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I. Целевой раздел. 

1.Пояснительная записка. 

      Рабочая программа подготовительной группы определяет объем, содержание, 

планируемые результаты и организацию образовательной деятельности в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении ««Детский 

сад № 80» Маленькая страна» (далее - Учреждение). Она обеспечивает построение 

целостного педагогического процесса, направленного на полноценное 

всестороннее развитие обучающихся 6-7 лет по пяти направлениям – 

образовательным областям: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное», «Познавательное», «Речевое», «Художественно-эстетическое» 

(далее Программа). 

   Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";    

- Постановлением мая 2013 г. N 26  "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 

Обязательная часть Программы обеспечивается комплексной программой «От 

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

издание 3-е исправленное и дополненное, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, г. Москва, 2015 г.; 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,   

представлена   методическим пособием:   

- Н. Г. Комратова, Л. Ф. Грибова «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет» - М.: ТЦ 

Сфера, 2007г. 

1.1.Цели и задачи реализации Программы. 

   Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

   Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

    Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

    Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

    Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 
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предпосылок учебной деятельности; 

    Формирование развивающей предметно-пространственной среды, 

соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

    Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

   Социокультурное воспитание детей старшего дошкольного возраста на основе 

ознакомления с родным городом, воспитание будущего гражданина. 

 

1.2. Принципы и подходы к реализации Программы. 

-  развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

- единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

- интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности    дошкольников не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра; 

-  соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой. 

 

1.1.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

1.3.1.Расписание организованной образовательной деятельности. 
 

Дни недели Подготовительная группа   

 

Понедельник 9.00-9.30   Формирование элементарных математических 

представлений 

9.40-10.10  Рисование 

12.00-12.30 Физическая культура на воздухе 

Вторник 9.00-9.30 -  Развитие речи 

9.40-10.10 - Лепка (1,3 нед.)/ аппликация (2,4 нед.)  

10.30-11.00 Музыка  

Среда 9.00-9.30   Формирование элементарных математических 

представлений 

10.00-10.30  Физическая культура в помещении 

Четверг 9.00-9.30   Развитие речи 

9.40-10.10  Рисование 

10.30-11.00 Музыка  

Пятница 9.00-9.30 Ознакомление с окружающим миром  

10.00-10.30  Физическая культура в помещении 
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1.3.2. Характеристики особенностей развития детей от 6 до 7 лет, 

воспитывающихся в МБДОУ 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, стр. 252- 256. 

1.4.Планируемые результаты освоения Программы 

Подготовительная группа (с 6 до 7 лет) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Планируемые результаты 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

ребѐнок уважительно относится к окружающим, заботливо относится к малышам, пожилым 

людям, с желанием помогает им 

умеет внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану 

умеет использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости 

(приветствия, прощание, просьбы и извинения) 

проявляет волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру 

проявляет интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе 

Ребенок в семье и обществе 

знает своѐ имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, имена и отчества родителей, их 

профессии, домашний адрес 

имеет представление об истории семьи в контексте родной страны (роль каждого поколения в 

разные периоды истории страны) 

имеет представление о себе как об активном члене коллектива 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

усвоил основные культурно-гигиенические навыки, выполняет их правильно и быстро 

самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде 

соблюдает культуру поведения за столом 

ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы 

проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада 

может планировать свою трудовую деятельность: отбирать необходимый инвентарь, 

определять последовательность работы 

имеет представление о значении труда взрослых для общества 

Формирование основ безопасности 

знаком с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира 

занесенными в нее 

знаком с понятиями площадь, бульвар, проспект 

имеет представления о работе ГИБДД, МЧС, пожарная служба, скорая помощи, номерах 

телефонов этих служб 

ребѐнок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в потенциально опасных 

ситуациях в быту, на улице, во время игр, в природе 

знает и называет дорожные знаки: запрещающие, предупреждающие, информационно-

указательные.   

имеет навыки поведения в ситуациях «один дома», «потерялся», «заблудился», может 

обратиться за помощью к взрослым и 

Развитие игровой деятельности 

согласовывает собственный игровой замысел с замыслами сверстников 

самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр 

творчески использует в играх представления об окружающей жизни, впечатления о 

произведениях художественной литературы, мультфильмах 
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придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации 

способен моделировать предметно-игровую среду 

в дидактических играх оценивает свои возможности, договаривается со сверстниками об 

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

партнером 

творчески использует в играх полученные представления о Нижегородском крае 

подбирает и использует для игры предметы, символизирующие Нижегородскую символику 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Планируемые результаты 

Формирование элементарных математических представлений  

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое 

множество и удаляет из множества отдельные его части (части предметов) 

устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями 

(частью); находит части целого множества и целое по известным частям. 

считает (отсчитывает) в пределах 20 

соотносит цифру (0-9) и количество предметов 

называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда 

составляет и решает 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 и называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб.  

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 их следующего за ним в ряду 

знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года 

Развитие познавательно исследовательской деятельности 

умеет самостоятельно составлять модели 

умеет выделять оттенки цвета 

умеет организовывать дидактические игры, исполнять роль ведущего 

Ознакомление с предметным окружением 

имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира 

выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей 

Ознакомление с социальным миром 

имеет представление о школе и библиотеке 

имеет представления о родном крае, его достопримечательностях 

знает об элементах экономики 

знает герб, флаг, гимн России 

называет главный город страны - Москву 



7 
 

называет народы, населяющие РФ 

знает о космосе и космонавтах 

имеет элементарное представление об эволюции Земли 

знает о государственных и народных праздниках, их назначении 

знает о Российской армии 

Ознакомление с миром природы 

знает некоторых представителей животного (звери, птицы, рыбы, насекомые) и растительного 

мира (травы, деревья, кустарники), и их отличительные признаки 

знает характерные признаки времен года и соотносит их с каждым сезоном особенности жизни 

людей, животных, растений 

знает правила поведения в природе и соблюдает их 

устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями 

знает климатические зоны России 

называет растения, животных и птиц средней полосы России 

называет растения, животных и птиц тундры 

называет растения, животных и птиц юга России 

объясняет назначение заповедников, красной книги РФ 

знает народные приметы о природе 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 
 

Планируемые результаты 

Развитие речи 

умеет образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени 

активно использует как диалогическую так и монологическую форму речи. 

самостоятельно и выразительно пересказывает литературные произведения, драматизирует их. 

умеет составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием 

умеет составлять рассказы из личного опыта 

умеет сочинять короткие сказки на заданную тему 

умеет делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на части 

употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов 

умеет составлять предложение из слов, расчленять простое предложение на слова с указанием 

их последовательности 

умеет делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на части 

умеет составлять слова из слогов, определять последовательность  звука в слове 

Приобщение к художественной литературе 

выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа 

умеет интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию произведения 

отожествляет себя с полюбившимся персонажем 

Вариативная часть 

имеет представления о легендах и стихотворениях, посвященными родному городу 

имеет представление о фольклоре Нижегородского края 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Планируемые результаты 

Приобщение к искусству 

знаком с произведениями живописи 
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имеет представление о художниках-иллюстраторах детской книги 

имеет представления о декоративно – прикладном искусстве (гжель, хохлома, жостово, 

мезенская роспись),керамических изделиях, народной игрушке 

имеет представление о памятниках архитектуры страны и родного города 

называет имена знаменитых деятелей искусства РФ(поэты, писатели, композиторы и др. 

Изобразительная деятельность: 

Рисование  

создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений.  

использует разные материалы и способы создания изображения 

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 сюжетные и декоративные композиции 

Аппликация 

создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы 

вырезания и обрывания 

умеет вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения – из бумаги, сложенной пополам 

Музыкальная деятельность 

узнает мелодию государственного гимна РФ 

умеет петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и 

без него 

знаком с национальными плясками 

умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки, 

музыкальными образами, передавать несложный ритмический рисунок 

импровизирует под музыку 

может играть на металлофоне, свирели, ударных, электронных, русских народных 

музыкальных инструментах (трещотки, погремушки, треугольники), исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле 

Конструктивно-модельная деятельность 

умеет создавать различные модели по рисунку, по словесной инструкции воспитателя и по 

собственному замыслу 

умеет сооружать постройки, объединенные общей  темой (улица, машины, дома) 

умеет анализировать образец и саму постройку 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

использует в театрализованной деятельности разные виды театра (би-ба-бо, пальчиковый, 

баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.) 

самостоятельно выбирает произведение для постановки и готовит необходимые атрибуты, 

распределяет обязанности и роли 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Планируемые результаты 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

знает о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в 

питании, питьевой режим) 

имеет представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем 

имеет представления о правилах и видах закаливания 

имеет представлении о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека 
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Физическая культура 

сохраняет правильную осанку в различных видах деятельности. 

-умеет быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, 

кругу 

умеет перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали 

использует разнообразные подвижные игры, способствующие развитию физических качеств, 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве 

самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно 

участвует в уходе за ними 

самостоятельно организует подвижные игры, придумывает варианты игр, комбинирует 

движения 

проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям 

выполняет правильно все виды основных движений 

может прыгать на мягкое покрытие, прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега , 

прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами 

может перебрасывать набивные мячи , бросать предметы в цель из разных исходных 

положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель , метать предметы правой и 

левой рукой, 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 

следит за правильной осанкой.  

ходит на лыжах переменным скользящим шагом, поднимается на горку и спускается с нее, 

тормозит при спуске 

 
Планируемые результаты в части формируемой 

участниками образовательных отношений 

 
(реализация методического пособия Н.Г. Комратовой, Л.Ф. Грибовой «Патриотическое 

воспитание детей 6-7 лет») 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Планируемые результаты 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

сформировано ощущение принадлежности к Нижегородскому краю-частице родины-России, 

понятие «Я-нижегородец» 

испытывает чувство гордости за выдающихся земляков, прославивших Нижегородский край 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Планируемые результаты 

Ознакомление с социальным миром 

знает название родного города, реки, жителей 

имеет представления о достопримечательностях родного края (некоторых  башнях  Кремля, 

древнерусских  постройках  и др.) 

знает символику  Нижегородской области и города Нижнего Новгорода (герб, флаг) 

знает названия районов  г. Нижнего Новгорода 

имеет представления о Нижегородских промыслах, знает их отличительные особенности 

называет заповедные   места города и области 

имеет представление о знаменитых нижегородцах 

знает символ города – герб, его символическое  значение 
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называет народы, населяющие родной город 

называет животных, птиц и растений родного края 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Достижения обучающегося 

Приобщение к художественной литературе 

имеет представления о легендах и стихотворениях, посвященными родному городу 

имеет представление о фольклоре Нижегородского края 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Планируемые результаты 

имеет представления о Нижегородских промыслах, знает их отличительные особенности 

использует в свободной изобразительной деятельности элементы промыслов Нижегородского 

края 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Достижения обучающегося 

имеет интерес к народным подвижным играм 

 активно участвует в физкультурных праздниках, посвященных празднованию 

государственных праздников и праздников народного календаря 

 

1.5 Проведение индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

Программы. 

    Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся. Программой предусмотрена система оценки 

обучающихся, основанной на методе наблюдения. Результаты наблюдения отражаются в 

«Картах индивидуального учета результатов освоения обучающегося Основной 

образовательной программы» (далее - Карта), где также указываются рекомендации по 

выстраиванию индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем возрастным 

группам. Оценка результатов освоения Программы проводится педагогами 

(воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре) 

ежегодно в конце учебного года (апрель-май). Процесс проведения оценки 

индивидуального развития обучающихся ДОО регламентируется «Положением об 

индивидуальном учете результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 80 «Маленькая страна» (МБДОУ «Детский сад № 80 «Маленькая страна»). 

