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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа подготовительной к школе группы (от 6 до 7 лет) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №221» (далее – 

Программа), разработана в соответствии с основными нормативными правовыми документами:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО);  

- Приказом Министерства просвещения РФ (Мин просвещения России) от 31 июля 2020 г. № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г. № 

28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20» «Санитарноэпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Уставом МБДОУ «Детский сад № 221» (далее – Учреждение).  

- Основной образовательной программой дошкольного образования Учреждения. Программа 

состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом:  

-инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (далее – программа «От рождения до 

школы»);  

-программы «Конструирование и художественный труд в детском саду» Л.В. Куцаковой 

(далее – программа «Конструирование и художественный труд в детском саду»).  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоение 

Программы.  

Пояснительная записка раскрывает: цели и задачи реализации Программы; принципы и 

положения к формированию программы; значимые для разработки реализации Программы 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста.  

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

«Социальнокоммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»; описание вариативных форм, 

способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; 

особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; способы и 

направления поддержки детской инициативы; особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников; иные характеристики Программы.  

Организационный раздел содержит описание материальнотехнического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

включает распорядок и режим дня, учебный план, перспективно-тематическое планирование по 

образовательным областям, а также особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Программа завершается дополнительным разделом с краткой презентацией программы, в которой 

указаны: возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа; 

характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей.  

Программа реализуется в течение 1 учебного года.  
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Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. 

 
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы(обязательная часть) 

Программа «От рождения до школы» 

Цель программы: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

Для достижения этой цели в программе решается очень важная и актуальная задача: 

обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и современных 

образовательных технологий. 

Содержание и механизмы, заложенные в программу «От рождения до школы», обеспечивают 

полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в 

сферах социальнокоммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития на фоне эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и другим людям. 

Цели и задачи программы 

«Конструирование и художественный труд в детском саду»: 

Цель программы – развитие конструкторских и художественных способностей детей. 

Основные задачи программы: 

- сформировать у дошкольников познавательную и исследовательскую активность, 

стремление к умственной деятельности; 

-приобщить детей к миру технического и художественного изобретательства; 

-развивать эстетический вкус, конструкторские навыки и умения. 

 

1.1.2 Принципы и положения к формированию Программы 
(обязательнаячасть) 

Программа «От рождения до школы» реализует следующие основные принципы и 

положения: 

-обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

-реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и возрастными 

возможностями детей; 

-сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости – соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования; 

-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности – решает поставленные 

цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму»; 

-объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

-построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

-обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой; 

-реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и интересов 

детей; 



5 
 

-базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 

означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и 

развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

-предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса 

в зависимости от региональнных особенностей; 

-реализует принцип открытости дошкольного образования; 

-предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

-использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

-предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации; 

-предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов. 

Принципы реализации программы«Конструирование и художественный труд в детском 

саду»: 

- принцип сотрудничества; 

- принцип сотворчества со взрослыми; 

- принцип личностно-ориентированного подхода.  

 
1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детейстаршего дошкольного возраста 

Основными участниками реализации программы являются: дети старшего дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Учреждение работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, 

воскресенье и праздничные дни.Функционирует в режиме полного дня (12-часовое пребывание) с 

7.00 до 19.00 часов. Образовательный процесс в группе строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

Возрастные особенности развития детей от 6 до 7 лет подробно сформулированы в: 

-инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

СТР. 284-286. 

 
1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

1.2.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (обязательная 

часть) 

Развитие игровой деятельности. 

К концу года дети могут: 

-Самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные сюжеты игр. 

-В играх со сверстниками проявлять самостоятельность, творческое воображение и 

инициативу, выполнять игровые правила и нормы, согласовывать собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников. 

- В процессе игры придерживаться намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. 

-Моделировать предметно-игровую среду. 

Навыки самообслуживания. 

К концу года дети могут: 

-Правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно 

следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде. 

-Самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать на место одежду и обувь. 

-Убирать за собой (постель после сна, игрушки после игры). 

-Самостоятельно готовить материалы к занятиям, после занятия убирать свое рабочее место. 

Приобщение к труду. 

К концу года дети могут: 
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-Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, в уголке природы, в 

совместной работе на участке детского сада. 

-Проявлять элементарные умения планировать свою трудовую деятельность; отбирать 

необходимые материалы. 

-Проявлять творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда и 

творчества, демонстрировать трудолюбие, осознанное отношение и интерес к своей деятельности, 

умение достигать запланированного результата. 

-Проявлять стремление старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы. 

-Проявлять желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезным окружающим, радоваться результатам коллективного труда; проявлять 

уважение к своему и чужому труду. 

Формирование основ безопасности. 

К концу года дети могут: 

-Осознанно заботиться о безопасности собственной жизнедеятельности, соблюдать 

элементарные правила безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте, 

соблюдать меры предосторожности, уметь оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. 

-Иметь элементарные навыки ориентировки в пределах ближайшей к детскому саду 

местности; уметь находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

-Знать и уметь назвать свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний 

адрес, телефон, имена и отчества родителей. 

-Иметь представления о способах поведения в опасных ситуациях, уметь обратиться за 

помощью к взрослым. 

-Иметь элементарные навыки безопасного поведения на дорогах, осознанно относиться к 

необходимости соблюдать правила дорожного движения (понимать значения сигналов светофора, 

знать некоторые дорожные знаки; различать проезжую часть, тротуар, пешеходный переход). 

-Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к природе). 
 

1.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» Формирование 

элементарных математических представлений (обязательная часть) 

К концу года дети могут: 

Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий признак, в 

единое множество и удалять из множества отдельные его части «часть предметов» 

- Устанавливать связи и отношения между целым и множеством и различными его частями 

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

- Уверенно считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счѐт в пределах 20). 

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

ряда (в пределах 10) 

-Соотносить цифру (0-9) и количество предметов 

- Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользоваться 

цифрами и арифметическими знаками (+,-,=) 

- Различать величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) 

и способы их измерения. 

- Измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер. Понимать зависимость между величиной меры и числом (результатом 

измерения) 

- Делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его 

части. 



7 
 

-Различать называть: отрезок, угол, круг(овал), многоугольники(треугольники, 

четырѐхугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводить их сравнение  

-Уверенно ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначать взаимное расположение и направление движения объектов; 

пользоваться знаковыми обозначениями 

-Определять временные отношения (день-неделя-месяц); время по часам с точностью до 1 

часа. 

-Знать состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из 

двух меньших. 

-Получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему  и вычитая 

единицу из следующего за ним ряду. 

-Знать монеты достоинством 1,5,10 копеек, 1,2,5,10 рублей. 

-Знать название текущего месяца года, последовательность всех дней недели, времен года. 

 
Конструктивно-модельная деятельность 

Программа «Конструирование и художественный труд в детском саду» 

(обязательная часть) 

К концу года дети могут: 

-Проявлять устойчивый интерес к конструкторской деятельности.  

-Самостоятельно анализировать сооружения, конструкции, рисунки, фотографии, чертежи, 

схемы.  

-Строить по условиям, темам, замыслу.  

-Использовать готовые чертежи и вносить в конструкции свои изменения.  

-Создавать собственные планы, схемы, чертежи построек в трех плоскостях.  

-Широко использовать разнообразные конструкторы, создавая из них конструкции, как по 

предлагаемым рисункам, так и придумывая свои.  

-Работать с бумагой, создавать изображения по представлению и с натуры.  

-Мастерить игрушки, в основе которых лежать объемные формы.  

-Создавать свои эскизы.  

-Изготавливать игрушки по принципу оригами.  

-Подбирать материалы по цвету, фактуре.  

-Изготавливать декоративное панно из тканей.  

-Создавать совместные декоративные композиции из разных материалов 

 

Ознакомление с предметным окружением 

К концу года дети могут: 

-Иметь представление о том, что все предметы придуманы (изобретены) и сделаны 

человеком; понимать, для чего был создан тот или иной предмет. 

-Иметь представление о материалах, из которых изготавливаются предметы. 

-Понимать, что для производства той или иной продукции нужны полезные ископаемые и 

природные ресурсы. 

-Иметь элементарное представление о цепочке процессов по изготовлению некоторых 

предметов и понимать, насколько сложно произвести даже самую простую вещь. 

-Иметь представление об истории создания некоторых предметов. 

Ознакомление с социальным миром(обязательная часть) 

К концу года дети могут: 

-Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство 

и сфера услуг, сельское хозяйство), понимать их значимость. 

-Понимать, что с одним объектом культуры, производства, социальным объектом связан 

целый комплекс разнообразных профессий, уметь показать это на одном из примеров. 
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-Понимать, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; что очень важно 

жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции; знать некоторые 

государства (название, флаг, столица). 

-Иметь представления о многообразии народов мира, знать элементы 

культуры и обычаев некоторых народов мира. 
 

Ознакомление с миром природы(обязательная часть) 

-Проявлять инициативу и творчество в познании природы, желание самостоятельно 

добывать знания, проявлять интерес к природному разнообразию Земли. 

-Замечать красоту и своеобразие окружающей природы, передавать свое отношение к 

природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

-Иметь представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень, ураган, 

метель и т.п.). 

-Уметь назвать характерные признаки времен года и соотнести с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений. 

-Иметь элементарные географические представления, уметь показать на карте и глобусе 

моря и континенты. 

-Иметь первичные представления о природных зонах Земли (умеренные (леса, степи, тайга), 

жаркие (саванна, пустыня), холодные). 

-Иметь начальные представления об особенностях растительного и животного мира в 

различных природных зонах, уметь делать элементарные выводы и умозаключения о 

приспособленности растений и животных к среде обитания и сезонным явлениям (на некоторых 

примерах). 

-Иметь представления о классификации растений, уметь систематизировать их по различным 

признакам. 

-Понимать, что грибы — это не растение, а отдельное царство живой природы. 

-Иметь представления о животном мире, о первичной классификации; иметь представления о 

разнообразии отрядов класса млекопитающих, назвать некоторые примеры. 

-Иметь представление о том, что в разных странах домашние животные разные. 

-Иметь представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах (превращениях) в 

мире животных (на некоторых примерах). 

-Понимать, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит 

от окружающей среды, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать 

ее. 

-Уметь устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

-Иметь представления о Красной книге: что это такое, зачем она нужна. 

 

 
1.2.3 Образовательная область «Речевое развитие»(обязательная часть) 

Развитие речи. 

К концу года дети могут: 

-Адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения, владеть 

диалогической речью. 

-Способны изменять стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. 

-Владеть достаточным словарным запасом. Свободно общаться с педагогом, родителями, 

сверстниками. 

-Пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; составлять по 

плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, по набору картин с фабульным 

развитием действия. 

-Употреблять в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 
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-Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

-Называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находить в 

предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове. 

Приобщение к художественной литературе. 

К концу года дети могут: 

-Сопереживать персонажам сказок, историй, рассказов. 

-Различать жанры литературных произведений. 

-Называть любимые сказки и рассказы; знать наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 

считалки, 2-3 загадки. 

-Называть 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг. 

-Выразительно читать стихотворение, пересказывать отрывок из сказки, рассказа. 

 

1.2.4 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» (обязательная 

часть) 

Изобразительная деятельность  

В рисовании: 

К концу года дети могут: 

-Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

-Использовать разные материалы и способы создания изображений. 

-Воплощать в рисунке собственный замысел. 

В лепке: 

-Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создавать 

сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

-Выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

-Расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

В аппликации: 

-Создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры, способы 

вырезания и обрывания. 

-Создавать сюжетные и декоративные композиции. 

 
1.2.5 Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

-Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдать элементарные правила здорового образа жизни; соблюдать основные правила личной 

гигиены. 

-Элементарные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и 

функциях организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о 

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

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

двигательной активности, полезные привычки. 

Физическая культура. 

К концу года дети могут научиться: 

-Правильно выполнять все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье). 

-Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с 

места на расстояние не менее 100 см, с разбега – 180 см; в высоту с разбега – не менее 50 см; 

прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 
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-Перебрасывать набивные мячи, бросать предметы в цель из разных исходных положений, 

попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 5-12 м, метать предметы в 

движущуюся цель. 

-Перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на 

«Первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 

-Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

-Следить за правильной осанкой. 

-Ходить на лыжах переменным скользящим шагом. 

-Участвовать в играх с элементами спорта. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствиис направлениями развития 

ребенка, представленными впяти образовательных областях 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает основные 

образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); 

целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности); формирование социальных 

представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) представлено в: -инновационной программе дошкольного образования «От 

рождениядо школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е 

изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. СТР. 286-291. 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации, формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношений объектов 

окружающего мира, о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, о отечественных традициях и праздниках, л планете Земля, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (обязательная часть) 

представлено в: 

-инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

СТР. 291-301. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(формирование элементарных математических представлений) представлено в: 

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

представлений» 6-7 лет. – 2 изд., испр.и доп.. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. –200с.  

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 

грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная часть) представлено 

в:-инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. СТР. 

301-306. 

Примерный список литературы для чтения детям (обязательная часть) представлен в: 
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-инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

СТР. 303-306. 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса и 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие 

эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Содержание образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 

(обязательная часть) представлено в: 

-инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

СТР.306-318. 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление 

здоровьядетей,гармоничноефизическоеразвитие,приобщениекфизическойкультуре,развити

епсихофизическихкачеств(сила,быстрота,выносливость, 

ловкость,гибкость),приобщениекспортивнымиподвижнымиграм,развитие интереса к спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни,овладение его элементарными нормами и 

правилами, воспитание культурно-гигиеническихнавыков,полезныхпривычек. 

Содержание образовательной области «Физическоеразвитие»(основнаячасть) 

представленов: -инновационнойпрограммедошкольногообразования«Отрождениядо 

школы» / Под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-еизд.,доп.–

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021.СТР.318-323. 

