Кузнецовой) 

Хрестоматия, с.300 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 

Раздел «Изобразительная деятельность. Рисование» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. 

 

№ Дата 

проведения 

Название раздела и темы Методическое 

обеспечение 

1.  сентябрь Лето  Комарова Т.С., с.34 

2.   Декоративное рисование на квадрате Комарова Т.С., с.35 

3.   Кукла в национальном костюме  Комарова Т.С., с.37 

4.   Поезд, в котором мы ездили на дачу 

(за грибами, в другой город) 

Комарова Т.С., с.38 

5.   Золотая осень Комарова Т.С., с.38 

6.   Придумай, чем может стать красивый 

осенний листок 

Комарова Т.С., с.40 

7.   На чём люди ездят (На чем бы ты 

хотел поехать) 

Комарова Т.С., с.40 

8.  октябрь Нарисуй свою любимую игрушку Комарова Т.С., с.41 

9.   Ветка рябины (с натуры) Комарова Т.С., с.42 

10.   Комнатное растение (с натуры) Комарова Т.С., с.42 

11.   Папа (мама) гуляет со своим 

ребёнком в сквере (по улице) 

Комарова Т.С., с.45 

12.   Город (село) вечером Комарова Т.С., с.47 

13.   Декоративное рисование «Завиток» Комарова Т.С., с.47 

14.   Поздняя осень Комарова Т.С., с.48 

15.   Нарисуй, что было самым 

интересным в этом месяце 

Комарова Т.С., с.49 

16.   Мы едем на праздник с флагами и 

цветами 

Комарова Т.С., с.49 

17.  ноябрь Рисование иллюстраций к сказке Д.Н. 

Мамина-Сибиряка «Серая шейка» 

Комарова Т.С., с.52 

18.   Как мы играем в детском саду (Во что 

я люблю играть в детском саду) 

Комарова Т.С., с.55 

19.   Декоративное рисование по мотивам 

городецкой росписи 

Комарова Т.С., с.56 

20.   Декоративное рисование по мотивам 

городецкой росписи 

Комарова Т.С., с.58 

21.   Наша любимая подвижная игра 

(Кошки-мышки) 

Комарова Т.С., с.59 

22.  декабрь Декоративное рисование Комарова Т.С., с.60 

23.   Волшебная птица Комарова Т.С., с.61 
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24.   Как мы танцуем на музыкальном 

занятии 

Комарова Т.С., с.64 

25.   Сказка о царе Салтане Комарова Т.С., с.65 

26.   Зимний пейзаж Комарова Т.С., с.67 

27.   Рисование героев сказки «Царевна -  

лягушка» 

Комарова Т.С., с.68 

28.  январь Новогодний праздник в детском саду Комарова Т.С., с.68 

29.   Букет цветов Комарова Т.С., с.70 

30.   Кони пасутся (Лани гуляют) Комарова Т.С., с.71 

31.   Лани гуляют Комарова Т.С., с.71 

32.   Рисование с натуры керамической 

фигурки животного (лань, конь, 

олешек) 

Комарова Т.С., с.71 

33.   Букет в холодных тонах Комарова Т.С., с.72 

34.   Иней покрыл деревья Комарова Т.С., с.73 

35.   Сказочный дворец Комарова Т.С., с.74 

36.  февраль Декоративное рисование по мотивам 

хохломской росписи 

Комарова Т.С., с.77 

37.   Сказочное царство Комарова Т.С., с.78 

38.   Наша армия родная Комарова Т.С., с.79 

39.   Зима Комарова Т.С., с.80 

40.   Рисование «Конёк - Горбунок» Комарова Т.С., с.81 

41.   Ваза с ветками (с натуры) Комарова Т.С., с.82 

42.  март Уголок групповой комнаты Комарова Т.С., с.84 

43.   Нарисуй, что хочешь, красивое Комарова Т.С., с.85 

44.   Рисование по сказке «Мальчик с 

пальчик» 

Комарова Т.С., с.86 

45.   Кем ты хочешь быть? Комарова Т.С., с.88 

46.  апрель Мой любимый сказочный герой Комарова Т.С., с.90 

47.   Декоративное рисование 

«Композиция с цветами и птицами» 

Комарова Т.С., с.92 

48.   Обложка для книги сказок Комарова Т.С., с.92 

49.   Декоративное рисование «Завиток» Комарова Т.С., с.93 

50.   Субботник Комарова Т.С., с.94 

51.   Разноцветная страна Комарова Т.С., с.96 

52.  май Первомайский праздник в городе (в 

поселке) 

Комарова Т.С., с.97 

53.   Цветущий сад Комарова Т.С., с.98 

54.   Весна Комарова Т.С., с.99 

55.   Круглый год (Двенадцать месяцев) Комарова Т.С., с.101 
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56.   Рисование по замыслу «Родная 

страна» 

Комарова Т.С., с.102 

 

Раздел «Изобразительная деятельность. Аппликация» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с. 