Карты хранятся на бумажном носителе в течение всего времени пребывания ребѐнка в 

ДОО. При переходе ребенка в другую возрастную группу или ДОО карта передается 

вместе с ребенком. 

                                                II.Содержательный раздел  

 

2.1.Описание образовательной деятельности по образовательным областям 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: стр. 52 Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

Ребенок в семье и сообществе: стр. 55 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: стр. 60-61 Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

Формирование основ безопасности: стр.64 - 65 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Развитие игровой деятельности: стр. 255, 261 - 262 Основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

6-7 лет 

Этическая 

беседа 

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

дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.16-19, с.33-39, с.42-44, с.46-49, 

с.51-55 

Чтение 

художественной 

литературы 

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

дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.с.71 

Ребенок в семье и сообществе 

6-7 лет 

Этическая 

беседа 

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

дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.24-25  

Чтение 

художественной 

литературы 

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

дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.71 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

6-7 лет 

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

лет». -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

Чтение 

художественной 

литературы 

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

дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.71 

Дидактическая 

игра 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-7 лет». -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

с.109-115 

Этическая 

беседа 

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

дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.58-64, с.66-70  

Чтение 

художественной 

литературы 

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

дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.71 

Формирование основ безопасности 

6-7 лет 

Беседа К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет». - М.: 
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.8-61 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет». - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.29-64, с.70 

Дидактическая 

игра 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет». - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.71, с.74-75 

Чтение 

художественной 

литературы 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет». - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.83-103 

 

            2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений: стр. 72 - 74 Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: стр. 78 - 79 Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

Ознакомление с предметным окружением: стр. 81 Основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Ознакомление с социальным миром: стр. 84 -85 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Ознакомление с миром природы: стр. 90 - 92 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Формирование элементарных математических представлений 

6-7 лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(фронтальная) 

Конспекты занятий из расчета 2 в неделю – всего 72 занятия в 

год. 

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

математических представлений. Подготовительная к школе 

группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.5-155 

Конспекты из расчета 2 в неделю – всего 72 в год.  

Сентябрь: №1 стр. 17; №2 стр. 18; №3 стр. 20; №4 стр. 21; №5 

стр. 24; №6 стр. 25; №1 стр. 27; №2 стр. 30. 

Октябрь: №3 стр. 32; №4 стр. 34; №5 стр. 36; №6 стр. 38; №7 

стр. 41; №8 стр. 44; №1 стр. 46; №2 стр. 48; №3 стр. 51; №4 стр. 

54. 

Ноябрь: №5 стр. 55; №6 стр. 58; №7 стр.61; №8 стр. 64; №1 

стр. 67; №2 стр. 69; №3 стр.71. 

Декабрь: №4 стр. 73; №5 стр. 76; №6 стр. 77; №7 стр. 80; №8 

стр.  83; №1 стр. 85; №2 стр. 88; №3 стр. 90. 



13 
 

Январь: №4 стр. 93; №5 стр. 95; №6 стр. 96; №7 стр. 98; №8 

стр. 100; №1 стр. 101; №2 стр. 103. 

Февраль: №3 стр. 106; №4 стр. 109; №5 стр. 111; №6 стр. 114; 

№7 стр.116; №8 стр. 118; №1 стр. 120; №2 стр. 123. 

Март: №3 стр. 126; №4 стр. 128; №5 стр. 130; №6 стр. 132; №7 

стр. 137; №8 стр.  136; №1 стр. 138; №2 стр. 140. 

Апрель: №3 стр. 143; №4 стр. 145; №5 стр. 147; №6 стр. 149; 

№7 стр. 151; №8 стр. 153; №7 стр.61; №7 стр. 41; №8 стр. 83. 

Май: №3 стр.90; №2 стр.103; №7 стр.116; №2 стр.123; №2 

стр.140; №5 стр.147; №6 стр.132. 

Дидактические игры 

и игровые 

упражнения 

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

математических представлений. Подготовительная к школе 

группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.159-161 

Ознакомление с окружающим миром 

6-7 лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(фронтальная) 

 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе группа». - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.5-8, с.28-58 

Конспекты из расчета 1 раз в2 недели – всего 18 в год.  

Сентябрь: №1 стр. 28; №2 стр. 29. 

Октябрь: №3 стр. 31; №4 стр. 33. 

Ноябрь: №5 стр. 35; №6 стр. 36, №7 стр. 39. 

Декабрь: №8 стр. 40,  №9 стр. 42; 

Январь: №10 стр. 43. 

Февраль: №11 стр.45; №12 стр. 46. 

Март: №13 стр. 47; №14 стр. 49. 

Апрель: №15 стр. 51; №16 стр. 53. 

Май: №17 стр. 54; №18 стр. 56. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 

саду: Подготовительная группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017г. 

Сентябрь: №1 стр. 33; №2 стр. 34. 

Октябрь: №3 стр. 37; №4 стр. 38. 

Ноябрь: №5 стр. 40; №6 стр. 43. 

Декабрь: №7 стр. 45; №8 стр. 48. 

 Январь: №9 стр.50; №10 стр. 53. 

Февраль: №11 стр. 55; №12 стр. 57. 

Март: №13 стр. 58; №14 стр. 61. 

Апрель: № 14стр. 63; №15 стр. 65. 

Май: №17 стр. 66; №18 стр. 69. 

Наблюдения О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 

саду: Подготовительная группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г. 

с.75-103 

Дидактические игры О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе группа». - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.59-66, с.68-69, с.71-72 

Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению 

с окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: 
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.10-12, с.13-19, с.21-28, с.29-60, 

с.61-66 

Беседа (обсуждения, 

исследования) 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе группа». - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.66-74 

Опыты- 

эксперименты 

 

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

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет». - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.9-78 

Проекты  Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность 

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.15-40 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
Развитие речи: стр. 99 - 101 Основной образовательной программы дошкольного 

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

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Приобщение к художественной литературе:стр.103 Основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 

                                                                   6-7 лет 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(фронтальная) 

Конспекты занятий «Развитие речи» из расчета 2 раза в 

неделю – всего 72 занятия в год 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа». - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. с.13-17, с.19-81 

Сентябрь: №1. стр. 19; №2 стр. 20; №3 стр. 21; №4 стр. 22; 

№5 стр. 23; №6 стр. 24; №7 стр. 25; №8 стр.25. 

Октябрь: №1 стр. 26; №2 стр. 27; №3 стр. 28; №4 стр. 30; №5 

стр. 31; №6 стр. 32; №7 стр. 33; №8 стр. 34; №1 стр. 35. 

Ноябрь: №2 стр. 36; №3 стр. 37; №4 стр. 39; №5 стр. 40; №6 

стр. 41; №7 стр. 41; №8 стр. 42; №1 стр. 44; №2 стр. 45. 

Декабрь: №3 стр. 46; №4 стр. 47; №5 стр. 48; №6 стр. 49; №7 

стр. 49; №8 стр. 51; №1 стр. 54; №2 стр. 54 

Январь: №3 стр. 55; №4 стр. 55; №5 стр. 56; №6 стр. 57; №1 

стр. 58; №2 стр. 58; №3 стр. 59. 

Февраль: №4 стр. 60; №5 стр.61; №6 стр. 62; №7 стр. 62; №8 

стр. 63; №1 стр.63; №2 стр. 64; №3 стр. 65. 

Март: №4 стр. 66; №5 стр. 67; №6 стр.68; №7 стр. 70; №8 стр. 

71; №1 стр.71; №2 стр. 71; №3 стр. 72. 

Апрель: №4 стр. 73; №5 стр.74; №6 стр.75; №7 стр. 76; №8 стр. 

76; №1 стр. 76; №2 стр. 78; №3 стр. 79; №4 стр. 79. 

Май: №5 стр. 80; №6 стр. 81; №7 стр. 81; №8 стр. 81; №7 стр. 

76; №4 стр. 73. 

Чтение 

художественной 

литературы 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа». - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. с.82-105 

В.В. Гербова, Н.П. Ильчук «Книга для чтения в детском саду и 

дома. 5-7 лет». – М.: ОНИКС-ЛИТ, 2015г. с.6-363 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 6-7 
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лет» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

   

Дидактическая игра В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа». - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. с. 18-19 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

 
Приобщение к искусству: стр. 107-109 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Изобразительная деятельность: стр. 118– 121 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Конструктивно-модельная деятельность: стр. 124 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Музыкальная деятельность: стр. 129 - 130 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

стр. 83 – 94парциальной программы И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки» по 

музыкальному воспитанию для детей дошкольного возраста – ООО «Невская нота» Санкт- 

Петербург, 2015. 

Изобразительная деятельность 

6-7 лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(фронтальная) 

 

Рисование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду: Подготовительная к школе группа». - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г 

Конспекты занятий из расчета 2 раза в неделю – всего 72  в 

год (рисование)  

Сентябрь: №1 стр.34; №3 стр. 35; №5 стр. 37; №6 стр. 38; 

№7 стр. 38; №9 стр. 40; №10 стр.40; №6 (1) стр. 38. 

Октябрь: №11 стр. 41;  №12 стр. 42; №12 стр. 42 (вариант); 

№15 стр. 45; №17 стр. 47; №18 стр. 47; №19 стр. 48; №20 стр. 

49; №21 стр. 49. 

Ноябрь: №21 стр. 49; №24 стр.52; №26 стр. 55; №27 стр. 56; 

№29 стр. 58; №30 стр. 59; №27 (1) стр. 56; №32 стр. 60. 

Декабрь: №33 стр. 61; №35 стр. 64.; №37 стр. 65; №37 стр. 

65; №40 стр. 67; №41 стр. 68; №40 стр. 67; №42 стр.68. 

Январь: №42 стр. 68; №44 стр. 70; №46 стр. 71; №46 стр. 71 

(вариант); №47 стр.72;  №49 стр. 73; №52 стр. 74. 

Февраль: . №52 стр. 74; №55 стр. 77; №56 стр. 78. №58 

стр.79;  №59 стр. 80; №61 стр. 81; №61 стр. 81;  №63 стр. 82.  

Март: №65 стр. 84; №67 стр. 85; № 68 стр. 86; № 68 стр. 86; 

№71 стр.88; №65 стр. 84; №67 стр. 85; №63 стр. 82. 

Апрель: №74 стр. 90; №77 стр. 92;  №78 стр. 92; №78 стр. 92; 

№79 стр. 93; №80 стр. 94; №82 стр. 96. №83 стр. 97; №85 стр. 

98. 

Май: №83 стр. 97; №85 стр. 98; №88 стр. 99; №90 стр.101; 

№90 стр.101; № 92 стр. 102; №80 стр. 94. 
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Лепка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

 

Конспекты занятий из расчета 1 раз в 2 недели –  18 в год 

(лепка) 

Сентябрь: №2 стр. 34; №4 стр. 36. 

Октябрь: №14 стр.44; №16 стр. 46; №4 стр. 36. 

Ноябрь: №25 стр. 54; № 28 стр. 56. 

Декабрь: №31 стр.60; №34 стр. 63 

Январь: №43 стр. 69; №48 стр. 

Февраль: №54 стр. 76; №60 стр. 81. 

Март:№64 стр. 83; №66 стр. 85. 

Апрель: №73 стр. 89; №81 стр. 94. 