Режим двигательной активности 

Формыработы Виды 

занятий 

Количествозанятийв 

зависимостиотвозраста детей 

6-7лет 

Физкультурные

занятия 

а)впомещении 2 раза в неделю 

б)наулице 1развнеделю 

Физкультурно-

оздоровительнаяраб

отаврежимедня 

а)утренняягимнастика ежедневно 
 

б) подвижныеи 

спортивные игры 

иупражнениянапрогулке 

ежедневно 2 раза (утром и вечером) 

в) 

закаливающиепроцедурыигимн
астика 
послесна 

ежедневно 

г)физкультминутки(в 

серединестатическогозанятия

) 

ежедневно в зависимости 

отвидасодержаниязанятия 

Активныйотдых а)физкультурныйдосуг 1 раз в месяц 

б)физкультурный 
праздник 

2разавгод 
 

Самостоятельнаядвига

тельнаядеятельность 
а)самостоятельноеиспользованиеф

изкультурного и 
спортивно-игровогооборудования 

ежедневно 
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б)самостоятельнаяфизическаяак
тивностьв 

помещении 

ежедневно 

в) самостоятельные 
подвижные и спортивныеигры 

ежедневно 

 
 

Система закаливающих мероприятий в Учреждении 

Возрастная 

группа 

Вид закаливания Продолжительность Время проведения 

 

(6-7 лет) 

Утренняя гимнастика (в летний 

период проводится на улице, в 

зимний период в групповой 

комнате) 

10 мин Ежедневно утром до 

завтрака  

Сон без маечек В соответствии с 

температурным 

режимом (СанПиН) 

Ежедневно, в сон 

час 

Воздушные ванны 2 мин Ежедневно, до и 

после сна 

 

Гимнастика 

после сна 

в постели 2 мин  

 

7 мин 

 

Ежедневно после 

сна в групповой 

комнате:ходьба по 

корригирующим 

дорожкам; 

комплекс ОРУ; 

дыхательная 

гимнастика 

5 мин 

Обширное умывание 1 мин Ежедневно после 

сна 

Регулярное проветривание В соответствии с 

требованиями 

(СанПиН) 

Ежедневно 

Пребывание детей на свежем 

воздухе  

В соответствии с 

режимом дня 

Ежедневно, до и 

после сна 

Прием детей на улице в теплый 

период года 

В соответствии с 

режимом дня 

Теплый период года 

 
Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений (обязательная 

часть) представлен в:-инновационной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. СТР. 320-323. 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Формы реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, спецификиих образовательных потребностей и интересов в разных 

видах детской деятельности. 
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Формы реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в 

разных видах детской деятельности. 

При реализации программы педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

-определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность 

прийти на помощь, поддержать; 

-соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 

числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка иустановка на 

успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»;«Посмотри, как я это делаю», «Научи 

меня, помоги мне сделать это»; 

-сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

-ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду; 

наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей; 

-сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития детей. 

Решениепрограммныхзадачосуществляетсявразныхформах: 

- организованнойобразовательнойдеятельности; 

-совместнойдеятельностивоспитанниковспедагогами(игры,опытно-

экспериментальная деятельность, беседы, исследовательская деятельность ит.д.); 

- образовательнойдеятельности,осуществляемойврежимныхмоментах; 

- самостоятельнойдеятельностидетей. 

-утренний и вечерний круг. 

Организованнаяобразовательнаядеятельностьможетбыть:  

- фронтальной; 

- подгрупповой; 

- индивидуальной. 

 

Описание форм,  методов и средств реализации Программы 

Образовательная 

область 
Формы реализации  

Программы 

Методы реализации  

Программы 

Средства реализации 

Программы 
«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формирование коммуникативной и социальной компетентности, 

положительного отношения ребенка к себе и другим людям 
- познавательные 

беседы; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- изобразительная и 

конструктивная 

деятельность; 

 - музыка;  

- игры (сюжетно-

Словесный метод: 

объяснения, пояснения, 

вопросы к детям, 

образный сюжетный 

рассказ, беседа.  

Наглядный метод: 

использование 

наглядных пособий.  

Практический метод: 

приѐмы, вызывающие 

- игрушки;  

- дидактические игры;  

- наглядно-

дидактические 

пособия;  

- схемы, алгоритмы 

выполнения 

гигиенических 

процедур, развития 

навыков 
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ролевые, 

драматизации, 

подвижные);  

- наблюдения;  

- трудовая 

деятельность; 

- праздники и 

развлечения 

эмоциональную 

активность: 

воображаемая 

ситуация; 

придумывание сказок; 

игрыдраматизации; 

сюрпризные моменты и 

элементы новизны; 

юмор и шутка;  

приѐмы формирования 

нравственного 

поведения детей 

дошкольного возраста: 

практическое 

привлечение ребенка к 

выполнению 

конкретных правил 

поведения; показ и 

объяснение в 

воспитании культуры 

поведения, навыков 

коллективных 

взаимоотношений и 

т.д.; пример поведения 

взрослых; овладение 

моральными нормами в 

совместной 

деятельности; 

упражнения в 

моральном поведении;  

приѐмы формирования 

нравственного 

сознания детей 

дошкольного возраста: 

разъяснения 

конкретных 

нравственных норм и 

правил; внушение 

моральных норм и 

правил; 

приѐмы 

стимулирования 

нравственных чувств и 

мотивов поведения в 

дошкольном 

возрасте:пример 

других; педагогическая 

оценка поведения, 

поступков ребенка; 

одобрение 

нравственных 

самостоятельности в 

самообслуживании; 

- художественная 

литература 
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поступков ребенка; 

поощрение ребенка к 

нравственным 

поступкам. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда 
- поручения (простые, 

эпизодические и 

длительные, 

коллективные и 

индивидуальные);  

- коллективный труд 

Словесный метод: 

объяснения, пояснения, 

указания, вопросы к 

детям, образный 

сюжетный рассказ, 

словесная инструкция, 

беседы; рассказывание 

и обсуждение картин, 

иллюстраций.  

Наглядный метод: 

использование 

наглядных пособий. 

Практический метод:  

приѐмы формирования 

нравственных 

представлений, 

суждений, оценок: 

решение маленьких 

логических задач, 

загадок; чтение 

художественной 

литературы; 

рассматривание 

иллюстраций;  

приѐмы создания у 

детей практического 

опыта трудовой 

деятельности: 

приучение к 

положительным 

формам общественного 

поведения; показ 

действий; пример 

взрослого и детей; 

целенаправленное 

наблюдение; 

организация 

интересной 

деятельности 

(общественно-

полезный характер); 

разыгрывание 

коммуникативных 

ситуаций. 

- наглядно-

дидактические 

пособия по 

ознакомлению с 

трудом взрослых; 

- дидактические игры; 

- элементарные орудия 

труда для организации 

бытового труда, 

самообслуживания и 

труда в природе 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
- познавательные Словесный - объекты ближайшего 
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беседы;  

- проблемные 

ситуации;  

- чтение 

художественной 

литературы; 

 - рассматривание 

плакатов, 

иллюстраций с 

последующим 

обсуждением; 

 - изобразительная и 

конструктивная 

деятельность;  

- игры (сюжетно-

ролевые, 

драматизации, 

подвижные); 

- наблюдения;  

- праздники и 

развлечения;  

- индивидуальные 

беседы 

метод:объяснения, 

пояснения, вопросы к 

детям, беседа, 

обсуждение, словесная 

инструкция, 

повторение (приводит 

к появлению 

обобщений, 

способствует 

самостоятельному 

формулированию 

выводов, повышает 

познавательную 

активность, 

способствует 

прочности усвоения 

знаний по основам 

безопасности).  

Наглядный метод: 

использование 

наглядных пособий, 

зрительные ориентиры, 

сигналы.  

Практический метод: 

 приѐм сравнения. При 

использовании этого 

приѐма необходимо 

определить, с какого 

сравнения начинать - 

со сравнения по 

сходству или 

сравнения по 

контрасту. Сравнение 

по контрасту даѐтся 

детям легче, чем по 

подобию. Приѐм 

сравнения помогает 

детям выполнять 

задания на 

группировку и 

классификацию;  

моделирование 

ситуаций с 

последующим 

обсуждением дает 

ребенку практические 

умения применить 

полученные знания на 

деле и развивает 

мышление, 

воображение и готовит 

окружения;  

- художественная 

литература;  

- наглядно-

дидактические 

пособия (схемы, 

плакаты и др.); 

- дидактические игры 
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ребенка к умению 

выбраться из 

экстремальных 

ситуаций в жизни; 

экспериментирование. 

Дает ребенку 

возможность 

самостоятельно 

находить решение, 

подтверждение или 

опровержение 

собственных 

представлений. 

Ценность этого метода 

в том, что он дает 

ребенку возможность 

самостоятельно 

находить решение, 

подтверждение или 

опровержение 

собственных 

представлений. 
Развитие игровой деятельности 

- игры, возникающие 

по инициативе ребѐнка 

(игра 

экспериментирование 

с природными 

объектами, со 

строительным 

материалом; сюжетно-

ролевые игры); 

 - игры, связанные с 

исходной инициативой 

взрослого (обучающие 

игры – дидактические, 

подвижные, 

музыкальные; 

сенсомоторные игры; 

досуговые игры – 

игрызабавы, 

игрыразвлечения); 

 - игры народные 

Словесный метод: 

объяснения, пояснения, 

указания, подача 

команд, распоряжений, 

сигналов, вопросы к 

детям, образный 

сюжетный рассказ, 

беседа, словесная 

инструкция.  

Наглядный метод: 

использование 

наглядных пособий, 

зрительные ориентиры, 

сигналы.  

Практический метод: 

повторение движений 

без изменения и с 

изменениями, 

проведение ситуаций в 

игровой форме, 

непосредственная 

помощь воспитателя. 

- игрушки;  

- игровые пособия 

«Познавательное 

развитие» 
Формирование элементарных математических представлений 

- проблемные 

ситуации;   

- исследование;  

- наблюдение; 

- загадки;  

Словесный метод: 

объяснения, пояснения, 

указания, вопросы к 

детям, рассказ, беседа, 

словесная инструкция.  

- оборудование для 

самостоятельной 

деятельности детей 

(комплекты 

геометрических фигур 
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- игры (дидактические 

с математическим 

содержанием); 

- обучение в 

повседневных 

бытовых ситуациях; 

- непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

 - самостоятельная 

деятельность в 

развивающейсреде 

Наглядный 

метод:использование 

наглядных пособий, 

зрительные ориентиры, 

сигналы. 

Практический 

метод:разъяснение и 

иллюстрация 

материала примерами, 

применение материала 

в практических 

действиях детей; 

«открытие» самим 

ребѐнком отдельных 

элементов нового 

знания путѐм 

целенаправленных 

наблюдений, решения 

познавательных задач. 

и форм, счѐтный 

материал);  

- дидактические игры 

(математическое 

содержание, на 

развитие памяти, 

внимания, 

воображения) 

 

Ознакомление с объектами природы 
- наблюдение; 

-экспериментирование 

и опыты;  

- игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

драматизации, 

подвижные);  

- познавательные 

беседы;  

- проблемные 

ситуации; 

 - чтение 

художественной 

литературы; 

 - изобразительная и 

конструктивная 

деятельность; 

 - музыка;  

- трудовая 

деятельность;  

- тематические 

праздники и 

развлечения;  

- индивидуальные 

беседы 

Словесный метод: 

рассказ; беседа; чтение. 

Наглядный метод: 

наблюдения 

(кратковременные, 

длительные, 

определение состояния 

предмета по отдельным 

признакам, 

восстановление 

картины целого по 

отдельным признакам); 

рассматривание 

картин; 

Практический метод: 

элементарные опыты;  

игра (дидактические 

игры, подвижные игры, 

творческие игры); 

труд в природе 

(индивидуальные 

поручения). 

-объекты живой и 

неживой природы;  

- дидактические игры 

с экологическим 

содержанием;  

- комплекты 

наглядного материала;  

- художественная 

литература;  

- справочная и 

энциклопедическая 

литература;  

- коллекции;  

-аудиозаписи звуков 

природы 

Конструирование 
- конструирование по 

образцу; 

 - конструирование по 

условиям;  

- конструирование по 

Словесный метод: 

- объяснение приемов 

изготовления 

конструкции; 

 - объяснение задачи с 

- различные виды 

конструкторов;  

- бумага;  

- природный и 

бросовый материал; 
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теме;  

- конструирование с 

использованием 

различных 

конструкторов, 

бумаги, природного и 

бросового материала 

определением условий, 

которые дети должны 

выполнить без показа 

приемов работы;  

- анализ и оценка 

процесса работы 

детей и готовой 

продукции, при этом 

выясняется, какие 

способы действий они 

усвоили, какими нужно 

еще овладеть.  

Наглядный метод: 

показ отдельных 

приемов 

конструирования или 

технических приемов 

работы, которыми дети 

овладевают для 

последующего 

использования их при 

создании построек, 

конструкций, поделок.  

Практический метод: 

изготовление 

конструкций 

 - схемы; 

-фотографии будущей 

постройки 

«Речевое развитие» Развитие речи, восприятие художественной литературы 

 - чтение 

литературного 

произведения;  

- рассказ 

литературного 

произведения;  

- беседа о 

прочитанном 

произведении; 

- инсценирование 

литературного 

произведения;  

- игра на основе 

сюжета литературного 

произведения; 

 - продуктивная 

деятельность по 

мотивам 

прочитанного; 

- ситуации общения 

взрослых и детей;  

- образовательные 

ситуации (ситуации 

поддержки в 

Словесный метод: 

чтение и рассказывание 

художественных 

произведений, 

заучивание наизусть, 

пересказ, обобщающая 

беседа. 

Наглядный метод: 

непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в 

природе, 

опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание 

игрушек и картин, 

рассказывание по 

игрушкам и картинам).  

Практический метод: 

дидактические игры, 

игры-драматизации, 

Наглядно-

дидактические 

пособия (картины, 

предметные картинки, 

схемы, модели); 

демонстрационный и 

раздаточный материал 

для формирования 

предпосылок обучения 

грамоте);  

- атрибуты для 

игрдраматизаций;  

- художественная 

литература;  

-картотека 

пальчиковых игр, 

артикуляционных 

упражнений 
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самостоятельной 

речевой деятельности 

ребѐнка, 

образовательные 

ситуации в 

непосредственно 

образовательной 

деятельности);  

- речевое 

сопровождение 

действий;  

- договаривание;  

- комментирование 

действий;  

- звуковое 

обозначение действий;  

- утренний круг, 

вечерний круг 

инсценировки, 

дидактические 

упражнения, 

хороводные игры. 

Приѐм стимулирования 

и мотивации речевой 

деятельности и 

общения детей: 

сюрпризный момент, 

создание проблемной 

ситуации, решение 

исследовательской 

задачи, проблемного 

вопроса, загадывание 

загадки и др. 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

 - непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация);  

-рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства; 

-игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые); 

-выставки работ 

репродукций 

произведений 

живописи. 

Наглядный 

метод: рассматривание 

отдельных 

произведений или 

серий картин, 

скульптур, 

иллюстраций, 

произведений 

декоративно-

прикладного искусства, 

образца; анализ 

детских работ. 

Словесный 

метод:беседа; 

пояснения; 

использование 

литературных текстов 

(стихотворения, 

рассказы) и образцов 

устного народного 

творчества (загадки, 

потешки). 

Методы формирования 

эстетического 

сознания: побуждение 

к сопереживанию, 

формирование 

эмоциональной 

отзывчивости на 

прекрасное, метод 

- объекты природы; 

 - предметы 

декоративно-

прикладного 

искусства;  

- репродукции картин; 

- дидактические 

игрушки;  

- схемы, алгоритмы 

выполнения работ по 

рисованию, лепке, 

аппликации;  

- материалы и 

оборудование для 

детского творчества. 
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убеждения. 

Игровые 

методы:привлечение 

сказочных персонажей. 
«Физическое 

развитие» 
- организованная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию; 

- физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

(утренняя гимнастика, 

физкультминутки, 

закаливающие 

процедуры); 

- повседневная работа 

по физическому 

воспитанию детей 

(подвижные 

игры,прогулки, 

индивидуальная 

работа, 

самостоятельные 

занятия детей). 