 

№ Дата проведения Название раздела и темы Методическое 

обеспечение 

1. сентябрь «Осенний ковер» Комарова Т.С., с.39 

3. октябрь «Ваза с фруктами, ветками и 

цветами» 

Комарова Т.С., с.43 

5. ноябрь «Праздничный хоровод» Комарова Т.С., с.51 

6.  «Рыбки в аквариуме» Комарова Т.С., с.51 

7. декабрь «Вырежи и наклей любимую 

игрушку» (Коллективная 

композиция «Витрина 

магазина игрушек») 

Комарова Т.С., с.64 

8.  «Царевна-лягушка» Комарова Т.С., с.67 

9. январь По замыслу Комарова Т.С., с.73 

10.  «Корабли на рейде» Комарова Т.С., с.74 

11 февраль По замыслу Комарова Т.С., с.79 

12.  «Поздравительная открытка 

для мамы» 

Комарова Т.С., с.82 

13. март «Новые дома на нашей улице» Комарова Т.С., с.87 

14.  «Радужный хоровод» Комарова Т.С., с.88 

15. апрель «Полет на Луну» Комарова Т.С., с.90 

16.  По замыслу Комарова Т.С., с.91 

17. май «Цветы в вазе» (с натуры) Комарова Т.С., с.98 

18.  «Белка под елью» Комарова Т.С., с.100 

 

Раздел «Изобразительная деятельность. Лепка» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с. 

 

№ Дата 

проведения 

Название раздела и темы Методическое 

обеспечение 

1. сентябрь «Фрукты для игры в магазин» Комарова Т.С., с.34 

2.  «Корзина с грибами» Комарова Т.С., с.36 

3. октябрь «Девочка играет в мяч» Комарова Т.С., с.44 

4.  «Петушок с семьей» Комарова Т.С., с.46 
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5. ноябрь «Ребенок с котенком» Комарова Т.С., с.54 

6.  По замыслу Комарова Т.С., с.56 

7. декабрь «Птица» Комарова Т.С., с.60 

  «Девочка и мальчик пляшут» Комарова Т.С., с.63 

8.  «Дед Мороз» Комарова Т.С., с.66 

9. январь «Звери в зоопарке» (коллективная) Комарова Т.С., с.69 

  «Лыжник» Комарова Т.С., с.70 

10.  «Как мы играем зимой» Комарова Т.С., с.72 

  «Петух» («Индюк») Комарова Т.С., с.75 

11. февраль «Пограничник с собакой» Комарова Т.С., с.76 

12.  «Конёк-Горбунок» Комарова Т.С., с.81 

13. март «По щучьему велению» Комарова Т.С., с.83 

  «Встреча Ивана-царевича с 

лягушкой» 

Комарова Т.С., с.85 

14.  «Декоративная пластина» Комарова Т.С., с.87 

15. апрель «Персонаж любимой сказки» Комарова Т.С., с.89 

16.  По замыслу Комарова Т.С., с.94 

17. май «Доктор Айболит и его друзья» Комарова Т.С., с.97 

18.  «Черепаха» Комарова Т.С., с.99 

  По замыслу Комарова Т.С., с.101 

 

Раздел «Конструктивно-модельная деятельность» 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 64 с. 

 

№ Дата 

проведения 

Название раздела и темы Методическое обеспечение 

1. сентябрь «Здания» Куцакова 

Л.В.Конструирование, с.15 

2. октябрь «Машины» Куцакова 

Л.В.Конструирование, с.25 

3. ноябрь «Летательные аппараты» Куцакова Л.В. 

Конструирование, с.29 

4. декабрь «Роботы» Куцакова Л.В. 

Конструирование, с.33 

5. январь «Проекты городов» Куцакова Л.В. 