Май: №84 стр. 97; №87 стр. 99. 

Конспекты занятий из расчета 1 раз в 2 недели –18 в год 

(аппликация) 

Сентябрь: №8 стр. 39; №13 стр. 43. 

Октябрь: №13 стр. 43; №22 стр. 51. 

Ноябрь: №23 стр. 51; №36 стр. 64. 

Декабрь: №39 стр. 67; №50 стр. 73. 

Январь: №51 стр74; №57 стр. 79. 

Февраль: №62 стр. 82; №70 стр. 87. 

Март: №72 стр. 88; №75 стр. 90. 

Апрель: №76 стр. 91; №86 стр. 98. 

Май: №89 стр. 100; №76 стр. 91. 

Музыка 

6-7 лет 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки». «Праздник каждый день» 

Конспекты музыкальных занятий  (подготовительная группа)-СПб: Композитор. 

Санкт-Петербург, 2016 г. 

Конспекты организованной образовательной деятельности(фронтальной), 

занятия «Музыка» из расчета 2 раза в неделю, 72 в год  

 (№ 1- стр.3; № 2- стр.4; № 3- стр.5; № 4-стр.10; № 5- стр.12; № 6- стр.15; № 7- 

стр.18; № 8- стр.21; № 1- стр.24; № 2- стр.27; № 3- стр.29; № 4- стр.32; № 5- 

стр.34; № 6- стр.36; № 7- стр.38; № 8- стр.39;  № 1- стр.41; № 2- стр.44; № 3- 

стр.47; № 4- стр.50; № 5- стр.52; № 6- стр.54; № 7- стр.56; № 8- стр.57;  № 1- 

стр.59; № 2- стр.63; № 3- стр.65; № 4- стр.67; № 5- стр.69; № 6- стр.71; № 7- 

стр.73; № 8- стр.75; № 1- стр.77; № 2- 

стр.81; № 3- стр.83; № 4- стр.86; № 5- стр.87; № 6- стр.89; № 7- стр.91; № 8- 

стр.93;  № 1- стр.96; № 2- стр.99; № 3- стр.101; № 4- стр.104; № 5-стр.106; № 6- 

стр.107; № 7- стр.110; № 8- стр.111;  № 1- стр.113; № 2- стр.117; № 3- стр.120; №  

4- стр.123; № 5- стр.125; № 6- стр.127; № 7-стр.130; № 8- стр.132 ;  №  1- 

стр.134; № 2- стр.137; № 3- стр.139; № 4- стр.141; № 5- стр.143; № 6- стр.146;№ 

7- стр.148; № 8- стр.150;  № 1- стр.151; № 2- стр.154; № 3- стр.157; № 4- стр.158; 

№ 5- стр.160; № 6- стр.163; № 7- стр.164; № 8- стр.166) 

Конструктивно-модельная деятельность 

6-7 лет 

Игровые задания Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева 

«Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы». Подготовительная 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 
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2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: стр. 133 Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

Физическая культура: стр. 138 Основной образовательной программы дошкольного 

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

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

6-7 лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(фронтальная) 

Конспекты занятий из расчета 3 занятия– всего 108 занятий в год 

Л.И. Пензулаева "Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная группа." - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

Сентябрь: №1, стр. 9; №2, стр. 10; №3 стр. 11; №4 стр. 11; №5 

стр. 13; №6 стр. 14; №7 стр. 15; №8 стр.16; №9 стр. 16; №10 стр. 

16; №11 стр.18; №12 стр. 18. 

Октябрь: №13 стр. 20; №14 стр. 21; №15 стр. 22; №16 стр. 22; 

№17 стр. 23; №18 стр. 24; №19 стр. 24; №20 стр. 26; №21 стр. 26; 

№22 стр. 27; №23 стр. 28; №24 стр. 28; №25 стр. 29; №26 стр. 32.  

Ноябрь: №27 стр. 32; №28 стр. 32; №29 стр. 34; №30 стр. 34; №31 

стр.34; №32 стр. 36; №33 стр. 36; №34 стр. 37; №35 стр.38; №36 

стр.39; №1 стр. 40; №2 стр.41. 

Декабрь: №3 стр. 41; №4 стр. 42; №5 стр. 43; №6 стр. 43; №7 стр. 

45; №8 стр.  46; №9 стр. 46; №10 стр.47; №11 стр. 48; №12 стр.48; 

№13 стр.49; № 14 стр.51.  

Январь: №15 стр. 51; №16 стр. 52; №17 стр. 53; №18 стр. 54; №19 

стр. 54; №20 стр. 56; №21 стр. 56; №22 стр. 57; №23 стр. 58; №24 

стр. 58. 

Февраль: №25 стр. 59; №26 стр. 60; №27 стр. 60; №28 стр. 61; 

№29 стр. 62; №30 стр. 62; №31 стр.63; №32 стр. 64; №33 стр. 64; 

№34 стр. 65; №35 стр.66; №36 стр.66. 

Март: №1 стр. 72; №2 стр. 73; №3 стр. 73; №4 стр. 74; №5 стр. 75; 

№6 стр. 75; №7 стр. 76; №8 стр.  78; №9 стр. 78; №10 стр.79; №11 

стр. 80;№12 стр.80. 

Апрель: №13 стр. 81; №14 стр. 82; №15 стр. 82; №16 стр. 83; №17 

стр. 84; №18 стр. 84; №19 стр. 84; №20 стр. 86; №21 стр. 56; №22 

стр. 57; №23 стр. 58; №24 стр. 58; №25 стр. 88. 

Май: №26 стр. 89; №27 стр. 90; №28 стр. 90; №29 стр. 91; №30 

стр. 92; №31 стр.92; №32 стр. 93; №33 стр. 93; №34 стр. 95; №35 

стр.96; №36 стр.96. 

Утренняя 

гимнастика 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г.  

Сентябрь: комплекс 1 стр. 95; комплекс 2 стр. 96; комплекс 3 стр. 

97; комплекс 4 стр. 97. 

Октябрь: комплекс 5 стр. 98; комплекс 6 стр.98; комплекс 7 стр. 

100; комплекс 8 стр. 100. 

Ноябрь: комплекс 9 стр. 101; комплекс 10 стр. 101; комплекс 11 

стр. 102; комплекс 12 стр. 102. 

Декабрь: комплекс 13 стр. 103; комплекс 14 стр. 104; комплекс 15 

стр. 104; комплекс 16 стр. 105. 
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Январь: комплекс 17 стр. 106; комплекс 18 стр. 106; комплекс 19 

стр. 107; комплекс 20 стр. 107. 

Февраль: комплекс 21 стр. 108; комплекс 22 стр. 109; комплекс 23 

стр. 109; комплекс 24 стр. 110. 

Март: комплекс 25 стр. 111; комплекс 26 стр. 111; комплекс 27 

стр. 112; комплекс 28 стр. 113. 

Апрель: комплекс 29 стр. 113; комплекс 30 стр. 114; комплекс 31 

стр. 114; комплекс 32 стр. 115. 

Май: комплекс 33 стр. 115; комплекс 34 стр. 116; комплекс35 стр. 

117; комплекс 36 стр. 117. 

Бодрящая 

гимнастика 

Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников». СПб 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г.  

Сентябрь: Лепим Буратино стр. 36; Веселые ребята стр. 37. 

Октябрь: Забавные художники стр.38; Добрый день! Стр. 40. 

Ноябрь: Мы проснулись стр. 41; Спаси птенца стр. 42. 

Декабрь: Готовимся к рисованию стр. 43; Времена года стр.45. 

Январь: Чтобы быть здоровыми стр. 47; Мои игрушки стр. 49. 

Февраль: Герои сказок стр. 52; Добрые и вежливые слова стр. 54. 

Март: Внешность человека стр. 57; Идем в поход стр. 60. 

Апрель: Повторяем цифры стр. 63; Какие мы красивые стр. 69. 

Май: Имена друзей стр. 73; Добрые и вежливые слова стр. 54. 

Подвижные 

игры 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. с.120-142 

Малоподвижные 

игры и игровые 

М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с. 15-43 

Спортивный 

досуг (1 раз в 

месяц) 

Е.И. Подольская «Сценарии спортивных праздников и 

мероприятий для детей 3-7 лет» - В.: «Учитель», 2009г. С.113-168. 

 

Спортивный 

праздник (2 раза 

в год) 

Е.И. Подольская «Сценарии спортивных праздников и 

мероприятий для детей 3-7 лет» - В.: «Учитель», 2009 г.  

Праздники: «Папа, мама, я – спортивная семья» с. 145  

                     «Мы любим спорт» с. 158 
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2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Формы Способы Методы Средства 

6-7 лет 
Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальный 

Групповой  

Проблемные 

ситуации Сюжетно-

ролевые и 

театрализованные 

игры; Сюжетно-

дидактические 

игры  

Беседы; 

Рассматривание 

картин, 

иллюстраций; 

Просмотр 

презентаций; 

Рисование  

Дидактические игры; 

Строительные игры; 

Чтение худ. 

литературы 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
- атрибуты для игры «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Почта», «Библиотека», «Школа» 

-куклы Барби 

-куклы маленькие (пупсы) 

-наручные куклы би-ба-бо 

-набор персонажей для плоскостного театра 

-наборы мелких фигурок: домашние и дикие животные, солдатики 

-набор масок 

- альбом «Изучаем эмоции» 

- самодельная игровая ширма «Школа»,  

- портфель 

- картинки о школе 

- пособие «Мое настроение» 

- развивающая игра «Что такое хорошо и что такое плохо»- пособие «Найди 

друзей» 

 -  папка самоделка «Правила поведения в детском саду» 

 - игра  «Найди друзей» 

-весы 

-компьютер (ноутбук) 

-часы 

-клавиатура компьютерная 

-автомобили разного назначения (средних размеров) 

-самолет, вертолет (средних размеров) 

-автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовые) 

-набор «Военная техника» 

-набор фруктов и овощей 

-инструменты «Мастерская» 

-игрушки-трансформеры 

-ширма 
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-настольная ширма-театр 

-кукольный дом (макет) для средних кукол 

-набор мелкого строительного материала 

-наборы (домашние животные, дикие животные) 

-набор мебели 

-контейнер с мелкими предметами-заместителями 

Ребенок в семье и обществе 

-альбомы и наборы открыток с видами Нижнего Новгорода, Автозаводского 

района 

-макеты достопримечательностей города 

-Российская атрибутика (флаг, герб) 

-глобус 

-пособие «Мое настроение» 

-пособие «Наши добрые дела» 

-тематические книги 

-фотоальбомы «Моя семья», «Мальчики нашей группы», «Девочки нашей 

группы» 

- игра  «Образ Я» 

- дерево «Древо жизни» 

- макет дороги с изображением д\с и его окружением 

- лэпбук «ЗОЖ». 

Самообслуживание, самостоятельное трудовое воспитание 
-оборудование для трудовой деятельности в уголке природы 

-оборудования для организации дежурства 

-природный и бросовый материал для ручного труда 

- пособие « Комнатные растения и уход за ними»  

- лото «Растения», «Профессии» 

-знаковый модельный материал (алгоритм) 

-фартук 

-совок 

-щетка 

-тряпка 

-тазик 

-салфетки 

-паспорта растений 
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-альбом «Ухаживаем за растениями» 

-набор для посадки растений 

Формирование основ безопасности 

- лото «Пешеход» 

- развивающая игра «Дорожные знаки» 

- познавательная игра «Дорожные знаки» 

 - д/карточки «Дорожные знаки» 

-  игра «Транспорт» 

- игры «Я опишу – ты догадайся» (самоделка), «Спасатели», «Азбука знаков», 

«Отгадай загадку – покажи отгадку» 

-  книжка самоделка «В стране дорожных знаков» «Путешествие по правилам» 

-  азбука безопасности «Островок безопасности» 

- макеты домов 

- маленькие машинки 

 набор дорожных знаков, светофор, жезл регулировщика, фуражка 

полицейского, гараж. 