Наглядный метод: 

показ 

Словесный 

метод:объяснение 

Игровой 

метод:использование 

упражнений в игровой 

форме (дает 

возможность 

одновременного 

совершенствования 

разнообразных 

двигательных навыков, 

самостоятельности 

действий, быстрой 

ответной реакции на 

изменяющиеся 

условия, проявления 

творческой 

инициативы). 

Гигиенические: 

(режим дня, занятий, 

сна, бодрствования, 

питания; гигиену 

одежды, обуви, 

участка, групповой 

комнаты). 

Естественные силы 

природы: солнце, 

воздух, вода. 

Физические 

упражнения: 

подвижные игры, 

гимнастика, 

спортивные 

упражнения. 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависитот возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями 

изадачамиПрограммыиреализуетсявразличныхвидахдеятельности(общении,игре,познавательно-

исследовательскойдеятельности-каксквозныхмеханизмахразвитияребенка). 

СпособыреализацииПрограммы–этопедагогическиетехнологии,которые используют педагоги 

для достижения задач обучения и воспитаниядетей. 

ДляреализациисодержанияПрограммыиспользуютсяследующиетехнологии:здоровьесберега

ющиетехнологии;технологиипроектнойдеятельности;технологияисследовательскойдеятельности;и

нформационно- коммуникационныетехнологии;личностно-

ориентированныетехнологии;игровыетехнологии;интерактивныетехнологии,коррекционно-

развивающиетехнологииидр. 
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Методы реализации Программы: 

Основными методами обучения дошкольников являются 

практические,наглядные,словесные,игровыеметоды. 

Наглядныеметоды,книмотносятся:наблюдение,демонстрациянаглядных пособий (предметы, 

картины, диафильмы, слайды, видеозаписи,компьютерныепрограммы).Наблюдение–

этоумениевсматриватьсявявленияокружающегомира,выделятвнихсущественное,основное,замечат

ьпроисходящиеизменения,устанавливатьихпричины,делатьвыводы. Непосредственное 

наблюдение детьми изучаемых объектов имеетважное значение для формирования полноценных 

представлений и развитияпознавательных процессов - восприятия, памяти, мышления, 

воображения. Впроцессенаблюденияосуществляетсяразнообразнаямыслительнаядеятельность 

ребенка: поиск ответов на поставленные вопросы, 

сравнение,сопоставление.Наблюденияпроводятсянаспециальныхзанятиях(наблюдение 

зарыбкой,кошкойскотятами),наэкскурсиях. 

Демонстрация (рассматривание) картин, репродукций, слайдов, другихнаглядных средств - 

важный метод обучения дошкольников, 

позволяющийрешатьряддидактическихзадач.Наглядныесредствадаютребенкунаглядный образ 

знакомых и незнакомых предметов.С помощью 

картин,картинок,схемудетейформируютсястатическиенаглядныеобразы.Техническиесредстваобуч

ения(ТСО),атакжеИКТиспользуютсядлясозданиядинамическихнаглядныхобразов.Рассматривание

картин,картинок и других наглядных средств помогает развивать 

наблюдательность,мыслительныепроцессы(сравнение,различение,обобщение,анализ),обогащать 

речь, оказывать влияние на интересы. Картин-ка дает пищу 

длявоображения,творческойдеятельностиребенка.Длядошкольниковнаглядныеметодыобученияявл

яютсянаиболееэффективными,т.к.позволяютучитыватьособенностиихпсихическогоразвития,атакж

есоответствуют их познавательным возможностям. Таким образом, 

наглядныеметодыобучениянаправленынаформированиеудетейотчетливыхпредставленийопредмет

ахиявленияхокружающегомира,наразвитиемышления,познавательныхпроцессов. 

Практические методы обучения также широко применяются в процессеобучения 

дошкольников. К практическим методам относятся такие методы, 

спомощьюкоторыхпедагогпридаетпознавательнойдеятельностидетей,усвоениюновыхзнаний,умен

ийпрактическийхарактер.Ведущимипрактическими методами в процессе обучения детей 

являются: упражнение,опыты и экспериментирование,моделирование. 

Упражнение-

многократноеповторениеребенкомумственныхилипрактическихдействийзаданногосодержания.Бла

годаряупражнениямдети 

овладеваютразличнымиспособамиумственнойдеятельности,унихформируютсяразнообразныеумен

ия (учебные,практические). 

Опыты и экспериментирование. Элементарные опыты и эксперименты,которые 

используются в дошкольномобучении, направлены на то, чтобыпомочь ребенку приобрести новые 

знания о том или ином предмете. В ходеопытов и экспериментов ребенок воздействует на объект с 

целью по 

знанияегосвойств,связей.Опытыпомогаютдетямглубжеосмыслитьявления,которыепроисходят в 

окружающеммире, 

выяснить связи между ними. Благодаря опытам и экспериментированию 

уребенкаразвиваютсянаблюдательность,способностьсравнивать,сопоставлять,высказыватьпредпол

ожения,делатьвыводы. 

Моделирование – наглядно - практический метод обучения. 

Модельпредставляетсобойобобщенныйобразсущественныхсвойствмоделируемого объекта (план 

комнаты,географическая карта,глобус и 

др.).Восновеметодамоделированиялежитпринципзамещения:реальныйпредмет ребенок замещает 

другим предметом, его изображением, каким-либоусловнымзнаком. 

Игровые методы в обучении детей приобретают особую актуальность.Достоинство игровых 
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методов обучения заключается в том, что он 

вызываютудетейповышенныйинтерес,положительныеэмоции,помогаюконцентрироватьвниманиен

аучебнойзадаче,котораястановитсяненавязаннойизвне,ажеланной,личнойцелью. 

Решениеучебнойзадачивпроцессеигрысопряженосменьшимизатратаминервнойэнергии,смин

имальнымиволевымиусилиями,чтоположительносказываетсянапсихическом состоянии детей. 

Словесныеметодыпозволяютвкратчайшийсрокпередаватьдетяминформацию,ставитьпередни

миучебнуюзадачу,указыватьпутиеерешения. Выше отмечалось, что словесные методы и приемы 

сочетаются 

снаглядными,игровыми,практическимиметодами,делаяпоследниеболеерезультативными.Вместест

ем,в работесдетьмииспользуетсярассказ,беседаит.п.Рассказпедагога-

важнейшийсловесныйметод,которыйпозволяет в доступной для детей форме излагать учебный 

материал. Рассказдостигает своей цели в обучении детей, если в нем отчетливо 

прослеживаетсяглавнаяидея,мысль,еслион не перегружендеталями, аегосодержаниединамично, 

созвучно личному опыту дошкольников, вызывает у них отклик,сопереживание. 

Беседаприменяетсявслучаях,когдаудетейимеютсянекоторыйопыти знания о предметах и 

явлениях, которым она посвящена. В ходе 

беседызнаниядетейуточняются,обогащаются,систематизируются.Участиевбеседе прививает ряд 

полезных навыков и умений: слушать друг друга, неперебивать, дополнять, но не повторять то, 

что уже было сказано, тактично 

идоброжелательнооцениватьвысказывания.Беседатребуетотдетейсосредоточенностимышления,вн

имания,уменияуправлятьсвоимповедением.Онаучитмыслитьлогически,высказыватьсяопределенно

,делать выводы, обобщения. Через содержание беседы педагог 

воспитываетчувствадетей,формируетотношениексобытиям,окоторыхидетречь.Также чтение 

художественной литературы является одним из 

эффективныхсловесныхметодовобучения.Художественнаялитература-источник 

знанийобокружающеммире,важнейшеесредствовоспитаниячувствребенка, развития 

мышления, воображения, памяти. В дошкольном 

обучениичтениехудожественныхпроизведенийпреследуетещеоднузадачу,аименно:формированиеу

детейспособностиквосприятиюиосознаниюхудожественного произведения. 

Средства реализации Программы: 

Под средствами обучения понимается материальный или идеальны объект, который 

использован педагогом и воспитанниками для усвоения новых знаний. 

К средствам обучения относятся материальные средства. Предметы материальной культуры: 

-натуральные объекты: объекты растительного и животного мира, реальные предметы 

(объекты); 

-изобразительная наглядность (объемные изображения): муляжи овощей, фруктов и др. 

-игрушки: сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и 

животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; 

-дидактические игрушки: народные игрушки (матрешки, пирамиды и др.), мозаики, 

настольные и печатные игры; 

-игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с механическими, 

электротехническими и электронными устройствами; наборы фокусов; 

-спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, развитие 

координации движений (мячи, обручи и т.д.); содействующие развитию навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, туловища (скакалки); предназначенные для коллективных игр; 

-музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные инструменты 

(металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); сюжетные 

игрушки с музыкальным устройством (пианино, рояль); 

-оборудование для опытов, игровое оборудование и пр.; 

-дидактический материал (раздаточный материал). 
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Технические средства обучения – совокупность технических устройств с дидактическим 

обеспечением, применяемых в учебно-воспитательном процессе для предъявления и обработки 

информации с целью его оптимизации. 

Учебно-

методическоеобеспечение:учебныепособияидр.тексты(первоисточники,изданиясправочног

охарактера,периодическиепедагогическиеизданияи пр.) и т.п. 

Кидеальнымсредствамобученияотносятся: 

1. Художественныесредства(произведенияискусстваииныедостижениякультуры):муз

ыкальныепроизведения;предметыдекоративно-

прикладногоискусства,детскаяхудожественнаялитература(втомчислесправочная,познавате

льная,общиеитематическиеэнциклопедиидлядошкольников),произведения 

национальнойкультуры (фольклор и пр.). 

2. Средстванаглядности(плоскостнаянаглядность): 

- 

картины:дидактическиекартины(сериикартин),репродукциикартинизвестныххудожников,к

нижнаяграфика,предметныекартинки; 

- фотографии; 

- предметно-схематическиемодели(календарьприродыипр.); 

- графическиемодели(графики,схемыит.п.). 

3. Средствастимулированияпознавательнойдеятельности: 

-помощьвобучении:помощь-

замещение(педагогдаетготовыйответнавопрос,подсказываетходрешениязадачи);помощь-

подражание(демонстрацияобразцовдействий);помощь-

сотрудничество(совместноеобсуждениезатруднительнойситуацииипутейвыходаизнее);пом

ощь-инициирование (создание условий для свободного выбора пути и способоврешения 

образовательных задач); помощь-упреждение (опережая 

события,педагогподстраховываетребенка,помогаетвыбратьадекватныерешения); 

-

противодействиеобучению:определеннаясложностьзадания,которуюребенокдолженпреодо

леть,т.е.«сопротивление»познавательногоматериала. 

Выборсредствобучениядетейзависитот: 

-закономерностейипринциповобучения; 

-общихцелейобучения,воспитанияиразвития; 

- конкретныхобразовательныхзадач; 

- уровнямотивацииобучения; 

- содержанияматериала; 

- времени,отведенногонаизучениетогоилииногоматериала; 

- объемаисложностиматериала; 

-уровняподготовленностиобучаемых,сформированностиунихучебныхнавыков; 

- возрастныхииндивидуальныхособенностейобучаемых; 

- типаиструктурызанятия; 

- количествадетей; 

- интересадетей; 

- взаимоотношений между педагогом и детьми (сотрудничество илиавторитарность); 

-материально-

техническогообеспечения,наличияоборудования,наглядныхпособий,техническихсредств; 

- особенностейличностипедагога,егоквалификации. 

 
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видови культурных практик 
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Эффективность образовательного процесса обусловлена активностью обеихсторон 

взаимодействия (педагога и ребенка), с вовлечением в образовательный процесс сродителей 

(законных представителей) детей дошкольного возраста. 

Основной акцент взаимодействия направлен на реализацию технологии сотрудничества 

(педагог-ребенок-родитель) и создание РППС в группах ДОУ дляорганизации различных видов 

детской деятельности. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных ииндивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами программы иможет реализовываться в 

различных видах деятельности. 

Виды деятельности: 

- Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры). 

- Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками). 

- Познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира 

иэкспериментирование с ними). 

- Восприятие художественной литературы и фольклора. 

- Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице). 

1. Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу,природный и иной материал. 

2. Изобразительная (рисование, лепка, аппликация). 

3. Музыкальная (восприятие смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

4. Двигательная (овладение основными движениями). 
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Особенностиобразовательнойдеятельности 

Деятельность Виды образовательнойдеятельности Формы,методы,средст
ваорганизациивидов 
деятельности 

1.Игровая деятельность – 

формаактивностиребенка,

направленная не на 

результат, ана процесс 

действия и 

способыосуществленияиха

рактеризующаяся 

принятиемребенкомусловн

ой(вотличиеотего 

реальной 

жизненной)позиции. 

Творческиеигры: 

- режиссерские (на 

основеготовогосодержания,предложенного 

взрослым;по мотивам 

литературныхпроизведений; 

ссюжетами,самостоятельнопридуманными 

детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со 

строительнымматериалом(соспециальносоз

даннымматериалом: напольным 

инастольнымстроительнымматериалом,стро

ительныминаборами,конструкторами и т.п.; 

сприродным материалом; 

сбросовымматериалом); 

- игры-фантазирование; 

- импровизационныеигры-этюды. 

Игрысправилами: 
- дидактические 

(посодержанию:математические,речевые,эк

ологические; 

подидактическомуматериалу:игрыспредмет

ами, настольно-печатные,словесные–игры-

поручения,игры-беседы,игры-

путешествия,игры-предположения, игры-

загадки); 

- подвижные (по степениподвижности: 

малой,среднейибольшойподвижности; 

попреобладающимдвижениям: игры 

спрыжками, с бегом,лазаньем и т.п.; 

попредметам:игрысмячом,собручем,скакал

койит.п.); 

- развивающие; 

Режимные 

моментыПрогулка

Непосредственная

образовательнаяд

еятельность 

(далее –НОД) 

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда(далее– 

РППС)(центригры, 

центр театра, 

центрконструировани

я)Проект 

   - музыкальные; 
- компьютерные. 

 

Познавательно-

исследовательскаядеятель

ность 

–

формаактивностиребе

нка,направленная на 

познаниесвойств и 

связей объектов 

иявлений, освоение 

способовпознания, 

способствующаяформ

Экспериментирование,исследование;моде

лирование: 

- замещение; 

- составлениемоделей; 
- деятельностьсиспользованиеммоделей; 

- похарактерумоделей(предметное,знак
овое, 

мысленное). 

ООД 

РППС (центр 

природы,центрэксп

ериментирования) 

Проект 

Прогулка 
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ированию 

целостнойкартинымир

а. 

3.Коммуникативнаядеятельн
ость 

– форма активности 

ребенка,направленная на 

взаимодействиес 

другимчеловекомкаксубъе

ктом, 

потенциальнымпартнером 

по 

общению,предполагающая 

согласование 

иобъединениеусилийс 

цельюналаживания 

отношений 

идостиженияобщегорезуль

тата. 

Формы общения совзрослым: 

- ситуативно-деловая;внеситуативно-

познавательная; 

- внеситуативно-личностная. 
Формы общения сосверстником: 

- эмоционально-практическая; 

- внеситуативно–деловая; 
- ситуативно-деловая.Конструктивное 

общениеивзаимодействие 

совзрослымиисверстниками,устная 

речь как основноесредствообщения. 