Конструирование, с.37 

6. февраль «Мосты» Куцакова Л.В. 

Конструирование, с.42 
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7. март «Суда» Куцакова Л.В. 

Конструирование, с.44 

8. апрель «Железные дороги» Куцакова Л.В. 

Конструирование, с.50 

9. май «Творим и мастерим (по 

замыслу)» 

Куцакова Л.В. 

Конструирование, с.53 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 

1. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий 

с детьми 3-7 лет. – М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 48 с. 

 

№ 

 

Дата  

проведения 

Название раздела, темы Методическое 

обеспечение 

1.  сентябрь «Запрещенный цвет» Борисова М.М., с.7 

2.   «Воздушный шар» Борисова М.М., с.7 

3.   «Каравай» Борисова М.М., с.8 

4.   «Мы погреемся немножко» Борисова М.М., с.8 

5.   «Две подружки» Борисова М.М., с.9 

6.   «Дерево, кустик, травка» Борисова М.М., с.9 

7.   «Дом» Борисова М.М., с.10 

8.   «Елочка» Борисова М.М., с.10 

9.   «Капуста – редиска» Борисова М.М., с.10 

10.   «Котик к печке подошел» Борисова М.М., с.11 

11.  октябрь «Овощи и фрукты» Борисова М.М., с.11 

12.   «По дорожке» Борисова М.М., с.11 

13.   «Ручки – ножки» Борисова М.М., с.12 

14.   «Светофор» Борисова М.М., с.13 

15.   «Три медведя» Борисова М.М., с.13 

16.   «Ты медведя не буди!» Борисова М.М., с.13 

17.   «Тук-тук» Борисова М.М., с.14 

18.   «У меня, у тебя» Борисова М.М., с.14 

19.   «У меня есть все» Борисова М.М., с.14 

20.   «Снежок» Борисова М.М., с.15 

21.  ноябрь «Вершки и корешки» Борисова М.М., с.15 

22.   «Ворота» Борисова М.М., с.16 

23.   «Дни недели» Борисова М.М., с.16 

24.   «Жучок» Борисова М.М., с.17 

25.   «Звериная зарядка» Борисова М.М., с.17 

26.   «Как живешь?» Борисова М.М., с.18 

27.   «к речке быстрой мы 

спустились» 

Борисова М.М., с.18 

28.   «Ровным кругом» Борисова М.М., с.19 

29.   «Мартышки» Борисова М.М., с.19 

30.   «Летает – не летает» Борисова М.М., с.20 

31.  декабрь «Передай мяч» Борисова М.М., с.20 

32.   «С добрым утром!» Борисова М.М., с.20 

33.   «Солнышко, заборчик, 

камешки» 

Борисова М.М., с.21 

34.   «У жирафов» Борисова М.М., с.21 
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35.   «Шел король по лесу» Борисова М.М., с.22 