Самостоятель-

ная деятельность 

детей 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

 

Сюжетно-ролевые и 

театрализованные 

игры; 

Сюжетно-

дидактические 

Игры; 

Игры с правилами 

социального 

содержания; 

Рассматривание 

картин, 

иллюстраций; 

Рисование на 

социальные темы 

Дидактические игры; 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
- атрибуты для игры «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Почта», «Библиотека», «Школа» 

-куклы Барби 

-куклы маленькие (пупсы) 

-наручные куклы би-ба-бо 

-набор персонажей для плоскостного театра 

-наборы мелких фигурок: домашние и дикие животные, солдатики 

-набор масок 

- альбом «Изучаем эмоции» 

- самодельная игровая ширма «Школа»,  

- портфель 

- картинки о школе 

- пособие «Мое настроение» 

- развивающая игра «Что такое хорошо и что такое плохо»- пособие «Найди 

друзей» 

 -  папка самоделка «Правила поведения в детском саду» 

 - игра  «Найди друзей» 

-весы 
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-компьютер 

-часы 

-клавиатура компьютерная 

-автомобили разного назначения (средних размеров) 

-самолет, вертолет (средних размеров) 

-автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовые) 

-набор «Военная техника» 

-набор фруктов и овощей 

-инструменты «Мастерская» 

-игрушки-трансформеры 

-ширма 

-настольная ширма-театр 

-кукольный дом (макет) для средних кукол 

-набор мелкого строительного материала 

-наборы (домашние животные, дикие животные) 

-набор мебели 

-контейнер с мелкими предметами-заместителями 

Ребенок в семье и обществе 

-альбомы и наборы открыток с видами Нижнего Новгорода, Автозаводского 

района 

-макеты достопримечательностей города 

-Российская атрибутика (флаг, герб) 

-глобус 

-пособие «Мое настроение» 

-пособие «Наши добрые дела» 

-тематические книги 

-фотоальбомы «Моя семья», «Мальчики нашей группы», «Девочки нашей 

группы» 

- игра  «Образ Я» 

- дерево «Древо жизни» 

- макет дороги с изображением д\с и его окружением 

- лэпбук «ЗОЖ». 

Самообслуживание, самостоятельное трудовое воспитание 
-оборудование для трудовой деятельности в уголке природы 

-оборудования для организации дежурства 
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-природный и бросовый материал для ручного труда 

- пособие « Комнатные растения и уход за ними»  

- лото «Растения», «Профессии» 

-знаковый модельный материал (алгоритм) 

-фартук 

-совок 

-щетка 

-тряпка 

-тазик 

-салфетки 

-паспорта растений 

-альбом «Ухаживаем за растениями» 

-набор для посадки растений 

Формирование основ безопасности 

- лото «Пешеход» 

- развивающая игра «Дорожные знаки» 

- познавательная игра «Дорожные знаки» 

 - д/карточки «Дорожные знаки» 

-  игра «Транспорт» 

- игры «Я опишу – ты догадайся» (самоделка), «Спасатели», «Азбука знаков», 

«Отгадай загадку – покажи отгадку» 

-  книжка самоделка «В стране дорожных знаков» «Путешествие по правилам» 

-  азбука безопасности «Островок безопасности» 

- макеты домов 

- маленькие машинки 

 набор дорожных знаков, светофор, жезл регулировщика, фуражка 

полицейского, гараж,  

- макет дороги с изображением МБДОУ и его окружением. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

6-7 лет 

ООД 

- Формирование 

Фронтальный  Беседы 

Упражнения в решении 

Счетный материал 

Наборы геометрических фигур 



24 
 

элементарных 

математических 

представлений 

(2 раза в неделю) 

 

- Ознакомление с 

окружающим 

миром 

(1 раз в неделю) 

проблемных ситуаций 

Отгадывание и 

сочинение загадок 

Показ картин, 

иллюстраций 

Просмотр презентаций 

Опытническая 

деятельность 

Игры для деления целого предмета на части и составление целого из 

частей (н-р, «Составь круг»); 

Трафареты, линейки; 

Предметно-схематические модели 

Графические модели (модели: светового дня, «термометр», «живой 

организм», размножение растений», обобщающая модель для 

составления описательных рассказов; песочные часы; 

Схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения опытов. 

Материалы по разделам: песок и вода, звук, магниты, бумага, стекло, 

резина; Наборы конструктора; строительный материал 

Игрушки для обыгрывания построек; Альбомы с образцами построек 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальный 

Фронтальный 

Оформление книг-

самоделок 

Экскурсии по детскому 

саду 

Беседы 

Отгадывание и 

сочинение загадок 

Показ картин, 

иллюстраций 

Демонстрация 

презентаций 

Экспериментирование 

Формирование элементарных математических представлений 

развивающая игра «Цифры», «Найди четвертый лишний», «Умные 

клеточки - 2», «Умные клеточки - 3», «Рифмочки и нерифмушки». 

плоскостные геометрические фигуры, дидактическая игра «Жил был 

кружочек», «Формы», «Игры с прищепками», «Математическое лото», 

«Чувство времени» , «Дни недели», «Часы»(самодельные); развивающая 

игра «Числовые домики»; набор счетных палочек, счеты. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Папки самоделки «Элементарные опыты и эксперименты в детском 

саду», «Почему это происходит?»; лупа, д/игры «Лото», мозаика; 

«Аскорбинка и ее друзья – 1», «Почемучка 2», «Почемучка 4», 

развивающая игра «Расти малыш». 

Ознакомление с социальным миром и  предметным окружением 
Игра «Транспорт ч.1», «Транспорт ч.2», «Спасатели», «Транспорт 3 игры 

в 1», «Учимся играя», «Найди чья тень», природный материал (шишки, 

желуди,т.д), д/игра «Кому что нужно для работы?», «Государственные 

праздники России»,  «Космическое путешествие»; развивающая игра 

«Профессии», Папки самоделки «Элементарные опыты и эксперименты 

в детском саду», флаг России, портрет президента, глобус, карта 

Нижегородской области, альбомы самоделки «Расскажи о своем городе»,  

«Памятные места Автозавода», «Мой любимый Автозаводский район», 

карта  «Заповедники России». 

Ознакомление с миром природы 

игры самоделки «Птицы тропических стран, «Птицы 
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умеренных широт», «Времена года». Д/игры: «Деревья 

наших лесов», «Насекомые», «Деревенский дворик», 

«Парочки», самоделка «Времена года», «Мир растений»; 

Д/материал «Времена года». Дидактические карточки 

«Времена года». Альбом самоделка «Зима», «Весна», 

«Лето», «Осень». 

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Индивидуальный 

Подгрупповой 

 

Оформление книг-

самоделок 

Отгадывание и 

сочинение загадок 

Рассматривание картин, 

иллюстраций 

Экспериментирование 

Самостоятельное 

строительство по схемам 

Наблюдение за 

объектами природы 

Формирование элементарных математических представлений 

развивающая игра «Цифры», «Найди четвертый лишний», «Умные 

клеточки - 2», », «Умные клеточки - 3», «Рифмочки и нерифмушки». 

плоскостные геометрические фигуры, дидактическая игра «Жил был 

кружочек», «Формы», «Игры с прищепками»,  «Математическое лото», 

«Чувство времени» , «Дни недели», «Часы»(самодельные); развивающая 

игра «Числовые домики»; набор счетных палочек, счеты. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Папки самоделки «Элементарные опыты и эксперименты в детском 

саду», «Почему это происходит?»; лупа, д/игры «Лото», мозаика; 

«Аскорбинка и ее друзья – 1», «Почемучка 2», «Почемучка 4», 

развивающая игра «Расти малыш». 

Ознакомление с социальным миром и  предметным окружением 
Игра «Транспорт ч.1», «Транспорт ч.2», «Спасатели», «Транспорт 3 игры 

в 1», «Учимся играя», «Найди чья тень», природный материал (шишки, 

желуди,т.д), д/игра «Кому что нужно для работы?», «Государственные 

праздники России»,  «Космическое путешествие»; развивающая игра 

«Профессии», Папки самоделки «Элементарные опыты и эксперименты 

в детском саду», флаг России, портрет президента, глобус, карта 

Нижегородской области, альбомы самоделки «Расскажи о своем городе»,  

«Памятные места Автозавода», «Мой любимый Автозаводский район», 

карта  «Заповедники России». 

Ознакомление с миром природы 

игры самоделки «Птицы тропических стран, «Птицы умеренных широт», 

«Времена года». Д/игры: «Деревья наших лесов», «Насекомые», 

«Деревенский дворик», «Парочки», самоделка «Времена года», «Мир 

растений»; Д/материал «Времена года». Дидактические карточки 

«Времена года». Альбом самоделка «Зима», «Весна», «Лето», «Осень». 
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Образовательная область «Речевое развитие 

 

6-7 лет 
ООД 

Развитие речи  

(2 раза в неделю) 

Фронтальный Чтение художественной 
литературы; 
Беседы, обсуждение; 
Сочинение загадок, 
рифмовок, сказок; 
Разучивание стихотворений; 
Пересказ; 
Составление творческих 
рассказов (описательных, по 
сюжетной картине и серии 
картин); 
Дидактические игры; 
Игры - драматизации; 
Игровые проблемные 
ситуации; 
Рассматривание; 
Игры (словесные, 
хороводные) 

Альбомы предметных и сюжетных картинок; 

Алгоритмы для составления рассказов о предметах и 

объектах; Дидактические игры по развитию речи; 

Детские книги (произведения фольклора, сказки - русские народные 

и народов мира, произведения русской и зарубежной классики,  

произведения современных авторов –рассказы, сказки, стихи),  

Журналы, детские энциклопедии; 
Книги, любимые детьми этой группы; 
Сезонная литература; 
Словесное творчество (альбомчики загадок, рассказов, составленных 
детьми) 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Чтение; 
Беседы, обсуждение; 
Сочинение загадок, 
рифмовок, сказок; 
Разучивание стихотворений; 
Пересказ; 
Составление творческих 
рассказов (описательных, по 
сюжетной картине и серии 
картин); 
Дидактические 
игры; 
Игры - драматизации; 
Игровые проблемные 
ситуации; 

Развитие речи. Приобщение к художественной литературе 
Дидактические игры: ( предлоги звукоподрожание), «Составление 
предложения по картинкам», «Вспомни сказку», «Я начну ты 
продолжишь», «Составь рассказ по картинке», «Составь 
предложение», набор сюжетных картинок по составлению рассказов. 
Обучающие карточки «Мебель», «Одежда», дидактические игры: 
«Подбери обобщающее слово», «Четвертый лишний», «Кто какой», 
«Назови одним словом», «Подбери слово по схеме». Папка 
самоделка: «Чистоговорки, скороговорки».  Развивающие игры: игра 
– лото (предлоги), «Слова на оборот», «Слоговое слово»; д/веер 
«Согласные парные». Дидактическая игра «Любимые сказки». 
Детская художественная литература по программе. 
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Рассматривание; 
Игры (словесные, 
хороводные) 

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Индивидуальный 

Подгрупповой 

 