ООД 
Режимные 

моменты 

Игра 

4.Двигательная 

деятельность –форма 

активности 

ребенка,позволяющая 

ему 

решатьдвигательные 

задачи 

путемреализациидвигате

льнойфункции. 

Гимнастика: 
- основные движения(ходьба, бег, 

метание,прыжки,лазанье,равновесие); 

- строевыеупражнения; 

- танцевальныеупражнения; 

- с 

элементамиспортивныхигр(летниеизимние 

виды спорта).Игры: 

- подвижные; 
- сэлементамиспорта.Простейший 

туризм.Катаниенасамокате, 

санках,велосипеде,ходьбаналыжахидр. 

Утренняя 
гимнастика, 

ООД, 

Прогулка, 
Спортивныеразвлечен

ия,соревнования, 

РППС(центрфизическ

огоразвития) 

5.Самообслуживаниеиэлем

ентыбытового труда–
этоформа 

активностиребенка,требующ
ая 

Самообслуживание;хозяйственно-

бытовойтруд;трудвприроде; 

Дежурство 

РППС (центр 

природы,центригры

) 

приложения усилий 

дляудовлетворения 

физиологическихи 

моральных потребностей 

иприносящаяконкретныйре

зультат,которыйможет 

увидеть/потрогать/почувств
овать. 

ручнойтруд. ПрогулкаРежим

ныемоменты 
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6.Изобразительнаядеятельно
сть 

– форма активности 

ребенка, врезультате 

которой 

создаетсяматериальный 

или идеальныйпродукт. 

Рисование, лепка,аппликация. НОД 

Выставки, 
конкурсыдетски

хрисунков. 

Режимные 
моментыРППС(

центр 

изобразительного 
искусства) 

7.Конструирование из 

различныхматериалов – 

форма активностиребенка, 

котораяразвиваетунегопрос

транственное 

мышление,формируетспос

обностьпредвидеть 

будущий 

результат,даетвозможность

для 

развитиятворчества,обогащ

аетречь. 

Конструирование: 
- из строительныхматериалов; 

- изкоробок,катушекидругогобросового

материала; 

- из 

природногоматериала.Художественныйт

руд: 

- аппликация; 

- конструированиеизбумаги. 

НОД 
В режимных 

моментахРППС 

(центрконструиров

ания) 

8.Музыкальная 

деятельность–это форма 

активности 

ребенка,дающая ему 

возможностьвыбирать 

наиболее близкие 

иуспешные в реализации 

позиции:слушателя,исполн

ителя,сочинителя. 

Восприятиемузыки.Исполнительство(

вокальное,инструментальное): 

- пение; 

- музыкально-ритмическиедвижения; 

- игра на 

детскихмузыкальныхинструментах.Твор

чество (вокальное,инструментальное): 

- пение; 
- музыкально-ритмическиедвижения; 

- музыкально-игроваядеятельность; 

- игранамузыкальныхинструментах. 

НОД 

В режимных 

моментах.. 

Утренники, 

праздники,развлече

ния 

РППС(центрмузыки) 

9.Восприятие 

художественнойлитератур

ы и фольклора – 

формаактивностиребенка,п

редполагающая не 

пассивноесозерцание, а 

деятельность,которая 

воплощается 

вовнутреннемсодействии,с

опереживаниигероям,в 

воображаемом 

перенесениина себя 

событий, в 

«мысленномдействии»,врез

ультатечеговозникает 

эффектличного 

присутствия,личногоучастия
всобытиях. 

Чтение 

(слушание);обсуждение(рассуждение);расс

казывание(пересказывание),декламация;раз

учивание;ситуативныйразговор. 

НОД 
В режимных 

моментахТеатрали

зация 

РППС(центркниги) 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 
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Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выборуи интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии ссобственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучияребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно вутренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

формесамостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общихтребований: 

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

знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активномуприменению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенновыдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

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

- поддержка детской инициативы; 

- детское игровое экспериментирование; 

- создание интеллектуально - игровой среды; 

- использование новых активных методов обучения; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводитьначатое 

дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимосвоевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющихнебрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; 

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

действовалраньше, 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 самостоятельныхдействий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать кпроявлению 

инициативы и творчества. 

Формы и методы педагогического руководства по поддержке детской инициативы 

Старший возраст (6-7 лет) 

Адекватная оценка результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 

усилтй и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

Спокойная реакция на неуспех и предложение нескольких вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.д. 

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

деятельности; Создание ситуаций, позволяющих ребенку реализовывать свою компетентность, 

обетая уважение и признание взрослых и сверстников; Обращение к детям с просьбой показать 

воспитателю те индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться 

таких же результатов; Поддержание чувства гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; При необходимости помогать детям в решении проблем при огранизации игры; 
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Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения; Создание условий и выделение время для 

самостоятельной творческой или познавтельной деятельности по интересам; Устраивание 

выставки и красивое оформление работ; Организация концертов для выступления детей и 

взрослых. 

 
Созданиемотивовдляэмоциональногопрочувствованиясвоегоновогоположениевдетском саду: 

«Мы заботимся о малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы 

хотимузнатьновоеомиреимногомунаучиться»,«Мыготовимсякшколе»;обеспечениеусловийдляразв

итиядетскойсамостоятельности,инициативы,творчества;созданиеситуаций,побуждающихдетейакт

ивноприменятьсвоизнанияиумения,постановкавсеболеесложныхзадач,развивающихволю,желание

преодолеватьтрудности,доводитьначатое делодоконца,искатьновыетворческие решения. 

Выполнениеследующихправил:неспешитьнапомощьребенкуприпервыхже 

затруднениях;побуждатьегоксамостоятельномурешению;еслижебезпомощинеобойтись,вначалеэта

помощьдолжнабытьминимальной:лучшедатьсовет,задатьнаводящие вопросы активизировать 

имеющийся у ребенка прошлый опыт;предоставление возможности сам.решения поставленных 

задач, нацеливание на 

поискнесколькихвариантоврешенияоднойзадачи,показыватьдетямростихдостижений,вызывать у 

них чувство радости  и гордости от успешных самостоятельных,инициативныхдействий; 

поддержкавдетяхощущениесвоеговзросления,вселениеуверенность в своих силах; использование 

средств, помогающих дошкольникампланомерноисамостоятельноосуществлятьсвойзамысел: 

опорныесхемы,наглядныемодели,пооперационныекарты;высшаяформасамостоятельностидетей–

творчество,задачавоспитателя—развиватьинтересктворчествучерезсоздание 

творческихситуацийвигровой,театральной,художественно-

изобразительнойдеятельности,вручномтруде,словесномтворчестве. 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и группы заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

- открытость Учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье. 

В группе осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. формирование психолого-педагогических знаний родителей о развитии детей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни группы; 

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии,

 воспитании и обучении детей. 

Система взаимодействия с родителями: 

1. ознакомление родителей с результатами работы группы на общих родительских 

собраниях, конференциях, мероприятиях, проводимых внутри группы; 

2. ознакомление родителей с содержанием работы группы, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

3. участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях Учреждения; 

4. целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное образование в 

его разных формах; 

5. обучение конкретным приемам, методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности: на конференциях, семинарах- практикумах, консультациях, открытых 

мероприятиях, мастер-классах. 
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Перспективный план по взаимодействию с родителями 

(законными представителями) 
Содержаниемероприятия Формапроведения 

сентябрь 

«Вашребенок6-7 лет» 
«Компьютер«За»«Против» 

Консультация 

«Особенности развития детей 6-го
 годажизни» 
«Витаминынастоле» 

Консультация 

«Аппликациявразвитиидетей» 

«Развивающие игры с
 математическимсодержанием» 

Буклет 

«Организация работы группы в 2022/2023 учебном 
году. Психологические особенности детей 6-7 лет» 

Родительскоесобрание 

октябрь 

«Всемирныйденьхлеба» беседы 

«Нашивредныепривычки» 
«Простыеправиладлямальчиков идевочек» 

консультации 

ноябрь 

Агрессивноеповедениедетей» 
«Какзащититьребенкаотпростуды» 

консультации 

«Игровой массаж» 
«Подвижныеигрыдома» 

буклет 

«Прогулки–этоважно» консультация 

декабрь 

«Безопасность ребенка в

 новогодниепраздники» 
«Какправильноодеватьребенказимой» 

консультации 

«НовогодниетрадициивРоссии» Папка-передвижка 

«Профилактика речевых нарушений у дошкольников 
средствами художественной литературы в процессе 
совместной деятельности» 

Родительскоесобрание 

январь 

«Особенностивлияниясемьинастановлениеличностире

бенка» 
«Развитиемелкоймоторики рук» 

консультации 

«Психологическоездоровьедошкольникаителевидение» Папка-передвижка 

февраль 

«Рольотца всемейномвоспитании» 
«Культура поведениязастолом» 

консультации 

«Развиваемпальчики-развиваемречь» 
«Утренняязарядкавсемье» 

консультации 

«Яспапой» стенгазета 

март 

«Счастье–этокогдатебяпонимают» 
«Масленица» 

консультации 

«Десять правил как научить

 ребенкаслушаться» 
«Вздоровомтелездоровыйдух» 

буклет 

«8 марта» стенгазета 

«Роль регионального компонента в формировании 
патриотических чувств у детей дошкольного возраста» 

Родительское  собрание 

апрель 
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«Будущий первоклассник» консультации 

«12апрелядень космонавтики» Папка-передвижка 

«Воспитываемграмотногопешехода» 
«Экспериментируйтесдетьми дома!» 

буклет 

май 

«Эмоциональное благополучие ребенка в 
семье» 

консультации 

Подготовка квыпускному Совместная деятельность 

«Итоги работы группы за 2022/2023 учебный год» Родительское  собрание 

 
2.6. Иные характеристики Программы 

Методика «5 пальцев». Благодаря ей, каждый воспитанник учится концентрировать усилия 

для достижения цели — как результата каждого вида деятельности. Деятельность рассматривается 

как модель — система из пяти компонентов: задумки, материала, инструментов, порядка действия 

и результата. Эта модель помогает получить наглядное средство содействия развитию у 

дошкольника рефлексии и самооценки продукта деятельности. 

Данная взаимосвязь ярко моделируется пальцами руки : 

1. Что я задумал сделать? О ком позаботиться? 

2. Из чего буду делать? 

3. Чем буду делать? 

4. Буду делать по порядку… 

5. У меня получилось то, что я задумал! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Происходит это всегда, независимо от вида 

выполняемой деятельности: задумал - 

доведи до результата! 

Поздравление именниников.В своей группе мы отмечаем Дни рождения по-разному. Но 

главные атрибуты праздника у нас подарки от друзей и угощение. На «полочку именинника» 

выставляется фотография и поздравительная открытка, так же стоит чайный сервиз и количество 

чайных пар соответствует возрасту именинника. А во 2 половину дня отмечаем праздник с 

детьми: водим хоровод, говорим пожелания.  
Рассположение столов буквой «П», на продуктивные виды деятельности. 
Для организации на занятии коллектива детей из столов образуется форма буквы «П». В 

проходе между двумя длинными рядами, ставятся скамейки с пособиями, и воспитатель может 

встречаться взглядом с каждым ребенком. Преимущества такой расстановки столов в том, что 

открывается, дополнительная площадь для проведения хороводных игр. Кроме того, ребенок во 

время самоорганизации деятельности сможет подлезать под стол и приносить нужные для 

деятельности предметы, взяв их со скамейки, поставленной посредине свободного пространства, 

положить их на стол, подлезть и выпрямиться, спрятав руки за спиной. Такие физические 

упражнения очень полезны для укрепления и развития позвоночника. 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Основные требования к материально-техническим условиям программы: 

-соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- соответствие правилам пожарной безопасности; 

- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

-учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической 

литературой. 

№ 
п/п 

Вид помещения социально-

бытовогоииногоназначения 

Коли-

честв

о 

Наименованиеоборудования,ТС

О 
Количество 

1. Прогулочнаяплощадка 1 Веранда 

Стол 

Лавки 
Оборудование 

1 

1 

1 
2 

2. Игроваякомнатагруппы 1 Шкаф книжный 

Шкафдляигрушек 

Шкаф секционный 

Столдетский 

Стулдетский 

Ковѐр 

Стол раздаточный 
Тумба 
Магнитная доска  

Стол 

письменныйСтулвзр

ослый 

Стол ленточный 

1 
3 

2 

9 

36 

1 

1 

1 

2 

1 
1 
2 

3. Спальнаякомнатагруппы 1 Кровать 2-х ярусная 
Кровать 3-х ярусная 
Стелаж средний 

Шкаф для 

пособийШкафдляоде

жды 

Ковровое покрытие  

1 
8 
1 
1 
1 
1 

4. Туалетная 1 Шкафчики для 
полотенчиковШкаф для 
хранения моющих средств 
Шкаф для хранения инвентаря 
Унитазы 
Раковины  
Зеркало 

30 
 

1 
1 
4 
5 
1 

5. Раздевальнаякомната 1 ШкафдляодеждыСка

мейки 

Обувная полка 

 

33 

5 

1 
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3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.-6-е изд.доп. –М. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021. 

2. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и 

конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн.- М.:ТЦ Сфера, 2017.- 240с. 

 

Учебно-методический комплект 

Образовательная область Методические пособия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет.- 2-е изд, испр. 

И доп. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2021.- 72 с, 

Нравственное воспитание, 

формирование личности 

ребенка, развитие общения 

 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. 

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

80 с. 

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

Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

80 с. 

 

Формирование позитивных 

установок к труду и 

творчеству 

 

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

детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. 

Формирование основ 

безопасности 

 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИЕТЕЗ, 2016. – 

64с. 

 

«Познавательное развитие» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

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

математических представлений: конспекты занятий: 6-7 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. – 200с. 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала –М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-64с. 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: подготовительная к школе группа.-М: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2021.- 72с. 

 

Ознакомление с природой 

 

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

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

2017.-112с. 

Костюченко М.П., Образовательная деятельность на прогулках. 

«Речевое развитие» 

Развитие речи Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий 

с детьми 6-7 лет.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2021.-104с. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

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

– 2-е изд. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. – 320 с. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 
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деятельность Конспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2е изд., испр. и доп.- М.: 

МОЗАЙКА- СИНТЕЗ,2021.-136с. 

«Физическое развитие» 

Физическое развитие Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Комплексы 

упражнений для работы с детьми 6-7 лет. – 2 изд., испр. и доп.- 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 48с. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – 112с. 