36.   «Это я» Борисова М.М., с.22 

37.   «Будь аккуратным» Борисова М.М., с.23 

38.   «Ели, елки, елочки» Борисова М.М., с.23 

39.   «Береги руки» Борисова М.М., с.23 

40.   «Волшебное слово» Борисова М.М., с.24 

41.  январь «Горячие руки» Борисова М.М., с.24 

42.   «Золотые ворота» Борисова М.М., с.24 

43.   «Зеваки» Борисова М.М., с.25 

44.   «Земля, вода, воздух» Борисова М.М., с.25 

45.   «Идет к нам Дед Мороз» Борисова М.М., с.25 

46.   «Ипподром» Борисова М.М., с.26 

47.   «Краски» Борисова М.М., с.26 

48.   «Колечко» Борисова М.М., с.27 

49.   «Кружочек» Борисова М.М., с.27 

50.   «Кто приехал?» Борисова М.М., с.27 

51.  февраль «Кто ушел?» Борисова М.М., с.28 

52.   «Лавата» Борисова М.М., с.28 

53.   «Ладонь-кулак» Борисова М.М., с.29 

54.   «Ладошки» Борисова М.М., с.29 

55.   «Лягушка» Борисова М.М., с.29 

56.   «Мы по Африке гуляли» Борисова М.М., с.30 

57.   «Мы сейчас пойдем на право» Борисова М.М., с.30 

58.   «Мяч» Борисова М.М., с.31 

59.   «Найди и промолчи» Борисова М.М., с.31 

60.   «Низко – высоко» Борисова М.М., с.31 

61.  март «Почта» Борисова М.М., с.32 

62.   «Пять имен» Борисова М.М., с.32 

63.   «Съедобное – несъедобное» Борисова М.М., с.32 

64.   «Тик – так – тук» Борисова М.М., с.33 

65.   «Товарищ командир» Борисова М.М., с.33 

66.   «Три, тринадцать, тридцать» Борисова М.М., с.33 

67.   «Свободное место» Борисова М.М., с.34 

68.   «Хлопки» Борисова М.М., с.34 

69.   «Страус Куки» Борисова М.М., с.34 

70.   «Угадай, что делали» Борисова М.М., с.35 

71.  апрель «Футбол» Борисова М.М., с.35 

72.   «Сиди, сиди, Яша» Борисова М.М., с.36 

73.   «Чистюли» Борисова М.М., с.36 

74.   «Все наоборот» Борисова М.М., с.37 

75.   «Если нравится тебе…» Борисова М.М., с.37 

76.   «Делай наоборот» Борисова М.М., с.37 

77.   «Дрозд» Борисова М.М., с.38 
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78.   «Ладошки» Борисова М.М., с.38 

79.   «Запрещенное движение» Борисова М.М., с.38 

80.   «Колпак мой треугольный» Борисова М.М., с.39 

81.  май «Лево – право!» Борисова М.М., с.39 

82.   «Людоед» Борисова М.М., с.40 

83.   «Найди мяч» Борисова М.М., с.40 

84.   «Отдай честь!» Борисова М.М., с.40 

85.   «Рожки да ножки» Борисова М.М., с.40 

86.   «Сосед, подними руку» Борисова М.М., с.41 

87.   «Стоп!» Борисова М.М., с.41 

88.   «Угадай по голосу» Борисова М.М., с.42 

89.   «Флюгер» Борисова М.М., с.42 

90.   «Четыре стихии» Борисова М.М., с.43 

 

2. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 144 с. 

 

№ 

 

Дата  

проведения 

Название раздела, темы Методическое обеспечение 

1.  сентябрь «Бездомный заяц» Сборникподвижныхигр, с.120 

2.   «Два Мороза» Сборник подвижных игр, с.120 

3.   «Горелки» Сборник подвижных игр, с.121 

4.   «Пустое место» Сборник подвижных игр, с.121 

5.   «Эстафета с обручами» Сборник подвижных игр, с.122 

6.   «Эстафета по кругу» Сборник подвижных игр, с.122 

7.  октябрь «Море волнуется» Сборник подвижных игр, с.123 

8.   «Кто скорее снимет 

ленту» 

Сборник подвижных игр, с.123 

9.   «Волк по кругу» Сборник подвижных игр, с.123 

10.   «Классы» Сборник подвижных игр, с.124 

11.   «Мяч водящему» Сборник подвижных игр, с.125 

12.   «Городки» Сборник подвижных игр, с.125 

13.  ноябрь «Забрось мяч в кольцо» Сборник подвижных игр, с.126 

14.   «Школа мяча» Сборник подвижных игр, с.126 

15.   «Бабки» Сборник подвижных игр, с.127 

16.   «Серсо» Сборник подвижных игр, с.127 

17.   «Бросить и поймать» Сборник подвижных игр, с.128 

18.   «Предай мяч» Сборник подвижных игр, с.128 

19.  декабрь «С обручем до флажка» Сборник подвижных игр, с.128 

20.   «Настольный теннис» Сборник подвижных игр, с.129 

21.   «Мяч-чижик» Сборник подвижных игр, с.129 

22.   «Шар в ворота» Сборник подвижных игр, с.129 

23.   «Бадбинтон» Сборник подвижных игр, с.130 
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24.   «Сбей кеглю» Сборник подвижных игр, с.130 

25.  январь «Чей дальше» Сборник подвижных игр, с.131 

26.   «Через обруч к флажку» Сборник подвижных игр, с.131 

27.   «Ловля обезьян» Сборник подвижных игр, с.131 

28.   «Перелет птиц» Сборник подвижных игр, с.132 

29.   «Ключи» Сборник подвижных игр, с.132 

30.  февраль «Паук и мухи» Сборник подвижных игр, с.133 

31.   «Совушка» Сборник подвижных игр, с.133 

32.   «Ловишки с мячом» Сборник подвижных игр, с.133 

33.   «Чей отряд быстрей 

переплавится» 

