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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  
Рабочая программа образовательной деятельности подготовительной к школе 

группы №7 (6-7 лет) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центр развития ребенка «Детский сад №141» (далее Рабочая 

программа) разработана на основе образовательной программы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка  

«Детский сад №141» (далее - Учреждение) с учетом основной образовательной 

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

Комаровой, М.А. Васильевой (далее – ООП «От рождения до школы»), в 

соответствии с Федеральным Государственным Образовательным Стандартом  

дошкольного образования (далее–ФГОС) и предусмотрена для организации 

образовательной деятельности с детьми в возрасте от 6-7 лет. 

Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности. 

Нормативную правовую основу для разработки Рабочей программы составили: 

 Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (далее ФГОС ДО); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

центр развития ребенка «Детский сад №141» (далее - Учреждение); 

 Лицензия на образовательную деятельность. 

Обязательная часть Программы разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014, с. 368 (далее - ООП «От рождения до школы). 

Образовательная область ФЭМП реализуется по практическому курсу 

математики для дошкольников «Раз-ступенька, два-ступенька…» Изд. 3-е, доп. И 

перераб. /Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина. – М.: Ювента, 2013. – 256с.: ил. (далее – 

практический курс). 

Рабочая программа реализуется в течение одного года и на русском языке – 

государственном языке РФ. 
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1.2. Цели и задачи реализации программы 

Обязательная часть  
Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  
Задачи:  

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 -создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко  
всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их  
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

-творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  
-вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и индивидуальными возможностями 

каждого ребенка; 

 -уважительное отношение к результатам детского творчества;  
-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

-соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,  
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения.  
Образовательная область «ФЭМП» 

Практический курс 
Цель: развитие математических представлений детей старшего дошкольного 

возраста и подготовки к школе. 

Задачи: 

-Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества; 

- Увеличение объема и памяти; 

- Формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, аналогии); 

- Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, 

творческих способностей; 

- Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения; 
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- Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать 

правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами.; 

- Развитие эмоциональной стороны речи 
 

 
1.3.Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

Обязательная часть.  
Подробно с принципами и подходами можно ознакомиться в ООП «От 

рождения до школы»/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 3-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-368 с.- С. 9-11. 

  
Образовательная область «ФЭМП»  

 Принцип психологической комфортности. Создается образовательная среда, 

обеспечивающая всех стрессообразующих факторов учебного процесса. 

Принцип деятельности. Новое знание вводится не в готовом виде, а через 

самостоятельное «открытие» его детьми. 

Принцип минимакса. Обеспечивает возможность разноуровневого обучения 

детей, продвижение каждого ребенка своим темпом. 

Принцип целостного представления о мире. При введении нового знания 

раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира. 

Принцип вариативности. У детей формируется умение осуществлять собственный 

выбор на основании некоторого критерия.  

Принцип творчества. Процесс обучения сориентирован на приобретение детьми 

собственного опыта творческой деятельности. 

Принцип непрерывности. Обеспечивает преемственные связи между всеми 

ступенями обучения. 

                                    
1.4.Значимые для разработки и реализации Рабочей программы 

характеристики, в том числе характеристики возрастных 

особенностей старшего дошкольного возраста 

 

Основными участниками реализации  Рабочей программы являются:  дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

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

суббота, воскресенье и праздничные дни.  
Численный состав подготовительной к школе группы №7  на начало 

2019/2020 учебного года – 21 воспитанник.  Детей с ОВЗ, детей-инвалидов нет.  
Характеристики возрастных особенностей развития детей подготовительной 

школе группы.  
С характеристикой возрастных особенностей детей старшего дошкольного возраста 

можно ознакомиться в ООП «От рождения до школы» /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр, и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. -368 с. – С. 248-250. 
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1.5. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

 

Целевые ориентиры Программы.  
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста  
достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров.  
Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка.  
Планируемые результаты освоения Программы с учетом возрастных 

возможностей.  
Планируемые результаты освоения Программы для детей от 6 до 7 лет 

представлены в Образовательной программе дошкольного образования МБДОУ 

ЦРР «Детский сад №141» и в ООП «От рождения до школы». 
 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1  ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЛАСТЯМ 

 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

 

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

Подготовительная к школе группа.-М.:Мозаика-Синтез,2015.-18 с. 

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

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет.-М.:Мозаика-Синтез, 2015.-80 с.  

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

детьми 2-7 лет.- М.Мозаика-Синтез,2014.-64 с. 