Сочинение загадок, 
рифмовок, сказок; 
Пересказ; 
Составление творческих  
рассказов (описательных, по 
сюжетной картине и серии 
картин); 
Дидактические игры; 
Игры - драматизации; 
Рассматривание; 
Игры (словесные, 
хороводные) 

Альбомы предметных и сюжетных картинок; 

Алгоритмы для составления рассказов о предметах и 

объектах; 

Дидактические игры по развитию речи; 

Лото и домино; 

Алфавит, разрезная азбука магнитная азбука; 

Детские книги (произведения фольклора, сказки -  русские народные 

и народов мира, произведения русской и зарубежной классики, 

произведения современных авторов –рассказы, сказки, стихи),  
Журналы, Детские энциклопедии; Книги, любимые детьми этой 
группы; Сезонная литература; 
Словесное творчество (альбомы загадок, рассказов, составленных 
детьми); Книжкина  больница; Детская библиотека 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

6-7 лет 
ООД 

Рисование 

(2 раза в неделю) 

Лепка 

(1 раз в 2 недели) 

Аппликация 

(1 раз в 2 недели) 

 

Музыка 

(2 раза в неделю) 

 

Фронтальный 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальный 

 

 

Рассматривание  произведений 
искусства (репродукций картин, 
игрушек, изделий народно-
прикладного 
искусства, иллюстраций); 
Игры (дидактические, музыкально-
дидактические, хороводные, игры с 
пением, имитационные); 
Упражнения (на развитие певческого 
дыхания, голосовой активности, 
музыкально-ритмические); 
Привлечение детей к оформлению 
помещений; 
Изготовление подарков своими руками 
Показ, образец, обследование 
Чтение худ. литературы 

Изобразительная деятельность 

Восковые мелки; Цветной мел; Карандаши графитные. 
Гуашевые, акварельные краски; Баночки для воды; 
Фломастеры, цветные карандаши; пластилин, глин; 
Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, 
нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, 
природные материалы; 
Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки; 
Книжки-раскраски; трафареты, лекала, геометрические 
формы, силуэты; ножницы; губки, штампы, тампоны; 
Природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и 

бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной 

фактуры, катушки, пробки, коробки, нитки, тесьма) 

Разные виды конструкторов; Строительный материал 

Приобщение к искусству 

Иллюстрации разных видов искусства.  
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Игровые задания Портреты художников и скульпторов. 
Альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская 
игрушка», «Городецкая роспись», « Хохломская роспись», 
«Гжель»; Силуэты одежды, предметов декоративно-
прикладного искусства; 
Детская библиотека; Портреты поэтов и писателей 
Любимые детские книги; Книги по темам 
Книжкина больница; Костюмы (элементы) для вхождения 
в образ. Маски для игр-драматизаций  
Ширма; Разные виды театров; Атрибуты для 
театрализованных  и режиссерских игр (элементы 
костюмов) 
Музыкальная деятельность 
Музыкально-дидактические игры; 
Портреты композиторов 

Кубик музыкальный 

Иллюстрации музыкальных инструментов 

Музыкальные инструменты 

Шумовые инструменты 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

 

Рассматривание произведений 
искусства (репродукций картин, 
игрушек, изделий 
народно-прикладного искусства, 
иллюстраций); 
Игры (дидактические, музыкально-
дидактические, хороводные, игры с 
пением, имитационные); 
Упражнения (на развитие певческого 
дыхания, голосовой активности, 
звуковедение, музыкально-
ритмические); 
Привлечение детей к оформлению 
помещений; 
Изготовление подарков своими руками 
Строительные игры 
 

Приобщение к искусству 

Портреты художников; демонстрационные альбомы 

(самоделки) «Городецкая роспись», «Хохломская роспись», 

«Дымковская роспись», «Гжель», «Филимоновская   

роспись», матрешка, ложки деревянные. 

театр на мягких кубиках, ширма, театр (деревянный), 

«Красная шапочка»,  «Три поросенка», «Цветик 

семицветик», «Золотой ключик». 

Изобразительная деятельность 

Алгоритм смешивания красок, набор схем по рисованию, 

гуашь, пластилин, кисти для рисования, емкость для воды 

набор цветных карандашей цветная бумага, доски для 

пластилина, тычки поролоновые на карандаше, трафареты 

пластмассовые, раскраски, клей ПВА, мольберт, набор с 

образцами росписей. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Конструктор «ЛЕГО», схемы по конструированию, 



29 
 

конструктор деревянный, пластмассовый, схемы 

моделирование построек. 

Музыкальная деятельность 

Шумелки. Игра «Музыкальные инструменты», «Курица и 

цыплята», д/материал «Музыкальные инструменты», «Сила 

голоса»; музыкальная игрушка – барабан, бубен, 

погремушки, ложки, гитара, трещотка, «Кубик эмоций», 

музыкальные колокольчики, пианино. Музыкальные 

инструменты; Шумовые инструменты 

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Индивидуальный 

Подгрупповой 

 

Рассматривание произведений 
искусства (репродукций картин, 
игрушек, изделий 
народно-прикладного искусства, 
иллюстраций); 
Беседы и обсуждения 
Игры (дидактические, музыкально-
дидактические, хороводные, игры с 
пением, имитационные); 
Музыкальные упражнения  
Самостоятельное оформление уголков 
в группе; 
Изготовление подарков своими руками 
Строительные игры 

Приобщение к искусству 

Портреты художников; демонстрационные альбомы 

(самоделки) «Городецкая роспись», «Хохломская роспись», 

«Дымковская роспись», «Гжель», «Филимоновская   

роспись», матрешка, ложки деревянные. 

театр на мягких кубиках, ширма, театр (деревянный), 

«Красная шапочка»,  «Три поросенка», «Цветик 

семицветик», «Золотой ключик». 

Изобразительная деятельность 

Алгоритм смешивания красок, набор схем по рисованию, 

гуашь, пластилин, кисти для рисования, емкость для воды 

набор цветных карандашей цветная бумага, доски для 

пластилина, тычки поролоновые на карандаше, трафареты 

пластмассовые, раскраски, клей ПВА, мольберт, набор с 

образцами росписей. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Конструктор «ЛЕГО», схемы по конструированию, 

конструктор деревянный, пластмассовый, схемы 

моделирование построек. 

Музыкальная деятельность 

Шумелки. Игра «Музыкальные инструменты», «Курица и 

цыплята», д/материал «Музыкальные инструменты», «Сила 

голоса»; музыкальная игрушка - барабан, бубен, 

погремушки, ложки, гитара, трещотка, «Кубик эмоций», 

музыкальные колокольчики. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

6-7 лет 
ООД 

Физическая 

культура в 

помещении 

(2 раза в неделю) 

Физическая 

культура на 

воздухе 

(1 раз в неделю) 

 

Фронтальный 

Наглядные: показ и 

демонстрация физических 

упражнений; использование 

наглядных пособий; 

использование зрительных 

ориентиров и звуковых 

сигналов; 

Словесные: название 

упражнений, описание, 

объяснение, 

комментирование хода 

выполнения упражнения, 

указание, распоряжение, 

вопросы к детям, команды, 

беседы, рассказы, 

выразительное чтение стихов; 

Практические: выполнение движений, 
повторение упражнений с изменениями 
и без, проведение упражнений в 
игровой форме 

Ориентиры; «Дорожка здоровья»; 
Массажные коврики; 

Мячи большие, средние, малые; 

Обручи; 

Атрибуты для проведения подвижных игр 

Дуги для пролезания, подлезания, 

перелезания; ворота для игры в футбол 

Ленты цветные короткие; 

Кегли, кольцеброс; 

Вертикальные/горизонтальные мишени; 

Тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды спорта», 

«Летние виды спорта», 

Городки; 

Дидактические игры со спортивной 

тематикой; 

Схемы выполнения движений; 

Кольцо для мини-баскетбола; 

Мешочки с грузом малые (для бросания); 
Маски для подвижных игр 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

 

Утренняя 

гимнастика 

Бодрящая             

гимнастика 

 Закаливающие 

процедуры 

Физкультминутки 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Наглядные: показ и 

демонстрация физических 

упражнений; использование 

наглядных пособий; 

использование зрительных 

ориентиров и звуковых 

сигналов; 

Словесные: название 

упражнений, описание, 

объяснение, 

комментирование хода 

выполнения упражнения, 

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни 

Альбом « Виды спорта»; алгоритм  умывания, уголок 

дежурства. 

Физическое развитие 

Массажный коврик, кольцеброс, ленты,обручи; набор 

кеглей; мяч массажный; мячи маленькие;мячи большие, 

самодельные массажеры, самодельный массажный 

коврик, набор кеглей, кубики, скакалки, канат, гантели 

пластмассовые. Пособие к игре: «Волк во рву», «Медведь 

и пчелы», «Хитрая лиса», «Чей паучок быстрей добежит», 

гимнастические ленты длинные, короткие, дуга для 
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Подвижные игры 

и упражнения на 

прогулке 

Индивидуальная 

работа 

Спортивный 

досуг 

 (1 раз в месяц) 

Спортивный 

праздник (2 раза в 

год) 

указание, распоряжение, 

вопросы к детям, команды, 

беседы, рассказы, 

выразительное чтение стихов; 

Практические: выполнение движений, 
повторение упражнений с изменениями 
и без, проведение упражнений в 
игровой форме 

подлезания (самоделка). 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Подвижные игры и упражнения; 

Дидактические игры с 

элементами движений; 

Беседы и обсуждение 

Рассматривание 

иллюстраций, журналов о 

спорте альбомов, 

открыток 

Коллекционирование 

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни 

Альбом « Виды спорта»; алгоритм  умывания, уголок 

дежурства. 

Физическое развитие 

Массажный коврик, кольцеброс, ленты,обручи; набор 

кеглей; мяч массажный; мячи маленькие;мячи большие, 

самодельные массажеры, самодельный массажный 

коврик, набор кеглей, кубики, скакалки, канат, гантели 

пластмассовые. Пособие к игре: «Волк во рву», «Медведь 

и пчелы», «Хитрая лиса», «Чей паучок быстрей добежит», 

гимнастические ленты длинные, короткие, дуга для 

подлезания (самоделка). 
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2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

2.3.1.Особенности образовательной деятельности. 

Содержание  образовательных областей может реализовываться в различных видах 

деятельности, определенные ФГОС ДО п. 2.7.: 

 Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игр); 

 Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

 Восприятие художественной литературы и фольклора; 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 Конструктивно-модельная (конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, 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)  

 Двигательная (овладение основными движениями). 

 Данные виды образовательной деятельности могут организовываться как в процессе 

образовательной деятельности с целью формирования у детей новых умений и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы, а также  в образовательной деятельности в ходе  режимных моментов с 

целью закрепления имеющихся у детей знаний и умений, их применения в новых 

условиях, проявления ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Таблица, раскрывающая особенности организации разных видов деятельности в ДОО 

Виды 

деятельности 

Особенности образовательной деятельности 

Игровая 

деятельность  

ведущая деятельность ребѐнка, в организованной образовательной 

деятельности выступает в качестве основы для интеграции других 

видов деятельности дошкольника. В младшей и средней группах  

игровая деятельность - основа решения образовательных задач. В 

расписании ООД игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, т.к. является основой для 

организации других видов. Игровая деятельность представлена 

в формах: д/игры и сюжетно-дидактические, с/р игры; п/игры, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки и пр. 

Обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием ООД. Организация с/р, режиссерских, игр с 

правилами, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется в режимных моментах (утром или во 2-ой половине 

дня). 