Сборник подвижных игр, с.134 

34.   «Эстафета с мячами» Сборник подвижных игр, с.134 

35.   «Кто скорее перенесет 

предметы» 

Сборник подвижных игр, с.135 

36.  март «Кто раньше дойдет до 

середины» 

Сборник подвижных игр, с.135 

37.   «Чей дольше» Сборник подвижных игр, с.135 

38.   «Скорей ко мне» Сборник подвижных игр, с.135 

39.   «Перемени предмет» Сборник подвижных игр, с.136 

40.   «Бильбоке» Сборник подвижных игр, с.136 

41.   «Камешки» Сборник подвижных игр, с.136 

42.  апрель «Бирюльки» Сборник подвижных игр, с.137 

43.   «Соломинки» Сборник подвижных игр, с.137 

44.   «Спрячь руки за спину» Сборник подвижных игр, с.138 

45.   «Рыбаки и рыбки» Сборник подвижных игр, с.138 

46.   «Караси и щука» Сборник подвижных игр, с.139 

47.   «Лягушки а цапля» Сборник подвижных игр, с.139 

48.  май «Не попадись» Сборник подвижных игр, с.140 

49.   «Зайцы и охотники» Сборник подвижных игр, с.140 

50.   «Не оставайся на полу» Сборник подвижных игр, с.141 

51.   «Кто скорее» Сборник подвижных игр, с.141 

52.   «Найди, где спрятано» Сборник подвижных игр, с.142 
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Раздел «Образовательная деятельность на прогулках» 

 

Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый 

день по программе "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) / 

авт.-сост. О.Н. Небыкова, И.С. Батова. – Волгоград : Учитель, 2018. – 244 с. 

 

№ Дата  

проведения 

Название раздела, темы Методическое 

обеспечение 

1.  сентябрь «Осень ранняя пришла – мы 

ее встречаем, с интересом за 

природой вместе 

наблюдаем» 

Картотека прогулок, с.3 

2.   «Дни прощального тепла» Картотека прогулок, с.5 

3.   «Плывут паутины над 

сонным жнивьем. Краснеют 

рябины под каждым 

окном…» 

Картотека прогулок, с.7 

4.   «Роса блестит на крапиве…» Картотека прогулок, с.8 

5.   «Это царство тумана…» Картотека прогулок, с.9 

6.   «Этот таинственный мир 

насекомых» 

Картотека прогулок, с.11 

7.   «Туча небо кроет, солнце не 

блестит…» 

Картотека прогулок, с.13 

8.   «Заунывный ветер гонит 

стаю туч на край небес…» 

Картотека прогулок, с.15 

9.   «Пышное природы 

увяданье…» 

Картотека прогулок, с.16 

10.   «Озябли пташки малые…» Картотека прогулок, с.18 

11.   «Вам не нужна сорока?» Картотека прогулок, с.20 

12.   «Листья в поле пожелтели, и 

кружатся, и летят...» 

Картотека прогулок, с.22 

13.   «Летающие семена» Картотека прогулок, с.23 

14.   «Миновало лето, осень 

наступила…» 

Картотека прогулок, с.24 

15.   «Наблюдение за голубями» Картотека прогулок, с.26 

16.   «С неба смотрит солнце...» Картотека прогулок, с.27 

17.   «Белогривые лошадки…» Картотека прогулок, с.29 

18.   «Белогривые лошадки…» Картотека прогулок, с.30 

19.   «Какой-то старичок 

паучок…» 

Картотека прогулок, с.32 

20.   «Частый дождик на дворе…» Картотека прогулок, с.34 

21.  октябрь «Лист кружится золотой 

(главные приметы осени)» 

Картотека прогулок, с.36 
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22.   «Перелетные птицы. 

Главные приметы осени» 

Картотека прогулок, с.37 

23.   «Перелетные птицы. 