       Месяц  Тема НОД, литература 

                            

Сентябрь 

 

1 неделя 2 неделя 

Тема «Предметы - помощники» 

Дыбина с. 28 

Тема «Один дома» 

 Белая с.15 

3 неделя 4 неделя 

Тема Комплексное «Правила 

безопасного поведения на улице» 

Белая с.40 

Тема «Наоборот» 

Вераксы с.9 

 1 неделя 2 неделя 
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Октябрь Тема «Если ребенок потерялся» 

Белая с.16 

 

Тема «Удивительные предметы» 

Дыбина с.31 

Тема «Взаимная забота и помощь 

в семье»  

Белая с. 8 

3 неделя 4 неделя 

Тема «Воздух вокруг нас» 

Веракса с.63 

Тема «Большой – маленький» 

Веракса с.12 

Тема «Как хорошо у нас в саду»  

Дыбина с.33 

Тема «Поведение ребенка на 

детской площадке»  

Белая с.26 

5 неделя  

Тема «Превращение»  

Веракса с.14 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

1 неделя 2 неделя 

Тема «Путешествие в прошлое 

книги» 

Дыбина с.35 

Тема «Стирка и глажка белья» 

Веракса с. 39 

3 неделя 4 неделя 

  

Тема  «Игра в школу» 

 Веракса с. 48 

Тема  «Соблюдаем режим дня» 

Белая с.31 

Тема «Удивительные предметы 

Дыбина с.31 

Тема «Школа. Учитель»  

Дыбина с.36 

5 неделя  

Тема «Врачебная помощь» 

 Белая с.38 

Тема «Нагревание-охлаждение» 

Веракса с.29 

 

 

 

Декабрь 

1 неделя 2 неделя 

Тема «Лед-вода»  

Веракса с.18 

Тема  « На выставке кожаных 

изделий» 

Дыбина с.39 

Тема «Твердое –жидкое»  

Веракса с.22 

Тема  «Снегурочка»  

Веракса с.24 

3 неделя 4 неделя 
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Тема «Опасные предметы» 

Белая с.11 

Тема « Опасные ситуации дома» 

Белая с.13 

Тема «Путешествие в 

типографию»  

Дыбина с. 40 

Тема Игра «Царство льда и воды 

и пара» 

 Веракса с. 51 

5 неделя  

Тема «Змей Горыныч о трех 

головах»  

Веракса с.43 

 

 

 

Январь 

1 неделя 2 неделя 

 

 

 

 

 

Тема « Испарение»  

Веракса с.31 

3 неделя 4 неделя 

Тема «Золушка» Веракса с.34 

Тема «Библиотека» 

 Дыбина с.43 

Тема  «Правила поведения в 

транспорте» 

 Белая с. 45 

Тема «Бережем свое здоровье или 

Правила доктора Неболейко» 

Белая с.33  

5 неделя  

Тема «Свойства веществ» 

Веракса с. 53 

 

 

 

Февраль 

1 неделя 2 неделя 

Тема  «В мире материалов» 

(викторина)  

Дыбина с.45 

Тема «Защитники Родины» 

Дыбина с.46 

 

Тема  «О правильном питании и 

пользе витаминов» 

 Белая с.36 

Тема «Небезопасные зимнии 

забавы» 

 Белая с.25 

3 неделя 4 неделя 

Тема «Строение веществ» 

Веракса с.56 

Тема «Сказка о Илье Муромце и 

Василисе прекрасной»  

Веракса с.58 

Тема «Термометр» 

 Веракса с.68 
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Март 

1 неделя 2 неделя 

Тема «Знатоки» 

Дыбина с. 47  

Тема  «Моѐ отечество Россия» 

Дыбина с.49 

Тема «Плавание тел  

Изготовление коробля»  

Веракса с.66 

 

3 неделя 4 неделя 

Тема «Воздух вокруг нас» 

Веракса с.63 

Тема «Воздух и его свойства» 

Веракса с. 61 

Тема «Правила поведения на 

природе» 

 Белая с. 47 

Тема «Правила поведения при 

общении с животными»  

Белая с. 56 

5 неделя  

Тема  «Водолаз Декарта» 

Веракса с.64 

 

 

 

 

Апрель 

1 неделя 2 неделя 

Тема «Путешествие в прошлое 

счѐтных устройств»  

Дыбина с.51 

Тема «Космос» 

 Дыбина с.53 

Тема «Как устроен мой организм» 