 

3.3. Распорядок и режим дня 

Режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение дня. Основным принципом правильного построения 

режима дня является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

 

Режим дня (холодный период года) 

Время Режимный момент 

07.00-08.00 Прием детей, свободная игра 

08.00-08.28 Утренний круг 

08.05-08.28 Сервировка стола, дежурство 

08.28-08.38 Утренняя гимнастика 

08.38-08.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

08.50-11.15 Игры, кружки ,занятия, занятия со специалистами 

9.35-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.00-12.15 Возвращение с прогулки, игры, дежурство 

12.15-13.00 Подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну 

13.00-14.45 Дневной сон 

14.45-15.05 Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.05-15.25 Подготовка к полднику, полдник 

15.25-16.50 Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 

16.50-17.00 Вечерний круг 

17.00-17.30 Подготовка к ужину, дежурство, ужин 

17.30-18.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.30-19.00 Возвращенеие с прогулки, игры, уход детей домой 
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Режим дня (теплый период года) 

Время Режимный момент 

07.00-08.00 Прием детей на улице, игры 

08.00-08.28 Утренний круг 

08.28-08.38 Утренняя гимнастика на улице 

08.38-09.00 Возвращение с улицы, подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная 

деятельность 

09.00-10.00 Совместная деятельность 

10.00-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.00-12.50 Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду, обед 

12.50-15.30 Подготовка к дневному сну, дневной сон 

15.30-15.50 Постепенный подъѐм, гимнастика после дневного сна 

15.50-16.00 Полдник 

16.00-17.00 Совместная деятельность, прогулка 

17.00-17.20 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 

17.20-19.00 Прогулка, вечерний круг, уход детей домой 



3.4. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 

Традиции – сложившаяся, в результате накопленного опыта, система норм, представлений, 

правил и образцов. 

Правильно организованные праздники в детском саду - это эффективный инструмент 

развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, чтобы он стал 

захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. 

В нашем детском саду есть уже прочно сложившиеся традиции. 

Каждая традиция направлена на достижение определенной воспитательной цели.  

Праздники и мероприятия, которые по традиции мы отмечаем в детском саду: праздник 

осени, выставка «Символ года», конкурс чтецов, выпускной концерт. 

 
Форма Тема Срок Ответственный 

Развлечение (средние, старшие, 

подготовительные группы) 

«День Знаний» 

 
сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.09. 

2022 

Муз.руководители 

воспитатели 

Выставка фотографий 
совместно с родителями (все 

группы) 

«Летний 

калейдоскоп» 

Воспитатели 

Спортивное развлечение 
(старшие группы) 

«Соблюдай ПДД!»  Инструктор по ФИЗО, 

воспитатели 

Спектакль театра кукол 

«Сказка»  

«Русалочка» Воспитатели 

Тематические занятия, 

посвященные Дню пожилого 

человека 

(все возрастные группы) 

 «Сердцем молодые» октябрь 

 

Воспитатели, 

 

Мини музей в группе 

(совместно с родителями) 

 

«2022 год 

культурного 

наследия народов 

России» 

Воспитатели 

Осенние праздники 

(все возрастные группы) 

«Осенняя палитра» Муз.руководители 

Воспитатели 

Конкурс чтецов, посвященный 

Дню народного единства 

(старшие, подготовительные 

группы) 

«И только в 

единстве сила 

России» 

 

ноябрь 

 

Воспитатели 

 

Тематические занятия, 

посвященные Дню матери 

(младшие, средние, старшие, 

подготовительные группы) 

«Мама- главное 

слово в каждой 

судьбе!» 

Воспитатели  

Спортивное развлечение 

(средние  и старшие группы)  

«Веселые старты» Инструктор по ФИЗО, 

воспитатели 

Спектакль театра «Изумрудный 

город» 

«Серая шапка» 

экологический 

спектакль 

Театральная студия  

МБДОУ 
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Музыкально - спортивный  

досуг (старшие и 

подготовительные группы)  

«Здравствуй, 

зимушка-зима»  

 

декабрь Инструктор по 

физической культуре, 

муз.руководители 

Выставка поделок  

(все возрастные группы совместно 

с родителями) 

 

 

«Символ 2023 года – 

кролик (кот)» 

(поделки, 

выполненные в 

разной технике 

своими руками) 

Воспитатели 

 

 

 

 

Выставка рисунков 

(старшие и подготовительные 

группы) 

«Зимняя фантазия» Воспитатели 

Новогодний калейдоскоп 

праздников 

(все возрастные группы) 

«Новый год» Воспитатели  

Муз.руководители 

Спортивная викторина 

(старшие и   подготовительные 

группы) 

«Зимние виды 

спорта» 
январь Инструктор по ФИЗО, 

воспитатели 

Музыкально - спортивный 

праздник, посвященный дню 

защитника Отечества 

«23февраля»» февраль Муз.руководители 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

Выставка детских работ «Весенняя капель» март Воспитатели 

 

Весенние утренники 

(все возрастные группы) 

«8 марта»  Муз.руководители, 

воспитатели 

Конкурс театральных 

постановок, 

посвященных Неделе театра 

(подготовительные группы) 

театральные 

постановки 

Воспитатели, 

муз.руководители 

Музыкально – спортивный 

праздник, посвященный Дню 

космонавтики 

(старшие, подготовительные 

группы) 

«12 апреля» апрель Инструктор по ФИЗО , 

муз.руководители 

Акция по экологическому 

воспитанию, посвященная Дню 

земли (все возрастные группы 

совместно с родителями) 

 «Будущее планеты в 

наших руках» 

(буклеты, 

стенгазеты, памятки 

Воспитатели 

Музыкально-спортивное 

развлечение, посвященное Дню 

победы (старшие, 

подготовительные группы) 

«9 мая» май Воспитатели, 

Муз.руководители 

 

 

 

Фотовыставки  

 

«Бессмертный полк» 

(фото ветеранов 

ВОВ), 

 «Аллея 

Воспитатели 
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выпускников» (фото 

выпускников) 

Выпускные и переводные 

утренники 

«До свидания, 

детский сад!» 

(Стенгазеты) 

Муз.руководители, 

Воспитатели 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы (далее – РППС) должна 

соответствовать следующим требованиям ФГОС ДО: 

– -насыщенность среды (соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы). Обеспечивает: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

– -транспортируемость пространства(возможность изменения в зависимости от 

образовательной ситуации); 

– -поли функциональность материалов (возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды); 

– -вариативность среды (наличие различного пространства, а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала); 

– -доступность среды (доступность длявсе воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность, свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

исправность и сохранность материалов и оборудования); 

– -безопасность предметно-пространственной среды (соответствие всех элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности). 

– В таблице дан примерный перечень оборудования и материалов для центров активности, 

причем в таблице нет разбиения по возрастам. Важно помнить, что этот перечень примерный, и 

нет необходимости пытаться его полностью воспроизвести (из-за нехватки пространства, 

специфики региона и т.д.). 

 

Переченьматериаловдляцентровактивности 

Центрыактивности Оборудованиеи материалы 

Центрстроительства Оборудование 

-открытыестеллажидляхраненияматериалов; 
-коверилипаласнапол 
Материалы 

 -крупногабаритныенапольныеконструкторы:деревянные,пластиковые; 

-игрушечныйтранспорт; 
-фигурки, представляющие людей различного

 возраста,национальностей,профессий; 
-фигуркиживотных. 
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Центр для сюжетно-

ролевыхигр 

Для игрывсемью 

-куклымладенцыиаксессуарыдляних; 
-куклыводежде(мальчикидевочка); 

-

кукольнаямебель,соразмернаяростуребенка:столиксостульями,плита,

холодильник,кроватьдлякуклы,шкаф;дополнительнаякукольнаямягка

ямебель(диванчикиликресло); 

-коляски; 

-одеждадлякукол(длязимыи длялета); 

-
кукольнаяпосуда(кастрюляисковородки,тарелки,чашки,ложкиит.д.),иг
рушечнаяеда. 

Наборы и аксессуары для игрвпрофессию 

-«Доктор»; «Парикмахер»; «Пожарный»; «Полицейский»; 
«Продавец»; 

Центртеатрализованн

ых(драматических)игр 

Оснащениедляигр-

драматизаций(театрализованныхпредставлений) 

-большаяскладнаяширма; 

-стойка-вешалкадлякостюмов; 
-костюмы, маски, атрибутыдля постановки (разыгрывания)двух-

трехсказок,соответствующихвозрастудетей; 

-атрибуты для ряженья – элементы костюмов (шляпы, 

шарфы,юбки,сумки,зонты,бусыипрочее); 

-

атрибутывсоответствииссодержаниемимитационныхихороводныхигр

:маскидикихидомашнихживотных(взрослыхидетенышей),маскисказо

чныхперсонажей; 

Оснащениедлямалыхформтеатрализованныхпредставлений(куко

льныйтеатр,настольныйтеатрипрочее) 

-маленькаяширмадлянастольноготеатра; 
-

атрибутыинаборыготовыхигрушек(фигуркимелкогоисреднегоразмера

)илизаготовокиполуфабрикатовдляизготовленияобъемныхилиплоско

стныхперсонажейиэлементовдекорацийнастольноготеатра; 

-наборатрибутовикуколбибабо,соразмерныерукевзрослого (для 

показа детям) или ребенка (перчаточные илипальчиковые); 

-куклыиатрибутыдляпальчиковоготеатра. 

Центрмузыки -

детскиемузыкальныеинструменты(шумовые,струнные,ударные,клави

шные); 
-музыкально-дидактическиеигры. 

Центризобразительного 
искусства 

Оборудование 
-стол; 
-стулья; 

-открытыйстеллаждля хранения материалов; 

-доска; 

-мольберт; 

-рабочиехалатыилифартуки. 

Материалыдлярисова

ния 

-бумага икартон разных размеров (А5,А4,А3,А2) иразныхцветов; 

-альбомыдлярисования; 
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-бумагадляакварели; 

-восковыемелки,пастель; 

-простыеицветныекарандаши; 

-маркеры, фломастеры (смываемые,наводнойоснове); 

-краскиакварельныеигуашевые; 

-кисти круглыеиплоские,размеры:№2-6,10-14; 

-палитры, стаканчикидляводы,подставкадлякистей; 

-печатки,линейки,трафареты; 

-губка,ластик,салфетки,тряпочкадлякисти; 

Длялепки 

-пластилин,,массадля лепки; 
-стеки. 

Дляподелокиаппликации 

-бумагаикартон разныхцветовифактуры; 
-материалыдля коллажей(неменее3 типов); 

-ножницыступымиконцами; 

-клей-карандаш; 
-природныйматериал 

Центр мелкоймоторики Оборудование 

-стол(1); 

-стулья(2-4); 

-открытыйстеллаждляхраненияматериалов. 

Материалы 

-игра«Соберибусы»; 

-детскаямозаику; 

-игрушки сдействиями: 

 нанизывающиеся(башенки,пирамидки,бусыидр.); 

 навинчивающиеся; 

Центр 

конструированияиз 

деталей (среднего 

имелкогоразмера) 

Оборудование 

-стол(1); 
-стулья(2-4); 

-открытыйстеллаждля храненияматериалов 

Материалы 

-наборы среднего и мелкого конструктора,

 имеющиеосновныедетали:кубики,кирпичики,призмы,кон

усы; 

-другие настольные конструкторы (металлический, 
магнитныйидр.). 

Центрнастольныйигр Оборудование 
-стол; 
-стулья; 
-открытыйстеллаждляхраненияматериалов. 

Материалы 

разрезныекартинки; 
-пазлы; 

-наборыкубиков скартинками; 

-лото; 

-домино; 

-парныекарточки(игрытипа«мемори»); 

-другиенастольно-печатныеигрысправилами(игры-ходилкии 

др.),соответствующиевозрастнымвозможностямдетей; 

-шашки,шахматы; 
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-игры-головоломки(типатанграми др.). 

Центрматематики Оборудование 

-стол(1); 

-стулья(2-4); 

-открытыйстеллаждляхраненияматериалов. 

Материалы 

-

разнообразныйматериалвоткрытыхкоробках,дляизмерения,взвешиван

ия,сравненияповеличине,форме.Коробкидолжныбытьсистематизиров

аныиснабженынадписямиисимволами; 

-счетныйматериалиразноцветныестаканчикидлясортировки; 

-головоломки(геометрические,«сложиузор»идр.); 
-

цифрыиарифметическиезнакибольшогоразмера(демонстрационныйм

атериал); 

-счеты; 

-линейкиразнойдлины; 

-измерительныерулеткиразныхвидов; 

-часы песочные; 

-числовой балансир; 

-наборкарточексцифрамии т.п. 

Центр науки 

иестествознания 

Оборудование 

-стол; 

-стулья; 

-открытыйстеллаждляхраненияматериалов. 

Материалы 

-наборыразличныхобъектовдляисследований(коллекциикамней, 

раковин, сосновых шишек, минералов, тканей, 

семян,растений(гербарий)ипр.; 

-увеличительныестекла,лупы; 

-микроскоп; 

-набормагнитов; 

-наборыдляэкспериментирования; 

-весы; 

-термометр; 

-часыпесочные,секундомер; 

-наборымерныхсканчиков; 

-календарьпогоды; 

-глобус, географическикарты,детскийатлас; 
-иллюстрированные познавательные книги, плакаты, 

 картинки. 
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Центр грамотности 

иписьма 

Оборудование 

-магнитнаядоска; 

-стол(1); 

-стулья (2); 

-открытыйстеллаждляхраненияматериалов. 

Материалы 

-плакат салфавитом; 
-магнитнаяазбука; 

-цветныеипростыекарандаши,фломастеры; 

-трафареты; 

-линейки; 

-бумага,конверты; 

-тренажерпо«письму»,водныйфломастер,тряпочка. 

Литературныйцент(кн

ижный уголок) 

Оборудование 

-стол; 

-стулья (2); 

-книжныйстеллаж(низкий,открытый). 

Материалы 

-USD-флэш-накопительсаудиозаписями(сказки,рассказы); 

-USD-флэш-накопительсмузыкой; 

-детская художественная литература

 (иллюстрированныекнигискрупнымпростымтекстом); 

-детскаяпознавательнаялитература(сбольшимколичеством 
иллюстративногоматериала). 

Место дляотдыха Любойтихийуголок,снабженныймягкоймебелью 

Уголокуединения Любойтихийуголок,вкотороммогутразместиться1-2 
ребенка 

Центрпескаиводы -специализированный столдля игрспескомиводой; 

-наборыдляэкспериментированиясводой; 

- наборы дляэкспериментированияспеском; 

-детскиеметелкаисовочек(дляподметанияупавшегопеска); 

-детскаяшвабрастряпкой. 

Спортивныйцентр - кегли; 

- мячи разного диаметра; 

- коррегирующие дорожки; 

- кольцеброс. 

Место для 

групповогосбора 

-магнитнаяилипробковаядоска; 
- флипчарт; 

-коверилипалас; 

- стульчикидлякаждого ребенка; 

Место для 

проведениягрупповыхза

нятий 

-магнитнаяилипробковаядоска; 

-флипчарт; 
-столы,стулья(длякаждлогоребенка). 
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IV.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

          4.1КраткаяпрезентацияПрограммы 

Рабочая программа подготовительной к школе группы (от 6 до 7 

лет)муниципальногобюджетногодошкольногообразовательногоучреждения 

«Детскийсад№221»(далее–Программа),разработанавсоответствиисосновными 

нормативнымиправовымидокументами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273 «Об образовании вРоссийской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерацииот17октября2013г.№1155«Обутверждениифедеральногогосударственногообразов

ательногостандартадошкольногообразования»(далее–ФГОСДО); 

- Приказом Министерства просвещения РФ (Минпросвещения 

России)от31июля2020г.№373«ОбутвержденииПорядкаорганизациииосуществленияобразова

тельнойдеятельностипоосновнымобщеобразовательнымпрограммам–

образовательнымпрограммамдошкольного образования»; 

- ПостановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот28сентября2020г.№28«О

бутвержденииСП2.4.3648-20» «Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияиобучения,отдыхаиоздоровлениядетейи 

молодежи»; 

- УставомМБДОУ «Детскийсад№221»(далее–Учреждение). 