Главные приметы осени» 

Картотека прогулок, с.39 

24.   «Уж небо осенью дышало…» Картотека прогулок, с.41 

25.   «Какого цвета осень?» Картотека прогулок, с.42 

26.   «Осенняя температура» Картотека прогулок, с.43 

27.   «Жизнь птиц осенью» Картотека прогулок, с.44 

28.   «Камни, камушки» Картотека прогулок, с.45 

29.   «Ветер, ветер, ты могуч…» Картотека прогулок, с.46 

30.   «Осенняя прогулка» Картотека прогулок, с.47 

31.   «Путешествие капельки» Картотека прогулок, с.49 

32.   «Подготовка к зиме» Картотека прогулок, с.50 

33.   «Кошка, которая гуляет сама 

по себе» 

Картотека прогулок, с.51 

34.   «Туман Туманыч» Картотека прогулок, с.53 

35.   «Световой день» Картотека прогулок, с.54 

36.   «Осенний дождь, осенние 

тучи, осеннее небо» 

Картотека прогулок, с.55 

37.   «Чудесная кладовая» Картотека прогулок, с.56 

38.   «Зимы ждала, ждала 

природа»  

Картотека прогулок, с.57 

39.   «Увядают травы, листья и 

цветы» 

Картотека прогулок, с.58 

40.   «Световой день» Картотека прогулок, с.59 

41.  ноябрь «Травушка-муравушка» Картотека прогулок, с.60 

42.   «Лиственные деревья» Картотека прогулок, с.62 

43.   «Хвойные деревья на нашем 

участке» 

Картотека прогулок, с.63 

44.   «Кустарники – живая 

изгородь» 

Картотека прогулок, с.64 

45.   «Почвенное обнажение» 

(целевая экскурсия в 

березовую рощу) 

Картотека прогулок, с.65 

46.   «Заморозки – посланники 

Деда Мороза» 

Картотека прогулок, с.67 

47.   «Снежок порхает, кружится» Картотека прогулок, с.68 

48.   «Вьюги да метели» Картотека прогулок, с.69 

49.   «Исследователи» Картотека прогулок, с.70 

50.   «Осторожно, гололед!» Картотека прогулок, с.71 

51.   «Ветер, ветер! Ты могуч…» Картотека прогулок, с.72 

52.   «Солнышко, посвети, ясное, 

согревай» 

Картотека прогулок, с.73 
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53.   «Волшебный иней» Картотека прогулок, с.74 

54.   «Зимнее небо» Картотека прогулок, с.76 

55.   «Облака – белогривые 

лошадки» 

Картотека прогулок, с.77 

56.   «Насекомые зимой» Картотека прогулок, с.78 

57.   «Птицы на нашем участке» Картотека прогулок, с.79 

58.   «Птичья столовая» Картотека прогулок, с.80 

59.   «Седой дедушка Туман» Картотека прогулок, с.81 

60.   «Письма на снегу» Картотека прогулок, с.82 

61.  декабрь «Для чего нужна зима» 

(сюжетная прогулка) 

Картотека прогулок, с.84 

62.   Зимние забавы» (прогулка-

развлечение) 

Картотека прогулок, с.85 

63.   «Народные приметы» Картотека прогулок, с.86 

64.   «По экологической тропе» 

(экскурсия) 

Картотека прогулок, с.87 

65.   «Первопроходцы» Картотека прогулок, с.88 

66.   «Птицы – наши друзья» Картотека прогулок, с.89 

67.   «Проказы матушки-зимы» Картотека прогулок, с.91 

68.   «Снежные колобки» Картотека прогулок, с.92 

69.   «Идем искать клад!» Картотека прогулок, с.93 

70.   «Зимняя свежесть» Картотека прогулок, с.94 

71.   «Звуки сказочной зимы» Картотека прогулок, с.95 

72.   «Почему хрустят снежинки» Картотека прогулок, с.96 

73.   «Мороз невелик, да стоять не 

велит» 

Картотека прогулок, с.98 

74.   «Спасибо, мороз, что снегу 

принес» 

Картотека прогулок, с.99 

75.   «Как зимуют деревья» Картотека прогулок, с.100 

76.   «Льдинки-холодинки» Картотека прогулок, с.102 

77.   «Морозный денек – что 

комариный носок» 

Картотека прогулок, с.103 

78.   «Мороз-воевода» Картотека прогулок, с.104 

79.   «Зимняя пирушка» Картотека прогулок, с.105 

80.   «Зимняя сказка у елочки» 

(сюжетная прогулка) 

Картотека прогулок, с.106 

81.  январь «Январь – году начало, а 

зиме середина» 

Картотека прогулок, с.107 

82.   «Запорошены дорожки, 

разукрашены окошки» 