Белая с.30 

3 неделя 4 неделя 

Тема  «Дорожные знаки» 

 Белая с.43 

Тема «Правила первой помощи» 

Белая с.37 

 

Тема «Опасные насекомые»  

Белая с.49 

Тема «Твои помощники на 

дороге»   

Белая с.42 

5 неделя  

Тема «Огонь наш друг- огонь 

наш враг»   

Белая с.18 

 

 

 

Май 

1 неделя 2 неделя 

 Тема  «Путешествие в прошлое 

светофора»  

Дыбина с.54 

3 неделя 4 неделя 

Тема «К дедушке на ферму» 

Дыбина с.56 

 

Тема «Ядовитые растения»  

Белая с.51 

Тема «Правила поведения при 

грозе»   

Белая с.53 
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5 неделя  

Тема «Жидкое-твердое»  

Веракса с.26 

Тема «Правила пожарной 

безоапсности»    

Белая с.20 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

       Месяц  Тема НОД, литература 

                             

 

 

 

Сентябрь 

 

1 неделя 2 неделя 

Тема Навык счѐта в пределах 

10 

Помораева с.17 

Тема Счет в прямом и 

обратном порядке в пределах 5 

Помораева с.18 

Тема Счет в прямом и обратном 

порядке в пределах 5 

Помораева с.18 

Тема Навык счѐта в пределах 10 

Помораева с.17 

3 неделя 4 неделя 

Тема Счет в прямом и 

обратном порядке в пределах 10 

Помораева с.20 

Тема Предыдущее и 

последующее число для 

каждого числа натурального 

ряда в пределах 10  

Помораева с.21 

Тема Количественный состав 

числа 5 из единиц 

 Помораева с.24 

Тема Количественный состав 

числа 6 из единиц 

 Помораева с.25 

 

 

 

 

Октябрь 

1 неделя 2 неделя 

Тема Деление круга на 2, 4 

равные части 

 Помораева с.27 

Тема  Количественный состав 

числа 7 из единиц 

 Помораева с.30 

Тема Количественный состав 

числа 7 из единиц 

 Помораева с.30 

Тема Количественный состав 

числа 8 из единиц 

 Помораева с.32 

3 неделя 4 неделя 

Тема Количественный состав 

числа 9 из единиц 

Помораева с.34 

Тема Количественный состав 

числа 9 из единиц 

Тема Количественный состав 

числа 10 из единиц 

Помораева с.38 

Тема Многоугольники на 

примере треугольника и квадрата 
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Помораева с.36  Помораева с. 41 

5 неделя  

Тема Многоугольники на 

примере треугольника и 

квадрата 

 Помораева с. 41 

Тема Времена года. Месяцы 

осени. Помораева с.44 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

1 неделя 2 неделя 

Тема Состав  числа 4 из двух 

меньших 

Помораева с.46. 

Тема Состав  числа 5 из двух 

меньших.    

Помораева с.48 

Тема Состав  числа 6 из двух 

меньших. Образование чисел 

второго десятка в пределах 15  

Помораева с.51 

Тема. Состав  числа 7 из двух 

меньших. Образование чисел 

второго десятка в пределах 20.  

Помораева с.54 

3 неделя 4 неделя 

Тема Состав  числа 8 из двух 

меньших 

 Помораева с.55 

Тема Состав  числа 9 из двух 

меньших. Ориентировка  на 

листе бумаги 

 Помораева с.58 

Тема Состав  числа 10 из двух 

меньших 

 Помораева с. 61 

Тема Зависимость результатов 

измерения от величины условной 

меры 

 Помораева с. 64 

 

 

 

 

 

Декабрь 

1 неделя 2 неделя 

Тема Знакомство с монетами 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей 

1, 5, 10 копеек 

 Помораева с. 67  

Тема Знакомство с песочными 

часами 

Помораева с. 69 

Тема Счет в пределах 20  

Помораева с.71 

Тема Знакомство с часами 

Помораева с.73 

3 неделя 4 неделя 

Тема Измерение объѐма 

сыпучих веществ с помощью 

условной меры 

Помораева с.76 

Тема Ориентировка во 

времени. Длительность 

временных интервалов в 

пределах 5 минут 

 Помораева с.77 

 