Общение  направлено на решение задач, связанных с развитием свободного 
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Содержание образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, выстраивается посредством особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка.  

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета. В расписании ООД 

занимает отдельное место и представлена занятиями по «Развитию 

речи», но при этом коммуникативная деятельность включается во 

все виды детской деятельности. Ежедневно как общение при 

проведении режимных моментов. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

включает широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира, ОБЖ, сенсорное и 

математическое развитие детей. Проходит ежедневно через 

самостоятельную деятельность детей  и совместную деятельность. 

Чтение 

художественной 

литературы 

процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение 

организуется, как непосредственно чтение (рассказывание сказки) 

педагогом вслух. Осуществляется в режимных моментах, 

преимущественно во 2-ой половине дня. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

процесс развития детского творчества в конструктивной 

деятельности, удовлетворение потребности детей в самовыражении 

через знакомство с различными видами конструкторов. Со среднего 

возраста включает конструирование из бумаги и изготовление 

поделок из природного материала. В расписании ООД не 

выделяется как отдельная деятельность, осуществляется в 

режимных моментах в первой и второй половине дня.  

Музыкальная 

деятельность  

организуется в процессе ООД - «Музыка», которая проводится 

музыкальным руководителем. Предполагает приобщение к 

музыкальному искусству через различные виды музыкальной 

деятельности (пение, музыкально-ритмические движения, игру на 

детских музыкальных инструментах и др.). Осуществляется в 

режимных моментах, как в первую, так и во вторую половину дня. 

Двигательная 

деятельность  

организуется в процессе ООД «Физическая культура», в 

соответствии с правилами действующего СанПиН, которые 

проводит инструктор по физической культуре. Направлена на 

формирование потребности у детей в ежедневной двигательной 

активности, развитие инициативы, самостоятельности, творчества, 

способности к самоконтролю, самооценки при выполнении 

движений. Может осуществляться в режимных моментах и в 

первую, и во вторую половину дня. 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд  

Организуется ежедневно в режимных моментах, в том числе на 

прогулке, утром и вечером. 
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Программой предусматривается организация культурной практики  с целью проявления 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности; организация 

культурной практики происходит в групповой комнате и носит фронтальный  характер. 

 

2.3.2 Культурные практики  

Место культурных практик в режиме дня 

Место культурных практик в режиме дня 

Название культурной 

практики 
Возраст обучающихся /время проведения 

6-7 лет 

Игротека 15.45-16.15 

Среда  

2 раза в месяц 

(2 и 4 среда месяца) 

 

Содержание работы 

 6-7 лет 

Игротека В. А. Деркунская, А. Н. Харчевникова «Педагогическое 

сопровождение сюжетно-ролевых игр детей 5-7 лет» - М: 

Центр педагогического образования, 2015 г. 

Из расчета: 2 раза в месяц, всего- 18 в год. 

Сентябрь: 

1.Игра  «Добрый волк» стр. 44 

2.Игра «Пирог для Винни-пуха» стр. 44  

Октябрь: 

3. Игра «Дрессировщики» стр. 43 

4. Игра «Ледяной осколок» стр. 43 

Ноябрь:  

5. Игровой этюд «Истории с продолжением» стр. 47 

6. Ситуация игрового взаимодействия  «Путешествие 

маши и медведя в страну чудес» стр. 52-53 

Декабрь:  

7. Ситуация игрового взаимодействия  «Выставка чудо 

открытий» стр. 54-55 

8. Ситуация игрового взаимодействия  «Танцы на льду» 

стр. 55-57 

Январь:  

9.Ситуация игрового взаимодействия  «Придумываем 

мультфильм» стр. 74-75 

10. Ситуация игрового взаимодействия  «Играем в 

мультфильм» стр. 75-76 

Февраль:  

11. Ситуация игрового взаимодействия  «Создание музея 

говорящих игрушек» стр. 78 
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12. Ситуация игрового взаимодействия  «Игрушки и их 

истории» стр. 79 

Март:  

13. Ситуация игрового взаимодействия  «Придумываем 

рекламу» стр. 82-83 

14. Ситуация игрового взаимодействия  «Играем в 

рекламу» стр. 83 

Апрель: 

15. Ситуация игрового взаимодействия  «В поисках клада» 

стр. 58-60 

16. Ситуация игрового взаимодействия  «Кладоискатели и 

островок Счастья» стр. 60-61 

Май:  

17. Ситуация игрового взаимодействия  «Волшебные 

клады» стр. 61-62 

18. Игра- конкурс «Лучшая пара» стр. 100-101 

 

 

2.3.3.Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Содержание программы отражает следующие направления развития детской инициативы и 

самостоятельности: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу. 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Способы поддержки детской инициативы 

Возрастная группа Способы поддержки детской инициативы 

Подготовительная 

группа  

Привлечение детей к планированию жизни группы на день; 

Обсуждение детских вопросов и проблем, поиск ответов и 

решений; 

Проблемные игровые и практические ситуации в режимных 

процессах и свободной деятельности;   
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Наличие в группе предметов, побуждающих к интеллектуальной 

активности: книги, энциклопедии, карты. 

Творческие ситуации в игровой, театральной, художественно-

изобразительной деятельности, ручном труде, словесное 

творчество (спектакль по знакомым сказкам, игры малышам в 

подарок, книжки-самоделки, концерт для ребят из соседней 

группы и пр.) 

Участие детей в украшении группы, помещений ДОО, участка к 

праздникам; 

Наличие книжек-самоделок, игрушек-самоделок; 

Схемы, модели, фотографии или картинки  последовательности 

действий (создания постройки, выполнения  аппликации или 

поделки, бытового труда и пр.); Индивидуальные выставки; 

Карточки с заданиями; 

Коллекционирование; 

«Сундучок сюрпризов» с таинственными схемами, 

зашифрованными записями, деталями устройств, сломанными 

предметами, ребусами, увлекательными загадками и заданиями. 

 

2.3.4.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

Одним из важнейших условий реализации Программы и обеспечения целостного развития 

личности ребенка является конструктивное взаимодействие педагогов с семьями 

воспитанников 

Основные цели и задачи взаимодействия детского сада с семьей (см. стр. 145 – 146 

Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г.). 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 

Направления 

взаимодействия с 

семьей 

Формы взаимодействия с 

семьей 

Периодичность 

 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

Анкетирование По годовому плану 

День открытых дверей 1 раз в год 

Буклеты 

Памятки 

По годовому плану 

Информационные стенды 

Интернет сайт ДОО 

По мере обновления 

информации 

Непрерывное 

образование 

воспитывающих 

взрослых 

Родительские собрания 

Консультации  

Рекомендации  

По годовому плану 

Совместная 

деятельность педагогов, 

родителей, детей 

Совместные праздники «Новый 

Год», «8 марта», «День Защиты 

детей» 

По годовому плану 

Тематические развлечения По годовому плану 
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«Масленица», «День семьи», 

«День Защитника Отечества», 

«День Победы», «День Знаний» 

- выставки семейного 

творчества; 

- субботники; 

- акции. 

В течение учебного года 

 

 

2.4.Иные характеристики содержания Программы. 

2.4.1.Физкультурно – оздоровительная работа. 

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей – одна из главных задач 

ДОО. 

Программа предусматривает создание в ДОО благоприятных условий необходимых для 

полноценного физического развития и укрепления здоровья обучающихся: режим дня, 

ежедневное пребывание на свежем воздухе, проведение утренней гимнастики, 

закаливающих мероприятий, гимнастики после сна, подвижные игры и физкультминутки, 

физкультурные развлечения, занятия в зале и на открытом воздухе. Физкультурно-

оздоровительная работа в ДОО представлена режимами двигательной активности групп и 

системой закаливания. Режим двигательной активности и система закаливания 

составляются на холодный и теплый период года. 

Режим двигательной активности на холодный период года 

Формы работы Частота проведения Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10 

минут 

ООД 

по физической 

культуре 

 

Для детей  2- 3 лет 2 раза в 

неделю в помещении; 

Для детей  3- 5 лет 3 раза в 

неделю в помещении; 

Для детей от 5 до 7 лет 3 раза 

в неделю (2 раза в помещение 

и 1раз на воздухе) 

30 

мин. 

 

Музыка 2 раза в неделю в помещении 30 

мин. 

 

Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно: 

-на утренней прогулке 

-на вечерней прогулке 

      25*2=60 

минут 

Физкультминутки Ежедневно по мере 

необходимости 

До 3 минут 

Бодрящая гимнастика Ежедневно 10-12мин. 

Индивидуальная  работа по 

физическому развитию 

Ежедневно два раза в день 10*2=20 

минут 

Спортивный досуг 1 раз в месяц 30 

мин. 
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Режим двигательной активности на теплый период года 

 
Формы работы Частота проведения Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10 

минут 

Физическое развитие Для детей  2- 3 лет 2 раза в 

неделю на улице; 

Для детей  3- 7 лет 3 раза в 

неделю на улице. 

30 

мин. 

 

Музыкальное развитие 2 раза в неделю на улице 30 

мин. 

 

Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно: 

-на утренней прогулке 

-на вечерней прогулке 

      25*2=60 

минут 

Бодрящая гимнастика Ежедневно 10-12мин. 

Индивидуальная  работа по 

физическому развитию 

Ежедневно два раза в день 10*2=20 

минут 

Спортивный досуг 1 раз в месяц 30 

мин. 

 

Спортивный праздник 2 раз  в год 30 

мин. 

 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Ежедневно Продолжительность 

определяется в 

соответствие с 

индивидуальными 

особенностями ребенка 

 

Система закаливания в холодное и теплое время года составлена на основании 

требований СанПиН 2.4.1.304913  (XII. Требования к организации физического воспитания, 

подпункты 12.5,12,6) и технологии Чекунова Е.А., Каляжной Т.П. (Чекунова Е.А.,Каляжная  

Т.П. «Сохранение здоровья детей и педагогов в условиях детского сада»-2010г. стр. 70-74) 

Система   закаливания в учреждении  на холодный период года 

 
Название закаливающих мероприятий Возраст детей 

Спортивный праздник 2 раза в год 30 

мин. 

 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Ежедневно Продолжительность 

определяется в 

соответствие с 

индивидуальными 

особенностями ребенка 
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6-7лет 

Ежедневные прогулки на свежем воздухе 

в одежде, соответствующей погодным 

условиям  

Продолжительность прогулок составляет 3-4 

часа. При температуре воздуха – 15 и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулок 

следует сократить 

Занятие физической культурой в 

помещении  в облегченной одежде 

30 минут 

2 раза в неделю 

Занятие физической культурой на свежем 

воздухе 

 

30 минут 

1 раз в неделю 

при температуре воздуха не ниже 

– 15 

Физические упражнения и подвижные 

игры на свежем воздухе 

Ежедневно, в соответствие с режимом 

двигательной активности 

Утренняя гимнастика. 

Проводится ежедневно в облегченной 

одежде 

10 минут 

(зал) 

Бодрящая гимнастика 

Проводится ежедневно 

10-12мин. 

Воздушные ванны в течение дня в 

сочетании с режимными моментами 

(одевание, утренняя гимнастика, 

раздевание, бодрящая гимнастика) 

от + 20 до +18 

Продолжительность воздушных ванн 

определяется температурным режимом 

группы, состоянием здоровья детей 

Сквозное 

проветривание 

(в отсутствии детей) 

В холодное время проветривание проводится 

кратковременно (5-10 минут). Критерием 

прекращения проветривания помещений 

является температура воздуха, сниженная на 2-

3 градуса. 