- ОсновнойобразовательнойпрограммойдошкольногообразованияУчреждения. 

Программаподготовительнойкшколегруппыориентировананадетей от 6 до 7 лет с 

расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детскомсаду, а также на условиях 

кратковременного пребывания в Учреждении - 

4часасучетомихвозрастныхииндивидуальныхособенностей. 

Программасостоитизобязательнойчастиичасти,формируемойучастниками 

образовательныхотношений. 

ОбязательнаячастьПрограммыразработанасучетом: 

-инновационной программы дошкольного образования «От 

рождениядошколы»подредакциейН.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,Э.М.Дорофеевой. 
СодержаниеПрограммывсоответствиистребованиямиСтандартавключаеттриосновныхр

аздела–целевой,содержательныйиорганизационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоение Программы. Пояснительная записка раскрывает: цели и задачи реализации 

Программы; принципы и положения к формированию программы; значимые для разработки 

реализации программы характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях: «Социально- коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»; описание 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов; особенности образовательной деятельности разных видови 

культурных практик; способы и направления поддержки детской инициативы; особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьямивоспитанников; иные характеристики 

Программы. 

Организационный раздел содержит описание материально- технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, включает распорядок и режим дня, учебный план, перспективно-тематическое 

планирование по образовательным областям, а также особенности традиционных событий, 
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праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Программа завершается дополнительным разделом . 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, 

посредством создания образовательных проектов совместно с семей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива и семьи возможно только 

при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий: 

- поддержка эмоциональных сил ребенка в процессе его взаимодействия с семей, 

осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребенка; 

- учет в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных 

потребностей и интересов; 

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских 

отношений; 

- сочетаниекомплексаформсотрудничествасметодамиактивизациииразвитияпедагогиче

скойрефлексииродителей; 

- практическаянаправленностьпсихолого-педагогическихтехнологий сотрудничествас 

семьяминаовладениеродителямиразнымивидамиконтактаиобщениясребѐнком(вербального,н

евербального,игрового). 

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейноговоспитания: 

- ценностное отношение к детству как части духовнойжизни 

семьи,чтоявляетсяисточникомразвитияиребенка,ивзрослого; 

- деятельностиподходвотношениях«педагог-семья»; 

- интеграциявнешнихивнутреннихфакторовповышениявоспитательногопотенциаласем

ьи; 

- разграничениеответственности 

междупедагогомиродителемкакпартнерамипообщению,каждыйизкоторыхнесетперсональну

юдолюответственностиврамкахсвоейсоциальнойроли; 

- комплексность, целостное видение воспитательной компетентностиродителей; 

- системность-упорядоченностьпериодовразвитиявоспитательногопотенциала 

семьиотподготовкик будущему родительствуквоспитаниюеговразныхпериодахдетства. 

Формыиактивныеметодысотрудничествасродителями:родительскиесобрания,участиевк

оллегиальныхорганахуправления,консультации,совместныепраздники,акции,конкурсы,анкет

ирование,проекты,совместныевыставки,размещениеинформациивродительскихуголках(цент

рах),насайтеУчреждения. 
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V. ПРИЛАЖЕНИЯ. 

Прилажение № 1 

5.1. Учебный план организованной образовательной деятельности 

в подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет) на 2022-2023 учебный год 

Учебный план ориентирован на освоение образовательной программы дошкольного 

образования Учреждения.  

Продолжительность учебного года 36 учебных недель(с 01.09.2022 г. по 31.05.2023г.). 

Учебный план является частью образовательной программы Учреждения (обязательная 

часть) и является инструментом реализации целей, задач, планируемых результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования в соответствии ФГОС ДО, составлен в 

соответствии с инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы». 

Организованная образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

Базовый вид деятельности Периодичность 

6-7 лет 

в неделю в год 

Физическое развитие Физическая культура в помещении 2 74 

Физическая культура на улице 1 37 

Познавательное  

развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 

2 74 

Ознакомление с окружающим миром 1 37 

Конструирование 1 37 

Речевое развитие Развитие речи 2 76 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка  0,5 19 

Аппликация  0,5 18 

Рисование 2 74 

Музыка  2 74 

Итого: 14 520 

Максимально допустимая нагрузка в неделю  14 занятий (2-3 занятия в 

первую  половину дня 

длительностью не более 30 

минут каждое; 1 занятие во 

вторую половину дня 

длительностью не более 30 

минут) 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

внезанятийная деятельность - игра (семь видов: 

строительная, театральная, 

дидактическая, подвижная, 

музыкальная, сюжетно- 

ролевая, игра-забава) 

ежедневно; 

- труд (самообслуживание) 

ежедневно 

Примечание: 

1.Количество занятий соответствует производственному календарю. 
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Прилажение № 2 

5.2.Перспективно-тематическое планирование по образовательным областям 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Период Тема Методическое 
обеспечение 

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

Подготовительная кшколегруппа. 

Сентябрь Какстатьбольшим Стр.6 

Ктоумнее Стр.7 

Дологденьдовечера,когдаделатьнечего Стр.7 

Поможем малышамполюбитьдетский сад Стр.8 

Унасвезде порядок Стр.9 

Мылюбим наш детскийсад  Стр.10 

Зачем нужныприбаутки,потешки,докучные сказки Стр.11 

Чтозначит быть отзывчивым Стр.12 

Что можноприготовитьизовощей Стр.12 

Готовимовощнойсалат Стр.13 

Поручения Стр.14 

Знакомимся с деревянной скульптурой  Стр.14 

Чтотакоескромность Стр.15 

Октябрь Деньрукавичек Стр.16 

Вгостяхусказки Стр.17 

Поможеммалышамотремонтироватькниги Стр.18 

Новаяжизньстарыхвещей Стр.19 

Мой любимый мультфильм Стр.20 

Сочиняемсказку Стр.21 

Мыделаемдекорацииксказке Стр.21 

Когдабываетобидно Стр.22 

Игрушкиизовощей Стр.23 

Сказочныйгерой Стр.24 

Легколи говоритьправду Стр.25 

Мызаботимсяосвоихблизких Стр.26 

Ноябрь Зачем нужнознатьсвойадрес Стр.27 

Чтобынебылобеды Стр.28 

Вгостяхусказки Стр.29 

Наряд для бумажнойкуклы Стр.30 

Тульскийпряник Стр.30 

Драматизациялитературногопроизведения Стр.31 

Мысоздаембиблиотеку Стр.32 

Ремонтируемкниги Стр.33 

 Когдабываетрадостно Стр.33 

Реказамерзла Стр.35 

Что можно приготовить из фруктов Стр.36 

Мыготовимфруктовый салат Стр.37 

Братья и сестрыдружныеребята Стр.37 

Одному,друзья,житьникакнельзя Стр.39 

Декабрь В гостях у сказки«Баба-Яга» Стр.39 

Что мы знаемопрофессииродителей Стр.40 

Яодиндома Стр.41 
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Зимующиептицы Стр.42 

Сделаемптицамновогоднийподарок Стр.44 

Игравподарокмалышам Стр.45 

Играемвподвижнуюигру Стр.46 

Готовимся к новомугоду Стр.46 

Каквстречаютновыйгод Стр.47 
Янашел игрушку Стр.48 

Мы живем в садудружной семьей Стр.49 

Поможем новичкуосвоитьсявгруппе Стр.50 

Новогоднеепожелание Стр.52 
Январь В гостях у сказки«Морозко» Стр.53 

Язаблудился Стр.54 

 Мывыращиваемцветок Стр.55 

Зимниезабавы Стр.57 

Игра«Доскажисловечко» Стр.58 

Яхочупорадоватьдруга Стр.59 

Приглашаеммалышейвгости Стр.60 

Мылюбимтрудиться Стр.61 

Внимательнылимыкстаршим Стр.62 

Нашабезопасность Стр.63 

Чтозначитбытьдобрым Стр.64 

В гостях у сказки«Волшебноекольцо» Стр.65 

Мы лепим снеговикавместе смалышами Стр.66 

Если житьхотитедружно, так итхвастатьсяне 
нужно 

Стр.67 

Февраль Мылепимснеговика Стр.68 

Покажеммалышаммузей Стр.69 
Чтотакоесправедливость Стр.70 

Коллективная композиция Стр.71 

Когдаговорятспасибо Стр.72 
Наша армия Стр.74 

СтихиАгнииБарто Стр.74 

Безопасностьвовремяигры Стр.75 

 Умеем лимышутить Стр.76 

Почемунужнослушатьсястарших Стр.77 

Нашадружнаясемья Стр.78 

Что значит бытьвнимательнымклюдям Стр.78 

Что значит бытьнастоящимдругом Стр.79 

Март Мы рисуем портретмамы Стр.80 

Мыубираемгруппу Стр.81 

Салфеткадлямамы Стр.82 

Мы умеемдружить Стр.82 

Мыдаримдругдругуулыбку Стр.83 

Художественныйсалон Стр.84 

Чтозначитбытьчутким Стр.85 

Бабушкинсундучок Стр.87 

Как себя вестиснезнакомымилюдьми Стр.89 

Кчемуприводитупрямство Стр.90 

Очѐмрассказалакукла Стр.90 

Мыделаемкукол Стр.91 



51 
 

Хорошиелимыхозяева Стр.92 

Апрель Мырастемаккуратными Стр.93 

Почемубываетскучно Стр.94 

Филимоновскиеигрушки Стр.95 

Зачемнужнывежливые слова Стр.95 

Мыучимся преодолевать трудности Стр.96 

  Непослушные шнурки Стр. 97 

 Создаем игрушки втехникеоригами Стр.98 

Арифметика Стр.99 

Мойлюбимыйсказочныйгерой Стр.100 

Вежливость Стр.101 

Спешитеделатьдобрыедела Стр.102 

Каквестисебя влесу Стр.103 

Мыдрузьяприроды Стр.103 

Май Мыпомогаемптицам Стр.104 

Никтонезабыт,ничтоне забыто Стр.105 

Мыумеемрадоваться Стр.106 

Сажаемсеменавогороде Стр.108 

Мы идем в леснуюшколу Стр.108 

Как вести себя вприроде Стр.109 

Как вести себя вовремягрозы Стр.110 

Мысочиняемсказку Стр.112 

Нашогород Стр.112 

Дологденьдовечера,когдаделатьнечего Стр.113 

Скоровшколу Стр.114 

Что мы оставим вдетскомсадунапамятьосебе Стр.115 

Делаем малышамигрушкидлянастольноготеатра Стр.116 

 
«Познавательное развитие» 

ФЭМП 

Дата Тема Методическоеобеспечени

е 

Помораева И.А. Позина В.АФормирование эдементарных математических представлений. 6-7 

лет. Методическоепособие. 

05.09.2022 Занятие 1. Упражнять в делении множества на 
части и объединении его частей. 

Стр.18 

06.09.2022 Занятие 2. Упражнять в делении множества на 
части и объединении частей 
в целую группу. 

Стр.20 

12.09.2022 Занятие 3. Уточнять представления о цифрах 1 и 2. 
Упражнять в навыках количественного счета в 
прямом и обратном. 

Стр.21 

13.09.2022 Занятие 4. Уточнять представления о цифре 3. 
Учить называть предыдущее и последующее число 
для каждогочисла натурального ряда в пределах 10. 

Стр.23 

19.09.2022 Занятие 5. Уточнять представления о цифре 4. 
Закреплять представления о количественном составе 
числа 5 из единиц. 

Стр.26 

20.09.2022 Занятие 6. Познакомить с количественным составом 
числа 6 из единиц.Уточнять представления о цифре 5 

Стр.29 



52 
 

26.09.2022 Занятие 7. Продолжать учить составлять число 6 из 
единиц.Уточнять представления о цифре 6.Уточнить 
приемы деления круга на 2—4 и 8 равных частей. 

Стр.31 

27.09.2022 Занятие 8. Познакомить с составом чисел 7и 8 из 
единиц.Уточнять представления о цифре 7.Уточнить 
приемы деления квадрата на 2, 4 и 8 равных частей. 

Стр.34 

3.10.2022 Занятие 9.Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из 
единиц.Уточнять представления о цифре 8. 

Стр. 37 

4.10.2022 Занятие 10. Познакомить с составом числа 9 из 
единиц.Уточнять представления о цифре 9. 

Стр.39 

10.10.2022 Занятие 11. Совершенствовать умение составлять 
число 9 из единиц.Уточнять представления о цифрах от 
1 до 9. 

Стр.41 

11.10.2022 Занятие 12. Познакомить с составом числа 10 из 
единиц.Уточнять представления о цифре 0. 

Стр.44 

17.10.2022 Занятие 13. Продолжать учить составлять число 10 из 
единиц.Познакомить с обозначением числа 10. 

Стр.48 

18.10.2022 Занятие 14. Учить составлять число 3 из двух 
меньших чисел и раскладывать его на два меньших 
числа.Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

Стр.51 

24.10.2022 Занятие 15. Учить составлять число 4 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. 

Стр.54 

25.10.2022 Занятие 16. Учить составлять число 5 из двух 

меньших чисел и раскладывать 8 его на два меньших 

числа.Познакомить с образованием чисел второго 

десятка в пределах 15. 

Стр.57 

31.10.2022 Занятие 17. Учить составлять число 6 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два меньших 

числа.Продолжать знакомить с образованием чисел 

второго десятка в пределах 15. 

Стр.60 

01.11.2022 Занятие 18. Учить составлять число 7 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. 

Стр.64 

07.11.2022 Занятие 19. Учить составлять число 8 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. 

Стр.66 

8.11.2022 Занятие 20. Учить составлять число 9 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два меньших 

числа.Совершенствовать навыки счета в пределах 20. 

Стр.69 

14.11.2022 Занятие 21. Учить составлять число 10 из двух 
меньших чисел и раскладывать его на два 
меньших числа. 

Стр.72 

15.11.2022 Занятие 22. Закреплять представления о 

количественном и порядковом значении числа в 

пределах 10.Закреплять умение составлять число 10 из 

единиц. 

Стр.75 

21.11.2022 Занятие 23. Познакомить с монетами достоинством 
1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек. 

Стр.78 

22.11.2022 Занятие 24. Продолжать знакомить с монетами 
достоинством 1,5, 10 рублей. 

Стр.80 

28.11.2022 Занятие 25. Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 рублей, их набором и разменом. 

Стр.83 
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29.11.2022 Занятие 26. Продолжать уточнять представления о 

монетах достоинством 1,2,5,10 рублей, их наборе и 

размене. 

Стр.85 

05.12.2022 Занятие 27. Продолжать учить измерять объем 

сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать 

время на макете часов. 

Стр.89 

06.12.2022 Занятие 28. Познакомить с правилами измерения 

жидких веществ с помощью условной меры. 