Картотека прогулок, с.109 

83.   «Зимуют вместе с нами» Картотека прогулок, с.110 

84.   «Звонкий январь» Картотека прогулок, с.111 

85.   «Мы погреемся немножко, Картотека прогулок, с.112 
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мы похлопаем в ладошки» 

86.   «Не боимся мы угроз, и не 

страшен нам мороз» 

Картотека прогулок, с.113 

87.   «Снежное покрывало всю 

землю устлало» 

Картотека прогулок, с.114 

88.   «Яснее, яснее на небе 

звезды» 

Картотека прогулок, с.116 

89.   «Деревья надели шубки» Картотека прогулок, с.117 

90.   «Даже птице не летится, от 

мороза стынет птица» 

Картотека прогулок, с.118 

91.   «Мороз и ветер» Картотека прогулок, с.119 

92.   «Зимнее солнце глядит к нам 

в оконце» 

Картотека прогулок, с.120 

93.   «Где мороз ступает, там 

снежки роняет» (сюжетная 

прогулка) 

Картотека прогулок, с.122 

94.   «Тучки небесные, вечные 

странники…» 

Картотека прогулок, с.123 

95.   «Месяц январь – зиме 

государь» 

Картотека прогулок, с.124 

96.   «Из трубы идут колечки» Картотека прогулок, с.125 

97.   «Гуляй да наблюдай» 

(экскурсия по территории 

детского сада) 

Картотека прогулок, с.127 

98.   «Как мы охраняем природу 

зимой» 

Картотека прогулок, с.128 

99.   «В январе морозы, в январе 

туманы» 

Картотека прогулок, с.130 

100.   «В январе, хоть на 

воробьиный скок, да 

прибудет денек» 

Картотека прогулок, с.131 

101.  февраль «У февраля два друга – 

метель и вьюга» (сюжетная 

прогулка) 

Картотека прогулок, с.132 

102.   «Февраль зиму выдувает» Картотека прогулок, с.134 

103.   «Народные приметы 

февраля» 

Картотека прогулок, с.135 

104.   «Дуют ветры в феврале» Картотека прогулок, с.136 

105.   «Признаки оттепели» Картотека прогулок, с.137 

106.   «Воробей с березы на 

дорожку – прыг» (экскурсия 

в березовую рощу) 

Картотека прогулок, с.139 

107.   «Предчувствие весны» Картотека прогулок, с.140 

108.   «Первая капель» Картотека прогулок, с.141 
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109.   «Машина, машина едет, 

гудит» (экскурсия к 

проезжей части) 

Картотека прогулок, с.143 

110.   «Делу время, потехе час» 

(трудовой десант) 

Картотека прогулок, с.144 

111.   «Дни недели» Картотека прогулок, с.145 

112.   «Почему тает темный снег» Картотека прогулок, с.146 

113.   «Февраль-февралек, мороз не 

утек» 

Картотека прогулок, с.148 

114.   «Загадки про февраль» Картотека прогулок, с.149 

115.   «Какого цвета стволы 

лиственных деревьев в конце 

зимы» 

Картотека прогулок, с.150 

116.   «Зима недаром злится, 

прошла ее пора» 

Картотека прогулок, с. 

151 

117.   «Висит на окошке кулек 

ледяной» 

Картотека прогулок, с.152 

118.   «Февраль-шутник» Картотека прогулок, с.154 

119.   «В феврале зима с весной 

встречаются» 

Картотека прогулок, с.155 

120.   «Февраль силен метелью, а 

март капелью» 

Картотека прогулок, с.156 

121.  март «Рыхлый снег темнее в 

марте» 

Картотека прогулок, с.157 

122.   «Еще в полях белеет снег» Картотека прогулок, с.159 

123.   «Чиста небесная лазурь» Картотека прогулок, с.160 

124.   «Веселые капли» Картотека прогулок, с.161 

125.   «Очень теплые ноги у 

весны» 

Картотека прогулок, с.162 

126.   «Полюбуйся, весна 

наступает» 

Картотека прогулок, с.163 

127.   «По небу плыли облака» Картотека прогулок, с.164 

128.   «Здравствуй, солнышко-

колоколнышко» 

Картотека прогулок, с.166 

129.   «Заря-заряница – красная 

девица» 