Гигиенические процедуры 

Проводятся ежедневно, после сна  

Умывание, мытье рук до локтя и шеи 

прохладной водой 

Чекунова Е.А., Каляжной Т.П. (Чекунова Е.А.,Каляжная  Т.П «Сохранение здоровья детей 

и педагогов в условиях детского сада»-2010г.  стр. 70, 71, 74 
 

Система   закаливания в учреждении на теплый период года 
 

Название закаливающих мероприятий Возраст детей 

6-7лет 

Ежедневные прогулки на свежем воздухе 

в одежде, соответствующей погодным 

условиям  

Максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе 

Утренняя гимнастика. 

Проводится ежедневно на свежем 

воздухе 

10 минут 

 

Физические упражнения и подвижные 

игры на свежем воздухе 

Ежедневно, в соответствие с режимом 

двигательной активности 

Бодрящая гимнастика 

Проводится ежедневно 

10-12мин. 

Воздушные ванны в течение дня в 

сочетании с режимными моментами 

от + 20 до +18 
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(одевание, утренняя гимнастика, 

раздевание, бодрящая гимнастика) 

Продолжительность воздушных ванн 

определяется температурным режимом 

группы, состоянием здоровья детей 

Сквозное 

проветривание 

(в отсутствии детей) 

Проводится при отсутствии детей в 

помещении 

Дневной сон при открытых фрамугах 

(если позволяют погодные условия) 

Ежедневно 

Гигиеническое мытье ног. 

Ежедневно 

водой от +28 до + 25 градусов 

Гигиенические процедуры 

Проводятся ежедневно, после сна  

Умывание, обтирание шеи, верхней части 

груди, предплечий прохладной водой 

Солнечные ванны Ежедневно во время прогулки 

Игры с водой  

Ежедневно при температуре воздуха от 

+24 градусов 

30 минут 

 

 

Чекунова Е.А., Каляжной Т.П. (Чекунова Е.А.,Каляжная  Т.П «Сохранение здоровья детей 

и педагогов в условиях детского сада»-2010г.  стр. 70 - 74 

 

2.4.2.Планирование воспитательно - образовательной работы 

  В основе реализации Программы лежит комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательной работы. Планирование осуществляется с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, а также в соответствие с 

временем года и особенностями традиционных событий, праздников и мероприятий, 

которые регламентируются Программой. 

Подготовительная группа: стр. 273 - 276 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы» Подготовительная группа. Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, 2016г. 

2.4.3  Часть Программы,  формируемая участниками образовательных отношений 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на 

развитие интереса к истории и культуре родного края и дополняет образовательную 

область «Познавательное развитие». 

«Патриотическое воспитание детей 6-7 лет» Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибова.              

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан России» ТЦ Сфера, 

2007  (стр. 18-20). 

 Цель: Формирование чувства любви и привязанности к природным и культурным 

ценностям родного края. 
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 Задачи: Закреплять представления детей о родном районе и районах города (памятные 

места, культурная жизнь и т.д). Закреплять представления об истории возникновения 

города Нижнего Новгорода. Познакомить с историей возникновения герба города. 

Знакомить с достопримечательностями нижегородского края, связанными с именами 

людей, прославивших его (А.С. Пушкин, В.П. Чкалов). Развивать интерес к изучению 

истории и культуры общественной жизни городов области. Воспитывать гордость за их 

исторический вклад в развитие России. Знакомить с архитектурой древнерусских построек 

Нижнего Новгорода. Продолжать знакомить с памятниками защитникам Отечества в 

Нижнем Новгороде, нижегородскими былинными героями-богатырями. Знакомить с 

разными видами флагов (Андреевский флаг, Знамя Победы, штандарт Президента РФ). 

Дать представления о музеях, как хранилищах исторических ценностей, знакомить с 

разными музеями (художественный, историко-архитектурный, литературный, народно-

прикладного искусства и т.д.). Познакомить с героями-нижегородцами ВОВ, в честь 

которых названы улицы нашего города. 

Содержание работы 

 6-7 лет 

«Клуб 

юного 

патриота» 

Н. Г. Комратова, Л. Ф. Грибова «Патриотическое воспитание детей 6-7 

лет», изд. Сфера, 2007г. 

Из расчета: 2 раз в месяц, всего- 18 в год. 

Сентябрь: 

1. Беседа «Расположение Нижнего Новгорода. История кремля» стр. 36-37, 

2. Беседа «Нижегородская ярмарка. Промыслы Нижегородской области» 

стр. 37-38 

Октябрь: 

3. Беседа о Нижегородском Кремле - №1 стр. 39,  

4. Беседа о Нижегородском Кремле - №2 стр. 39-40  

Ноябрь:  

5. Фольклорный праздник «Нижегородская ярмарка» стр.31-33 

6. Слушание рассказа об Иване Петровиче Кулибине стр.52-54 

Декабрь:  

7. Слушание рассказов о соборах и церквях Нижнего Новгорода  (Михайло-

Архангельский собор. Спасский Староярмарочный собор. Собор Святого 

Александра Невского) стр. 81-82, 

8. Слушание рассказов о соборах и церквях Нижнего Новгорода  (Спасо-

Преображенский собор. Церковь Смоленская. Церковь Рождественская, или 

Строгановская) стр. 82-83 

Январь:  

9. Слушание адаптированного рассказа «История создания русской 

матрешки», стр.124, 

10. Слушание адаптированных рассказов «Загорская матрешка. 

Семеновская матрешка» стр. 125-126 

Февраль:  

11. Познавательная деятельность «Символика России» стр.104-107 

12. Праздник «23 февраля – День защитника Отечества» стр. 108-111 

Март:  
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13. Слушание адаптированного рассказа «Городецкая роспись – 

традиционное народное творчество» стр. 129-131   

14. Рисование «Веселая ярмарка» стр. 136-139 

Апрель:  

15. Слушание адаптированных рассказов «Зеленый город. Стригинский 

бор» стр. 157-158 

16. Слушание адаптированных рассказов «Щелоковский хутор и Марьина 

роща. Водные памятники природы – озеро Светлояр» стр. 158-159  

Май:  

17. Слушание адаптированного рассказа «Музей боевой техники в 

Нижегородском кремле» стр. 181-183, 

18. Игра «Колесо истории – старый Нижний» стр. 174-176 

 

 

2.4.4. Описание форм, способов, методов и средств реализации программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Возраст     Формы  Способы  Методы  Средства  

6-7 лет Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах, 

(чтение худ. 

литературы)  

  

-совместная 

деятельность  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

самостоятельная 

деятельность  

  

 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Беседа, 

рассматривание и 

обсуждение 

иллюстраций, 

фотографий;   

 

 

-игры народов 

Поволжья; 

 -сюжетно-ролевые 

игры,  

театрализованные 

игры 

 

 

 

 

 

-дидактические 

игры;  

 -познавательно- 

исследовательская 

деятельность;   

-проектная 

деятельность: 

«Автозаводский 

район», 

«Нижегородские 

промыслы». 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности  
Ширма 

«Нижегородские 

промыслы» 

Ознакомление с 

социальным миром - 

Альбом с 

иллюстрациями  - 

дидактические игры: 

«Государственные 

праздники России», 

«Нижний Новгород», 

альбом с открытками о 

Нижнем Новгороде, 

иллюстрации Нижнего 

Новгорода,   

- флаг России,   

- герб Нижнего 

Новгорода  

-  карта города 

Ознакомление с 

предметным миром - 

Дидактические игры: 

«Кто, что делает» 

 - развивающая игра 

«Профессии: Кто 

работает на 

автомобильном 
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заводе»» 

Ознакомление с 

природным миром - 

Альбомы с 

заповедными зонами 

Нижнего Новгорода 

                                                                                

III. Организационный раздел. 

   3.1.Материально- техническое обеспечение Программы. 

 

                                                         3.1.1.Методическое обеспечение Программы. 
Возраст Перечень учебных изданий 

Образовательная область «Физическое развитие» 

6-7 лет «От рождения до школы». примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.- М.:. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

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

Степаненкова. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. (раздел «Береги свое здоровье»). 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016 

Е.И. Подольская «Сценарии спортивных праздников м мероприятий для 

детей от 3-7 лет»  издательство: «Учитель» 2009г.  

Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников». СПб 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2017г.  

Чекунова Е.А.,Каляжная  Т.П. «Сохранение здоровья детей и педагогов 

в условиях детского сада»-2010г. 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

6-7 лет «От рождения до школы». примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.- М.:. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Методическое пособие. – М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная 

группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. – М.:. 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. – М.:. МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016. 

 Н.Г.Комратова, Л.Ф.Грибова Патриотическое воспитание детей 6-7 лет 

ТЦ СФЕРА 2007г. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

6-7 лет «От рождения до школы». примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.- М.:. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 4-7 

лет с окружающим миром. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. 

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



44 
 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. 

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

математических представлений: Подготовительная к школе группа. – 

М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. 

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

Подготовительная группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017г.  

Н.Г.Комратова, Л.Ф.Грибова Патриотическое воспитание детей 6-7 лет 

ТЦ СФЕРА 2007г. 

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

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.  

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений». - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

6-7 лет «От рождения до школы». примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.- М.:. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа. – 

М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

В.В. Гербова, Н.П. Ильчук «Книга для чтения в детском саду и дома. 5-

7 лет». – М.: ОНИКС-ЛИТ, 2015г. 

Н.Г.Комратова, Л.Ф.Грибова Патриотическое воспитание детей 6-7 лет 

ТЦ СФЕРА 2007г. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

6-7 лет «От рождения до школы». примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.- М.:. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. (6-7 лет). 

Подготовительная к школе группа — М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки». «Праздник каждый 

день» Конспекты музыкальных занятий  (подготовительная группа)-

СПб: Композитор. Санкт-Петербург, 2016 г. 

Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева «Примерное 

комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы». Подготовительная группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

Н.Г.Комратова, Л.Ф.Грибова Патриотическое воспитание детей 6-7 лет 

ТЦ СФЕРА 2007г. 

 

3.1.2.Средства воспитания и обучения. 

Возраст Средства обучения и воспитания 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

6-7 лет Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
- атрибуты для игры «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Почта», «Библиотека», «Школа» 

-куклы Барби 

-куклы маленькие (пупсы) 

-наручные куклы би-ба-бо 
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-набор персонажей для плоскостного театра 

-наборы мелких фигурок: домашние и дикие животные, солдатики 

-набор масок 

- альбом «Изучаем эмоции» 

- самодельная игровая ширма «Школа»,  

- портфель 

- картинки о школе 

- пособие «Мое настроение» 

- развивающая игра «Что такое хорошо и что такое плохо»- пособие «Найди 

друзей» 

 -  папка самоделка «Правила поведения в детском саду» 

 - игра  «Найди друзей» 

-весы 

-компьютер 

-часы 

-клавиатура компьютерная 

-автомобили разного назначения (средних размеров) 

-самолет, вертолет (средних размеров) 

-автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовые) 

-набор «Военная техника» 

-набор фруктов и овощей 

-инструменты «Мастерская» 

-игрушки-трансформеры 

-ширма 

-настольная ширма-театр 

-кукольный дом (макет) для средних кукол 

-набор мелкого строительного материала 

-наборы (домашние животные, дикие животные) 

-набор мебели 

-контейнер с мелкими предметами-заместителями 

Ребенок в семье и обществе 

-альбомы и наборы открыток с видами Нижнего Новгорода, Автозаводского 

района 

-макеты достопримечательностей города 

-Российская атрибутика (флаг, герб) 

-глобус 

-пособие «Мое настроение» 

-пособие «Наши добрые дела» 

-тематические книги 

-фотоальбомы «Моя семья», «Мальчики нашей группы», «Девочки нашей 

группы» 

- игра  «Образ Я» 

- дерево «Древо жизни» 

- макет дороги с изображением д\с и его окружением 

- лэпбук «ЗОЖ». 