Стр.91 

12.12.2022 Занятие 29. Совершенствовать умение раскладывать 

число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее число в пределах 10. 

Стр.94 

13.12.2022 Занятие 30. Закреплять умение раскладывать число 

на два меньших числа и составлять из двух меньших 

большее число в пределах 10. 

Стр.98 

19.12.2022 Занятие 31. Учить составлять арифметические задачи 

на сложение. 

Стр.100 

20.12.2022 Занятие 32. Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Стр.103 

26.12.2022 Занятие 33. Продолжать учить составлять и 
решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. 

Стр.106 

27.12.2022 Занятие 34. Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Стр.109 

09.01.2023 Занятие 35. Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Стр.112 

10.01.2023 Занятие 36. Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Стр.114 

16.01.2023 Занятие 37. Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

Стр.116 

17.01.2023 Занятия38. Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание. 

Стр118 

23.01.2023 Занятия39. Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение. Упражнять в 

счете предметов по образцу. 

Стр120 

24.01.2023 Занятие 40. Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи насложение и вычитание. 

Стр122 

30.01.2023 Занятие 41. Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Стр126 

31.01.2023 Занятие 42. Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи насложение и вычитание. 

Стр.129 

6.02.2023 Занятие 43. Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Стр.132 

7.02.2023 Занятие 44. Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи насложение и вычитание. 

Стр.135 

13.02.2023 Занятие 45. Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи насложение и вычитание. 

Стр.138 
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14.02.2023 Занятие 46. Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи насложение и вычитание. 

Стр.141 

20.02.2023 Занятие 47. Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать арифметические задачи в 

пределах 10. 

Стр.144 

21.02.2023 Занятие 48. Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи насложение и вычитание в 

пределах 10. 

Стр.147 

27.02.2023 Занятие 49. Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи насложение и вычитание в 

пределах 10. 

Стр.151 

28.02.2023 Занятие 50. Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи насложение и вычитание в 

пределах 10. 

Стр.155 

6.03.2023 Занятие 51. Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи насложение и вычитание в 

пределах 10. 

Стр.157 

7.03.2023 Занятие 52. Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи насложение и вычитание в 

пределах 10. 

Стр.160 

13.03.2023 Занятие 53. Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи насложение и вычитание в 

пределах 10. 

Стр.162 

14.03.2023 Занятие 54.Упражнять в решении арифметических 

задач на сложение и вычитание в пределах 10. 

Стр.165 

20.03.2023 Занятие 55. Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи насложение и вычитание в 

пределах 10.Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Стр.167 

21.03.2023 Занятие 56. Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение в пределах 10. 

Стр.170 

27.03.2023 Занятие 57. Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи насложение и вычитание в 

пределах 10. 

Стр.173 

28.03.2023 Занятие 58. Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи насложение в пределах 10. 

Стр.176 

3.04.2023 Занятие 59.Продолжать учить 
самостоятельносоставлять и решать задачи 
насложение и вычитание в пределах 10. 

Стр.179 

4.04.2023 Занятие 60. Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи насложение и вычитание в 

пределах 10. 

Стр.181 

10.04.2023 Занятие 61. Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи насложение и вычитание в 

пределах 10.Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Стр.183 

11.04.2023 Занятие 62. Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи насложение и вычитание в 

пределах 10.Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Стр.186 
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17.04.2023- 
30.05.2023 

Занятие 63-70 Работа по закреплению 
пройденного материала. 

Стр. 17-186 

 
«Ознакомление с окружающим миром» 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

 
Дата Тема Методическое 

обеспечение 

ДыбинаО.В. 
Ознакомлениес предметным исоциальнымокружением:Конспекты занятий сдетьми6-7лет. 

02.09.2022 Предметы-помощники. Стр.20 

16.09.2022 Удивительныепредметы. Стр.21 

30.09.2022 Путешествиевпрошлое книги. Стр.22 

14.10.2022 Навыставкекожаныхизделий. Стр.24 

28.10.2022 Двевазы. Стр.25 

11.11.2022 Вмирематериалов(викторина). Стр.26 

25.11.2022 Знатоки. Стр.27 

09.12.2022 Путешествиевпрошлоесчетныхустройств. Стр.29 

23.12.2022 Путешествиевпрошлоесветофора. Стр.31 

20.01.2023 Дружнаясемья. Стр.33 

03.02.2023 Бабушкинсундук. Стр.35 

17.02.2023 В здоровом теле – здоровый дух! Стр.54 

03.03.2023 Школа.Учитель. Стр.37 

17.03.2023 Библиотека. Стр.40 

31.03.2023 Сколькославныхделвокруг. 

Всеработы хороши. 

Стр.42 
Стр.43 

07.04.2023 Космос. Стр. 55 

28.04.2023 Защитники Родины. 
Онисражалисьза Родину. 

Стр.51 
Стр. 53 

12.05.2023 МоеОтечество–Россия. 
Городмойродной. 

Стр.46 
Стр. 50 

26.05.2023 Как хорошо у нас в саду! Стр.48 

Ознакомлениесмиромприроды 

Дата Тема Методическоеобеспечени

е 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление сприродой в детскомсаду:Подготовительная кшколегруппа. 

09.09.2022 Дары осени. Стр.33 

23.09.2022 Почва иподземныеобитатели. Стр.34 

07.10.2022 4 октября-Всемирныйденьзащитыживотных. Стр.37 

21.10.2022 Кроетужлистзолотой влажнуюземлювлесу… Стр.38 

18.11.2022 Птицынашегокрая. Стр.40 

02.12.2022 Наблюдениеза живым объектом (на примере 
морской свинки). 

Стр.43 

16.12.2022 Животныезимой. Стр.45 

30.12.2022 Животныеводоемов,морей иокеанов. Стр.48 
13.01.2023 11 января-деньзаповедников 

инациональныхпарков. 
Стр.50 
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27.01.2023 Прохождениеэкологической тропы. Стр.53 

10.02.2023 Служебныесобаки. Стр.55 

24.02.2023 Огороднаокне. Стр.57 

10.03.2023 «Полюбуйся:весна наступает…» Стр.58 

24.03.2023 22марта-Всемирный деньводныхресурсов. Стр.61 

14.04.2023 Повторение (по выбору педагога).  

21.04.2023 22апреля-МеждународныйденьЗемли. Стр.65 

19.05.2023 Знатокиприроды. Стр.63 

23.05.2022 Прохождениеэкологическойтропы. Стр.66 

30.05.2022 Цветочныйковер Стр.69 

 

Конструирование 

 

Дата Тема Методическоеобеспечени

е 

Куцакова Л.В.Конструирование и художественный труд в детском саду. 

05.09.2022  «Здания» Стр. 95 

12.09.2022 «Декоративноепанно» Стр.107. 

19.09.2022  «Микрорайонгорода» Стр.95 

26.09.2022 «Лестница» Стр.97. 

03.10.2022  «Городскойтранспорт» Стр.96. 

10.10.2022 «Столистул» Стр.98. 

17.102022 «Фигурки зверюшекичеловечков» Стр.107. 

24.10.2022 «Позамыслу» Стр.96. 

31.10.2022 «Тележка(тачка)» Стр.98. 

07.11.2022 «Мебель» Стр.99. 
14.11.2022 «Корабль» Стр.98. 

21.11.2022 «Пароходсдвумятрубами» Стр.100. 

28.11.2022 «Мост» Стр.96. 
05.12.2022 «Самолѐт» Стр.98. 

12.12.2022 «Ёлочныеигрушки». Стр.100. 

19.12.2022 «Волшебныйсундучок ссюрпризом» Стр.101. 

26.12.2022 «Позамыслу» Стр.99. 

09.01.2023 «Салфетка» Стр.104. 

16.01.2023 «Коврик» Стр.101. 

23.02.2023 «Позамыслу» Стр.97. 

30.01.2023 «Закладка» Стр.102. 
06.02.2023  «Пришиваниепуговиц ипетелек кпоясу» Стр.105. 

13.02.2023 «Кулон избересты» Стр.108. 

20.02.2023 «Транспорт» Стр.103. 

27.02.2023  «Вышиваниесалфетки» Стр.105. 

06.03.2023 «Игрушки» Стр.104. 

13.03.2023 «Дорожныезнаки» Стр.102. 

20.03.2023 «Чудесныймешочек» Стр.106. 

27.03.2023 «Сюжетнаякомпозиция» Стр.108. 

03.04.2023  «Позамыслу» Стр.104. 

10.04.2023  «Мебель» Стр.102. 

17.04.2023  «Игольница» Стр.106. 

24.04.2023 «Игрушки-забавы» Стр.103. 

15.05.2023 «Кармашекдлярасчесок» Стр.107. 
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22.05.2023 – 
29.05.2023 

«Позамыслу» Стр. 108 

«Речевоеразвитие» 

Дата Тема Методическое 
обеспечение 

Гербова В.В. Развитиеречи в детскомсаду:Конспектызанятийсдетьми 6-7лет. 

01.09.2022 Подготовишки. Стр.19 

07.09.2022 Летниеистории. Стр.20 

08.09.2022 Звуковая культураречи(проверочное). Стр.21 

14.09.2022 Лексическиеупражнения. Стр.22 

15.09.2022 Для чегонужныстихи? Стр.23 

21.09.2022 Пересказитальянскойнароднойсказки«Как осел 

петьперестал». 

Стр.24 

22.09.2022 Расскажите посюжетнойкартинке. Стр.26 

28.09.2022 БеседаоА.Пушкине. Стр.27 
29.09.2022 БеседаоА.Пушкине. Стр.27 

05.10.2022 Лексическиеупражнения. Стр.27 

06.10.2022 Заучиваниестихотворения 

А.Фета«Ласточкипропали…» 

Стр.28 

12.10.2022 Звуковая культураречи. Подготовка 

кобучениюграмоте. 

Стр.29 

13.10.2022 Русскиенародныесказки. Стр.32 

19.10.2022 Воттакаяистория! Стр.33 

20.10.2022 Чтение сказкиА.Ремизова«Хлебныйголос» Стр.34 

26.10.2022 На леснойполяне. Стр.35 

27.10.2022 Небылицы-перевертыши. Стр.36 

02.11.2022 «Сегоднятаксветлокругом». Стр.38 

03.11.2022 Осенниемотивы. Стр.39 

09.11.2022 Звуковая культура речи.Работа надпредложением. Стр.40 

10.11.2022 Пересказ 

рассказаВ.Сухомлинского«Яблокоирассвет». 

Стр.42 

16.11.2022 Лексическиеупражнения. Стр.44 

17.11.2022 Чтение сказкиК.Паустовского«Теплыйхлеб». Стр.45 

23.11.2022 Подводныймир. Стр.46 

24.11.2022 ЗаучиваниестихотворенияА.Фета«Мама!Глянь-ка 

изокошка…». 

Стр.47 

30.11.2022 Лексическиеупражнения. Стр.49 
01.12.2022 Работасиллюстрированнымиизданиямисказок. Стр.50 

07.12.2022 Звуковая культураречи. Стр.51 

08.12.2022 ЧтениерассказаЛ.Толстого«Прыжок». Стр.52 
14.12.2022 Тяпа и Топ свариликомпот. Стр.53 

15.12.2022 Чтение сказкиК.Ушинского«Слепаялошадь». Стр.54 

21.12.2022 Лексическиеупражнения. Стр.55 
22.12.2022 СтихотворениеС.Маршака«Таетмесяцмолодой». Стр.57 

28.12.2022 ПовторениестихотворенияС.Маршака«Таетмесяцмо

лодой». 

Стр.57 

29.12.2022 Новогодниевстречи. Стр.58 

11.01.2023 ПроизведенияН.Носова. Стр.59 

12.01.2023 Сочинениерассказа:Заяц Бояка. Стр.59 

18.01.2023 Здравствуй,гостья-зима! Стр.60 
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19.01.2023 Лексическиеупражнения. Стр.61 

25.01.2023 Чтение сказкиС.Маршака«Двенадцать месяцев». Стр.62 

26.01.2023 Чтение русскойнародной сказкиНикитаКожемяка» Стр.63 

01.02.2023 Звуковая культураречи. Подготовка 

кобучениюграмоте. 

Стр.64 

02.02.2023 Работа по сюжетной картинке. Стр.65 

08.02.2023 Чтениебылины «Илья МуромециСоловей –
разбойник». 

Стр.66 

09.02.2023 Лексические упражнения. Стр.67 

15.02.2023 Пересказ рассказаВ.Бианки«Музыкант». Стр.68 

16.02.2023 Чтение рассказаЕ.Воробьева«Обрывокпровода». Стр.69 

22.02.2023 Повторение. Стр.70 

01.03.2023 Чтениебылины«Алеша Попович иТугаринЗмеевич». Стр.70 

02.03.2023 Звуковая культураречи. Подготовка 

кобучениюграмоте. 

Стр.71 

09.03.2023 Чтение сказкиВ.Даля«Старик-годовик» Стр.72 

15.03.2023 ЗаучиваниестихотворенияП.Соловьевой 

«Ночьидень». 

Стр.73 

16.03.2023 Лексическиеупражнения. Стр.74 

22.03.2023 «Веснаидет,веснедорогу!» Стр.75 

23.03.2023 Лохматые,крылатые. Стр.78 

29.03.2023 Чтениебылины«Садко». Стр.79 

30.03.2023 Повторение.  

05.04.2023 Чтение русской народнойсказки«Снегурочка». Стр.79 

06.04.2023 Лексическиеупражнения. Стр.80 

12.04.2023 СочиняемсказкупроЗолушку. Стр.81 

13.04.2023 Рассказыпокартинкам. Стр.82 

19.04.2023 Звуковая культура речи. Подготовка 

кобучениюграмоте. 

Стр.83 

20.04.2023 Пересказ русской народнойсказки«Лисаикозел». Стр.84 

26.04.2023 СказкиГ.Х.Андерсена. Стр.85 

27.04.2023 Повторение.  

03.05.2023 ЗаучиваниестихотворенияЗ.Александровой«Родина

». 

Стр.86 

04.05.2023 Звуковая культура речи. Подготовка к 

обучениюграмоте. 

Стр.88 

10.05.2023 Весенниестихи. Стр.89 

11.05.2023 Беседа о книжныхиллюстрациях.Чтение 

рассказаВ.Бианки «Май». 

Стр.90 

17.05.2023 Лексическиеупражнения. Стр.91 

18.05.2023 Пересказ рассказаЭ.Шима «Оченьвреднаякрапива». Стр.93 

24.05.2023 – 
31.05.2023 

Повторениематериала.  