Картотека прогулок, с.167 

130.   «Увидел скворца – весна у 

крыльца» 

Картотека прогулок, с.168 

131.   «Березовая роща» 

(экскурсия) 

Картотека прогулок, с.170 

132.   «Послушный ветерок» 

(сюжетная прогулка) 

Картотека прогулок, с.171 

133.   «Уходи, мороз косматый!» Картотека прогулок, с.172 

134.   «Как почва перезимовала» Картотека прогулок, с.174 
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135.   «Стали дни уже длиннее, а 

капелям веселее» 

Картотека прогулок, с.175 

136.   «По экологической тропе» 

(целевая экскурсия) 

Картотека прогулок, с.176 

137.   «Будем вежливы к природе» Картотека прогулок, с.177 

138.   «Природу детского сада 

охраняй, карауль, 

внимательный, зоркий 

„Зеленый патруль”» 

Картотека прогулок, с.178 

139.   «Кто чем занят в лесу» Картотека прогулок, с.179 

140.   «Март с водою, апрель с 

травою» 

Картотека прогулок, с.180 

141.  апрель «Травка зеленеет, солнышко 

блестит» 

Картотека прогулок, с.182 

142.   «Первые подснежники» Картотека прогулок, с.183 

143.   «Народные приметы апреля» Картотека прогулок, с.184 

144.   «Плачут березки» Картотека прогулок, с.185 

145.   «Встречаем пернатых 

друзей» (развлечение) 

Картотека прогулок, с.187 

146.   «Ожили насекомые!» Картотека прогулок, с.189 

147.   «Солнце по небу гуляло» Картотека прогулок, с.190 

148.   «Почки, из которых появятся 

листочки» 

Картотека прогулок, с.192 

149.   «Песни весны» Картотека прогулок, с.193 

150.   «День Земли» (трудовой 

десант) 

Картотека прогулок, с.194 

151.   «Кто в домике живет?» 

(драматизация) 

Картотека прогулок, с.196 

152.   «Посади дерево» Картотека прогулок, с.198 

153.   «По земле из края в край 

ходит мальчик Помогай» 

Картотека прогулок, с.199 

154.   «Веселая карусель природы» Картотека прогулок, с.201 

155.   «Какого цвета зелень» Картотека прогулок, с.202 

156.   «Цвети, Земля» Картотека прогулок, с.203 

157.   «Ветерок весенний лучше, 

чем осенний» 

Картотека прогулок, с.204 

158.   «Родные просторы» Картотека прогулок, с.205 

159.   «Наблюдение за трудом 

взрослых» 

Картотека прогулок, с. 

207 

160.   «Погода в апреле» Картотека прогулок, с.208 

161.  май «Люблю грозу в начале мая» Картотека прогулок, с.209 

162.   «Ласточка-касаточка» Картотека прогулок, с.211 

163.   «Народные приметы мая» Картотека прогулок, с.212 

164.   «Первоцветы» Картотека прогулок, с.213 
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165.   «Всех месяцев звонче 

веселый месяц май» 

(экскурсия в парк) 

Картотека прогулок, с.215 

166.   «Береза – символ России» Картотека прогулок, с.216 

167.   «Во саду ли, в огороде» Картотека прогулок, с.218 

168.   «Лесная аптека» Картотека прогулок, с.219 

169.   «Наш друг светофор» 

(экскурсия к проезжей части) 

Картотека прогулок, с.220 

170.   «Правила безопасности 

летом» 

Картотека прогулок, с.222 

171.   «Что мы сажаем? Сажаем 

цветы. За ними ухаживать 

согласен ли ты?» (трудовой 

десант 

Картотека прогулок, с.223 

172.   «Уроки фантазии» Картотека прогулок, с.224 

173.   «Играем с песком» Картотека прогулок, с.226 

174.   «Облака, вы летите к нам 

издалека?» (сюжетная 

прогулка) 

Картотека прогулок, с.227 

175.   «Какого размера листья у 

деревьев» 

Картотека прогулок, с.229 

176.   «По экологической тропе» 

(экскурсия) 

Картотека прогулок, с.230 

177.   «В гости к дятлу» Картотека прогулок, с.231 

178.   «Скоро лето» Картотека прогулок, с.233 

179.   «Разноцветный луг» Картотека прогулок, с.234 

180.   «Мы – Робинзоны» Картотека прогулок, с.236 
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