Самообслуживание, самостоятельное трудовое воспитание 
-оборудование для трудовой деятельности в уголке природы 

-оборудования для организации дежурства 

-природный и бросовый материал для ручного труда 

- пособие « Комнатные растения и уход за ними»  

- лото «Растения», «Профессии» 

-знаковый модельный материал (алгоритм) 
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-фартук 

-совок 

-щетка 

-тряпка 

-тазик 

-салфетки 

-паспорта растений 

-альбом «Ухаживаем за растениями» 

-набор для посадки растений 

Формирование основ безопасности 

- лото «Пешеход» 

- развивающая игра «Дорожные знаки» 

- познавательная игра «Дорожные знаки» 

 - д/карточки «Дорожные знаки» 

-  игра «Транспорт» 

- игры «Я опишу – ты догадайся» (самоделка), «Спасатели», «Азбука знаков», 

«Отгадай загадку – покажи отгадку» 

-  книжка самоделка «В стране дорожных знаков» «Путешествие по правилам» 

-  азбука безопасности «Островок безопасности» 

- макеты домов 

- маленькие машинки 

 набор дорожных знаков, светофор, жезл регулировщика, фуражка 

полицейского, гараж,  

- макет дороги с изображением МБДОУ и его окружением. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

6-7 лет Формирование элементарных математических представлений 

развивающая игра «Цифры», «Найди четвертый лишний», «Умные клеточки - 

2», », «Умные клеточки - 3», «Рифмочки и нерифмушки». плоскостные 

геометрические фигуры, дидактическая игра «Жил был кружочек», «Формы», 

«Игры с прищепками»,  «Математическое лото», «Чувство времени» , «Дни 

недели», «Часы»(самодельные); развивающая игра «Числовые домики»; набор 

счетных палочек, счеты. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Папки самоделки «Элементарные опыты и эксперименты в детском саду», 

«Почему это происходит?»; лупа, д/игры «Лото», мозаика; «Аскорбинка и ее 

друзья – 1», «Почемучка 2», «Почемучка 4», развивающая игра «Расти 

малыш». 

Ознакомление с социальным миром и  предметным окружением 
Игра «Транспорт ч.1», «Транспорт ч.2», «Спасатели», «Транспорт 3 игры в 1», 

«Учимся играя», «Найди чья тень», природный материал (шишки, желуди,т.д), 

д/игра «Кому что нужно для работы?», «Государственные праздники России»,  

«Космическое путешествие»; развивающая игра «Профессии», Папки 

самоделки «Элементарные опыты и эксперименты в детском саду», флаг 

России, портрет президента, глобус, карта Нижегородской области, альбомы 

самоделки «Расскажи о своем городе»,  «Памятные места Автозавода», «Мой 

любимый Автозаводский район», карта  «Заповедники России». 

Ознакомление с миром природы 

игры самоделки «Птицы тропических стран, «Птицы умеренных широт», 

«Времена года». Д/игры: «Деревья наших лесов», «Насекомые», «Деревенский 

дворик», «Парочки», самоделка «Времена года», «Мир растений»; Д/материал 

«Времена года». Дидактические карточки «Времена года». Альбом самоделка 

«Зима», «Весна», «Лето», «Осень». 
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Образовательная область «Речевое  развитие» 

6-7 лет Развитие речи. Приобщение к художественной литературе 

Дидактические игры: (предлоги звукоподрожание), «Составление 

предложения по картинкам», «Вспомни сказку», «Я начну ты продолжишь», 

«Составь рассказ по картинке», «Составь предложение», набор сюжетных 

картинок по составлению рассказов. Обучающие карточки «Мебель», 

«Одежда», дидактические игры: «Подбери обобщающее слово», «Четвертый 

лишний», «Кто какой», «Назови одним словом», «Подбери слово по схеме». 

Папка самоделка: «Чистоговорки, скороговорки».  Развивающие игры: игра – 

лото (предлоги), «Слова на оборот», «Слоговое слово»; д/веер «Согласные 

парные». Дидактическая игра «Любимые сказки».Детская художественная 

литература. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

6-7 лет Приобщение к искусству 

Портреты художников; демонстрационные альбомы (самоделки) «Городецкая 

роспись», «Хохломская роспись», «Дымковская роспись», «Гжель», 

«Филимоновская   роспись», матрешка, ложки деревянные. 

театр на мягких кубиках, ширма, театр (деревянный) «Волк и семеро козлят», 

«Красная шапочка», «Курочка ряба» (пальчиковый деревянный),  «Три 

поросенка». 

Изобразительная деятельность 

Алгоритм смешивания красок, набор схем по рисованию, 

гуашь, пластилин, кисти для рисования, емкость для воды набор цветных 

карандашей цветная бумага, доски для пластилина, тычки поролоновые на 

карандаше, трафареты пластмассовые, раскраски, клей ПВА, мольберт, набор 

с образцами росписей. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Конструктор «ЛЕГО», схемы по конструированию, конструктор деревянный, 

пластмассовый, схемы моделирование построек. 

Музыкальная деятельность 

Шумелки. Игра «Музыкальные инструменты», «Курица и цыплята», 

д/материал «Музыкальные инструменты», «Сила голоса»; музыкальная 

игрушка – неваляшка, барабан.бубен, погремушки, ложки, гитара, трещотка, 

«Кубик эмоций», музыкальные колокольчики, пианино. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

6-7 лет Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Альбом « Виды спорта»; алгоритм  умывания, уголок дежурства. 

Физическое развитие 

Массажный коврик, кольцеброс, ленты, обручи; набор кеглей; мяч массажный; 

мячи маленькие; мячи большие, самодельные массажеры, самодельный 

массажный коврик, набор кеглей, кубики, скакалки, канат, гантели 

пластмассовые. Пособие к игре: «Волк во рву», «Медведь и пчелы», «Хитрая 

лиса», «Чей паучок быстрей добежит», гимнастические ленты длинные, 

короткие, дуга для подлезания (самоделка). 
 

 

3.1.3 Обеспеченность методическими материалами, средствам обучения и 

воспитания части,  формируемой участниками образовательных отношений   



48 
 

(методическое пособие Н. Г. Комратова, Л.Ф.Грибова «Патриотическое воспитание детей 

6-7 лет» ТЦ СФЕРА 2007г.) 

 

Методические 

материалы 

Средства обучения и воспитания 

«Патриотическое 

воспитание детей 6-7 

лет» 

- Н.Г.Комратова, 

Л.Ф.Грибова ТЦ 

СФЕРА 

2007г. 

Наглядно-

дидактические 

пособия: 

«Городецкая 

роспись», 

«Дымковская 

игрушка», «Золотая 

хохлома», 

«Филимоновская 

игрушка».  

 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

Краеведческий уголок. Выставка «Нижегородские 

промыслы». 

Ознакомление с социальным миром 

- Альбом с иллюстрациями Нижнего Новгорода 

- игра-викторина «Моя Родина – Россия» 

- альбом с открытками о Нижнем Новгороде  

- флаг России, карта города 

-Портреты героев ВОВ 

Ознакомление с предметным миром 

- Дидактические игры: «Кто, что делает» 

- развивающая игра «Профессии: Кто работает на 

автомобильном заводе» 

Ознакомление с природным миром 

- Альбомы с заповедными зонами Нижнего Новгорода. 

Речевое развитие и чтение художественной литературы 

- Подборка книг и иллюстраций о родном крае. 

Художественно-эстетическое развитие: трафареты 

матрешек, городецких игрушек, различный изобразительный 

материал, альбомы с нижегородскими промыслами. 

              3.2.Распорядок и режим дня. 

          Организация режима пребывания воспитанников в Учреждении соответствует 

возрастным особенностям детей дошкольного возраста и регламентируется действующим 

СанПиН. Режим дня в Учреждении регламентируется «Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 80 «Маленькая страна» (МБДОУ «Детский сад № 80 «Маленькая страна»). 

Режим   дня – это локальный акт, который разрабатывается на    теплый и холодный 

период года, утверждается приказом заведующего на   начало учебного года, на начало 

каникул и определяет временные рамки всех режимных моментов.  

Все временные изменения вносятся в режим дня с конкретным указанием дней 

недели, возраста обучающихся. В период каникул в теплый период года режим дня 

меняется: вся жизнь детей организуется преимущественно на воздухе (кроме сна и 

питания), где проводятся разные виды деятельности, закаливающие процедуры. 

 

                3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

      1. День Знаний - сентябрь (тематическое развлечение) 

      2. Осенний праздник  – октябрь (тематическое развлечение) 

      3. Праздник Новый год – декабрь  

      4. День защитника Отечества – февраль (тематическое развлечение) 

      5. Праздник 8 марта – март (тематическое развлечение) 

      6. Праздник Весны – апрель (тематическое развлечение) 

      7. Выпускной праздник – апрель  
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      8. День Победы – май (тематическое развлечение) 

      9. Праздник День защиты детей – июнь (тематическое развлечение) 

 

3. 4. Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды 

       предметно-пространственная среда (далее – РППС) в Учреждении обеспечивает 

реализацию Основной образовательной программы Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 80 «Маленькая страна». 

      РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом 

его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития (индивидуальные выставки, коллекции). 

      В основе РППС лежат принципы ФГОС ДО: 

1. Насыщенность (в группах представлены материалы и оборудование для реализации всех 

видов детской деятельности); 

2. Принцип трансформируемости решается путем внесения в РППС ширм, переносной 

мультимедийной установки; 

3. Принцип полифункциональности решается при помощи использования в группах 

младшего и среднего дошкольного возраста – ширм для сюжетных игр со сменными 

карманами, в группах старшего дошкольного  возраста многофункциональных маркеров 

игрового пространства с наполнением дидактического материала из разных 

образовательных областей, а также ширм для сюжетных игр, что обеспечивает 

возможность разнообразного использования составляющих РППС; 

4. Принцип доступности – реализуется за счет использования во всех возрастных группах 

мобильных этажерок и стеллажей с игровым материалом, обеспечив свободный доступ 

воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям; 

5. Безопасность среды – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению    

надежности    и    безопасности  их  использования, санитарно- эпидемиологическим 

правилам и нормативам и правилам пожарной безопасности. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в 

групповых и других помещениях созданы условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 

сочетаниях. 

  РППС Учреждения обеспечивает условия: 

- для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья: для этого в 

групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного передвижения 

детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности 

детей – прыжков, метания и др., инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой 

моторики; 

- для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. Для этого 

в групповых помещениях  пространство организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно -  ролевые игры. В групповых помещениях находиться 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

- для познавательно-исследовательского развития детей (наличие оборудования и 

информационных ресурсов, приборов и материалов для разных видов познавательной 

деятельности детей - книжный уголок, огород и др.). 

- для художественно-эстетического развития детей. Помещения Учреждения оформлены с 

художественным вкусом. 
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Компьютерно-техническое оснащение Учреждения используется для различных целей:  

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию Основной 

образовательной программы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 80 «Маленькая страна»; 

- для предоставления информации об Основной образовательной  программе 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

80 «Маленькая страна» семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в 

образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Основной образовательной  программы Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 80 «Маленькая страна».

 

 