 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование 

Дата Тема Методическоеобеспечен

ие 

Комарова Т.С.Изобразительнаядеятельность вдетскомсаду:Конспекты занятий сдетьми6-7лет. 
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02.09.2022 «Лето» Стр.47 

07.09.2022 «Декоративноерисование наквадрате» Стр.48 

09.09.2022 «Кукла внациональномкостюме» Стр.50 

14.09.2022 «Поезд,накотором мыездилинадачу(вдругойгород)» Стр.51 

16.09.2022 «Золотаяосень» Стр.52 

21.09.2022 «Придумай,чемможетстатькрасивыйосенний 
листок» 

Стр.54 

23.09.2022 «Транспорт» Стр.54 
28.09.2022 «Нарисуй свою любимуюигрушку» Стр.55 

30.09.2022 «Веткарябины» Стр.56 

05.10.2022 «Прогулка с папой(мамой)» Стр.60 

07.10.2022 «Городвечером» Стр.61 

12.10.2022 «Завиток» Стр.62 

14.10.2022 «Нарисуй,чтобылосамыминтереснымв 

этом месяце» 

Стр. 63 

19.10.2022 «Мы идем напраздник» Стр.64 

19.10.2022 «Праздник урожая» Стр.65 

21.10.2022 «Поздняяосень» Стр.66 

26.10.2022 «Комнатноерастение» Стр.67 

28.10.2022 «Сераяшейка» Стр.69 
02.11.2022 «Как мы играем вдетскомсаду» Стр.71 

09.11.2022 «Помотивам городецкой росписи» Стр. 72 

11.11.2022 «По мотивамгородецкойросписи» Стр.75 

16.11.2022 «Наша любимаяподвижная игра(Кошки-Мышки)» Стр.76 

18.11.2022 «Куклавнациональномкостюме» Стр.77 

23.11.2022 «Нарисуй,чтобылосамыминтересным вэтоммесяце» Стр.63 

25.11.2022 «Нарисуй свою любимуюигрушку» Стр.55 

30.11.2022 «Птица» Стр.79 

02.12.2022 «Волшебнаяптица»  Стр. 80 

07.12.2022 «Какмытанцуем на музыкальномзанятии» Стр.82 

09.12.2022 «Позамыслу» Стр.83 
14.12.2022 «Сказка о царе Салтане» Стр.84 

16.12.2022 «Зимнийпейзаж» Стр.86 

21.12.2022 «Царевна-Лягушка(героисказки)» Стр.87 

23.12.2022 «Царевна-Лягушка(герои сказки)» Стр.87 

28.12.2022 «Новогоднийпраздник вдетскомсаду» Стр. 88 

30.12.2022 «Новогоднийпраздник вдетскомсаду» Стр.88 

11.01.2023 «Букетцветов» Стр.90 

13.01.2023 «Кони пасутся» Стр.92 

18.01.2023 «Букетвхолодныхтонах» Стр.93 

20.01.2023 «Иней покрыл деревья» Стр.94 

25.01.2023 «Сказочныйдворец» Стр.96 

27.01.2023 «Сказочныйдворец» Стр. 96 

01.02.2023 «По мотивам хохломскойросписи» Стр.98 

03.02.2023 «Сказочноецарство» Стр.99 

08.02.2023 «Наша армияродная» Стр.101 

10.02.2023 «Зима» Стр.101 

15.02.2023 «Морозко(порусской народнойсказке)» Стр.102 
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17.02.2023 «Конек-Горбунок» Стр.103 

22.02.2023 «Конек-Горбунок» Стр.103 

24.02.2023 «Ваза с ветками» Стр.104 

01.03.2023 «Керамическаяфигуркаживотного» Стр.105 

03.03.2023 «Уголокгрупповойкомнаты» Стр.107 

10.03.2023 «Нарисуй,что хочешь,красивое» Стр.109 

15.03.2023 «Мальчикспальчик» Стр.109 

17.03.2023 «Мальчикспальчик» Стр.109 

22.03.2023 «Позамыслу» Стр.111 
24.03.2023 «Кемтыхочешь быть  Стр. 112 

29.03.2023 «Позамыслу» Стр.114 
31.03.2023 «Мой любимыйсказочныйгерой» Стр.116 

05.04.2023 «Композиция с цветами иптицами» Стр.118 

07.04.2023 «Обложка длякнигисказок» Стр.120 

12.04.2023 «Завиток» Стр.120 
14.04.2023 «Субботник» Стр.121 

19.04.2023 «Радуга» Стр.123 

21.04.2023 «Разноцветная страна» Стр.124 

26.04.2023 «Майскиепраздники» Стр.125 
28.04.2023 «Цветущийсад» Стр.126 

03.05.2023 «Весна» Стр.128 

05.05.2023 «Круглыйгод(Двенадцатьмесяцев)» Стр.130 

10.05.2023 «Круглыйгод(Двенадцать месяцев)» Стр.130 

12.05.2023 «Роднаястрана» Стр. 131 

17.05.2023 «Позамыслу» Стр.132 

19.05.2023 – 
31.05.2023 

«Позамыслу» Стр.132 

 

Лепка 

Дата Тема Методическоеобеспечен

ие 

Комарова Т.С.Изобразительнаядеятельность в детскомсаду:Конспектызанятий с детьми 6-7лет. 

01.09.2022 «Фрукты для игры вмагазин» Стр.48 

15.09.2022 «Корзина сгрибами» Стр.49 

29.09.2022 «Девочка играет вмяч» Стр.58 

13.10.2022 «Петушок ссемьей (порассказу К.Ушинского)» Стр.61 

27.10.2022 «Ребенок скотенком (или с другимживотным)» Стр.71 

10.11.2022 «Позамыслу» Стр.73 

24.11.2022 «Птица( помотивамдымковской игрушки)» Стр.78 

 08.12.2022 «Девочкаимальчикпляшут» Стр.81 

22.12.2022 «Дедмороз» Стр.81 
12.01.2023 «Звери в зоопарке (порассказам Е.Чарушина)» Стр.89 

26.01.2023 «Пограничникссобакой» Стр.97 

09.02.2023 «Я с моимлюбимымживотным» Стр.98 

09.03.2023 «Конек-Горбунок» Стр.102 
23.03.2023 «Пощучьемувеленью(порусской народнойсказке)» Стр.106 

06.04.2023 «Декоративная пластина» Стр.107 

20.04.2023 «Персонажлюбимойсказки» Стр.115 
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04.05.2023 «По замыслу» Стр.122 
18.05.2023 «Доктор Айболит и его друзья» Стр. 126 

 

Аппликация 

Дата Тема Методическое 
обеспечение 

Комарова Т.С.Изобразительнаядеятельность в детскомсаду:Конспектызанятий с детьми 6-7лет. 

08.09.2022 «Осенний ковер» Стр.53 

22.09.2022 «Ваза с фруктами,овощами. 

Веткамиицветами(декоративнаякомпозиция)» 

Стр.57 

06.10.2022 «Праздничный хоровод» Стр. 67 

20.10.2022 «Рыбки ваквариуме» Стр.68 

03.11.2022 «Вырежи и наклей любимуюигрушку(коллективная 

композиция)» 

Стр.83 

17.11.2022 «ПосказкеЦаревна-лягушка» Стр.85 

01.12.2022 «Позамыслу» Стр.94 

15.12.2022 «Корабли нарейде» Стр.95 

29.12.2022 «Позамыслу» Стр.100 

19.01.2023 «Новые дома на нашей улице» Стр. 112 

02.02.2023 «Радужныйхоровод» Стр.113 

16.02.2023 «Поздравительная открыткадлямамы» Стр.103 

02.03.2023 «Полетналуну» Стр.117 

16.03.2023 
30.03.2023 
13.04.2023 
27.04.2023 

«Позамыслу» Стр.117 

11.05.2023 «Цветы ввазе» Стр.127 

25.05.2023 «Белкаподелью» Стр.129 

 

Физическаякультуранавоздухе 

Дата Тема Методическоеобеспеч

ение 

07.09.2022 Занятие 3** 

Упражнятьдетейв равномерном беге и беге 

сускорением.Знакомитьспрокатываниемобручей, 

развивая ловкость и глазомер, точность движений. 

Повторить прыжки на двух ногахс продвижениемвперѐд. 

ПензулаеваЛ.И.Физическая 

культура 

вдетскомсаду:Конспектыза

нятийдля 

работы сдетьми 6-7 лет. 

Стр.11. 

14.09.2022 Занятие 6** 
Упражнять детей в ходьбе ибеге между предметами, 

впрокатыванииобручейдруг 

другу, развивать внимание и быстроту движений. 

 

 

Стр.14. 

21.09.2022 Занятие 9** 
Упражнять в 

чередованииходьбыибега.Развиватьбыстроту и 

точность 

движенийприпередачемяча,ловкостьвходьбемеждупре

дметами. 

 

 

Стр.16. 
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05.10.2022 Занятие12** 
Повторить ходьбу и бег 

вчередованиипосигналу,упражнениявпрыжкахсмячом.

Разучитьновуюигру «Круговая лапта». 

 

 

Стр.18. 

12.10.2022 Занятие15** 
Упражнять детей в беге 

спреодолениемпрепятствий.Развиватьловкостьвупра

жненияхсмячом.Повторить задание впрыжках. 

 

 

Стр.22. 

19.10.2022 Занятие 18** 
Повторить бег в  
среднемтемпе.Развиватьточностьброска.Упражнятьвпры

жках. 

 
 

Стр.24. 

26.10.2022 Занятие 21** 
Закреплять навык ходьбы сизменением 

направлениядвижения,умениедействоватьпо 

сигналу воспитателя. 

Развиватьточностьвупражненияхсмячом. 

 

 

 

Стр.26. 

02.11.2022 Занятие 24** 
Повторить ходьбу состановкой по 

сигналувоспитателя, бег в умеренномтемпе. 

Упражнятьвпрыжкахипереброскемяча. 

 

 

Стр.28. 

09.11.2022 Занятие 27** 
Закреплять навык ходьбы,перешагивая через предметы, 

првторить игровые упражнения с мячом и прыжками. 

 

 

Стр.32. 

16.11.2022 Занятие 30** 
Закреплять навыки бега спреодолением 

препятствий,ходьбысостановкойпосигналу.Повторить 

игровые упражнения впрыжкахисмячом. 

 

 

Стр.34. 

23.11.2022 Занятие 33** 
Упражнять детей в ходьбе сизменением темпа 

движения, свысокимподниманиемколен.Повторить 

игровые упражнения смячомибегом. 

 

 

Стр.36. 

30.11.2022 Занятие 36** 
Повторитьходьбуибегсизменением 

направлениядвижения. Упражнять вповоротах 

прыжком на месте. Повторить прыжки на правой 

илевойноге,огибая предметы.Упражнять в 

выполнениизаданийсмячом. 

 

 

 

 
Стр.39. 

07.12.2022 Занятие 3** 
Повторить ходьбу вколоннепоодномусостановкой 

посигналувоспитателя.Упражнятьдетей 

впродолжительном беге (до 1.5 мин.). Повторить 

упражнения в равновесии, в пряжках, с мячом. 

 

 

 

Стр.41. 

14.12.2022 Занятие 6** 
Упражнять детей в ходьбе вколонне по одному 

свыполнением заданий по сигналувоспитателя. 

Повторить игровыеупражнения вравновесии, 

прыжках. 

 

 

 

Стр.43. 
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21.12.2022 Занятие 9** 
Упражнять детей в ходьбе ибеге в колонне по одному, 

состановкойпосигналу.Повторить задания с 

мячом,упражнения впрыжках, на равновесие. 

 

 

Стр.46. 

28.12.2022 Занятие 12** 
Упражнятьдетейвходьбемеждупостройкамиизснега.Ра

зучивать игровое задание «Точный пас»; развивать 
ловкость и глазомер при метании снежков на 

дальность. 

 

 

 

Стр.48. 

10.01.2023 Занятие 15** 
Упражнятьвходьбевколонне по одному, беге 

междупредметами,ходьбе ибеге врассыпную; 

повторить игровые упражнения с прыжками, 

скольжение по дорожке; провести подвижную игру 

«Два Мороза». 

 

 

 

Стр.51. 

18.01.2023 Занятие 18** 
Провести игровое упражнение «Снежная 
королева»;упражнения 
элементамихоккея.Упражнятьвметании 
снежковнадальность; игровое упражнение с прыжками 
«Веселые воробышки» 

 
 

 
 
Стр.54. 

25.01.2023 Занятие 21** 
Упражнять детей в ходьбемежду снежками. 

Разучитьведениешайбыклюшкойсоднойстороныплощад

кинадругую. Повторить катание друг друга на санках. 

 

 

Стр.56. 

01.02.2023 Занятие 24** 
Повторить ходьбу 
междупостройкамиизснега.Упражнятьв скольжении по 

ледянойдорожке. Разучить игру «По местам!» 

 

 

Стр.58. 

08.02.2023 Занятие 27** 
Упражнять детей в ходьбе ибеге с выполнением заданий 

посигналу воспитателя. Повторитьигровоезадание с 

клюшкойишайбой, игровое задание спрыжками. 

 

 

Стр.60. 

15.02.2023 Занятие 30** 
  Упражнятьвходьбес выполнениемзадания.Повторить 

игровыеупражнениянасанках,склюшкойишайбой. 

 
 

Стр.62. 

22.02.2023 Занятие 33** 
Упражнять в ходьбе и бегес выполнениемзадания. 

Повторитьигровыеупражнениянасанках,склюшкойиш

айбой 

 

 

Стр.64. 

01.03.2023 Занятие 36** 
Упражнятьвходьбеибегес выполнениемзадания. 

Повторить игровые упражнения сметанием снежков 

ипрыжками. 

 

 

Стр.66. 

15.03.2023 Занятие 3** 
Упражнять в бегенаскорость. Повторить 
игровыеупражненияспрыжкамиимячом. 

 
 

Стр.73. 

22.03.2023 Занятие 6** 
Упражнять детей в 

беге,прыжках.Развиватьловкостьвзаданияхс мячом. 

 
 

Стр.75. 
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29.03.2023 Занятие 9** 
Упражнять детейв бегенаскорость. Повторить 
игровыеупражнения с прыжками, мячом. 

 
 

Стр.78. 

05.04.2023 Занятие 12** 
Повторить упражнения сбегом, в прыжках и мячом. 

 

Стр.80. 

12.04.2023 Занятие 15** 
Повторить игровое упражнение с бегом; игровые 

задания смячом,прыжками. 

 

Стр.82. 

19.04.2023 Занятие 18** 
Повторитьигровоезаданиясходьбой и бегом, игровые 

упражнения с мячом, в пряжках. 

 
 

Стр.84. 

26.04.2023 Занятие 21** 
Повторитьбегнаскорость.Упражнять в заданиях 

спрыжками, в равновесии. 

 

Стр.86. 

03.05.2023 Занятие 24** 
Повторить игровоеупражнение с ходьбой и бегом, 

игровые задания впрыжкахисмячом. 

 

Стр.88. 

10.05.2023 Занятие 27** 
Упражнятьвпродолжительномбеге,развиваявыносливо

сть, в прыжках черезкороткую скакалку. 

Развиватьточность движений припереброске мяча друг 

другу вдвижении.Повторитьупражнение в равновесии 

сдополнительнымзаданием. 

 

 

 

 
Стр.90. 

17.05.2023 Занятие 30** 
Упражнятьдетейвходьбеибегесвыполнениемзаданий,в 
прыжках.Повторитьупражнениясмячом. 

 

 

Стр.92. 

24.05.2023 Занятие 33** 
Упражнять детей в ходьбе 

ибегемеждупредметами,входьбеи беге врассыпную. 
Повторить задания с мячомипрыжками. 

 

 

Стр.93. 

31.05.2023 Занятие 36** 
Упражнятьвходьбеибеге с выполнением заданий. 
Повторитьзадания смячом. 

 

Стр.96. 
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