Тема Последовательность 

времени и месяцев года 

Помораева с.80 

Тема Ориентировка на листе 

бумаги в клетку 

 Помораева с.83 
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Январь 

1 неделя 2 неделя 

 Тема Составление задач на 

сложение 

 Помораева с.85 

3 неделя 4 неделя 

Тема Задачи. Ориентировка на 

листе бумаги в клетку 

Помораева с.88 

Тема Составление задач на 

вычитание 

Помораева с.90 

Тема. Монеты  достоинством 1, 

2, 5, 10 рублей набор и размен 

Помораева с.93  

Тема. Арифметические задачи на 

сложение и вычитание 

 Помораева с.95 

5 неделя  

Тема Деление целого на 8 

равных частей 

Помораева с.96 

Тема Местоположение 

предметов относительно друг 

друга 

Помораева с.98 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

1 неделя 2 неделя 

Тема Измерение отрезков по 

клеткам 

Помораева с.101 

Тема Зимние месяцы  

Помораева с.103 

Тема Величина предметов 

Помораева с.106  

Тема Вес предметов 

Помораева с.109 

 

3 неделя 4 неделя 

Тема Знакомство с часами, 

определение времени с 

точностью до 1 часа 

 Помораева с.111  

Тема Арифметические задачи 

Помораева с.114 

 

Тема Умение двигаться в 

заданном направлении в 

соответствии с условным 

обозначением  

Помораева с.116 

Тема Моделирование 

геометрических предметов 

Помораева с.118 

 

 

 

 

Март 

1 неделя 2 неделя 

Тема Деление круга на 8 

равных частей 

 Помораева с.120  

Тема Ориентировка на листе 

бумаги в клетку 

 Помораева с.123 

 

Тема Измерение длины 

предметов с помощью условной 

меры 

Помораева с.126 

Тема Состав  числа  из двух 

меньших и раскладывание числа 

на 2 меньших 

 Помораева с.128 
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3 неделя 4 неделя 

Тема Составление 

арифметических задач 

Помораева с.130  

Тема Моделирование 

пространственных отношений 

Помораева с.132 

Тем Счет в прямом и обратном 

порядке 

 Помораева с.134 

Тема Решение арифметических 

задач на сложение и вычитание 

 Помораева с.136 

5 неделя  

Тема Решение арифметических 

задач на сложение и вычитание 

 Помораева с.136 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

1 неделя 2 неделя 

Тема Измерение длины 

предметов с помощью условной 

меры 

 Помораева с.138 

Тема Ориентировка во времени: 

дни недели, месяцы, времена года 

Помораева с.140 

Тема Ориентировка в 

пространстве 

Помораева с.143 

3 неделя 4 неделя 

Тема Ориентировка на листе 

бумаги в клетку 

 Помораева с.145 

Тема Состав  числа  из двух 

меньших 

Помораева с.147 

Тема Объѐмные и плоские 

геометрические фигуры 

Помораева с.149 

Тема Счет в пределах 20 

Помораева с.151 

5 неделя  

Тема Арифметические задачи 

Помораева с.153 

 Тема Арифметические задачи  

Помораева с.153 

 

Май Работа по закреплению пройденного материала. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 

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

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015,-112с. 

       Месяц  Тема НОД, литература 

                             

 

 

Сентябрь 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

Тема Подготовишки 

Гербова с.19 

Тема Летнии истории 

Гербова с.20 

 

Тема  Беседа о А.Пушкине 

Гербова с.25 

Тема Работа с сюжетной 

картиной 

Гербова с.25 

3 неделя 4 неделя 

Тема Звуковая культура речи 

Гербова с.21 

Тема  Для чего нужны стихи? 

Гербова с.23 

 

Тема Лексико-грамматические 

упражнения. 

Гербова с.22 

Тема Перессказ сказки «Как осел 

петь перестал». 

Гербова с.24 

 

 

 

Октябрь 

1 неделя 2 неделя 

Тема Работа с сюжетной 

картиной 

 Гербова с.25 

Тема Русские народные сказки. 

Гербова с.30 

Тема.Вот такая история! 

Гербова с.31 

Тема Чтение сказки А. Ремизова 

«Хлебный голос». Дидактическая  

игра «Я-вам, вы-мне» 

 Гербова с.32 

3 неделя 4 неделя 

Тема Лексико-грамматические 

упражнения 

Гербова с.26  

Тема  На лесной поляне 

Гербова с.33 

Тема  Вот такая история! 

Гербова с.31 

Тема Звуковая культура речи 

Подготовка к обучению грамоте 

Гербова с.28 

5 неделя  

Тема Небылицы- перевертыши 

Гербова с.34 

Тема Заучивание стихотворения 

А.Фета «Ласточки пропали» 

Гербова с.27 
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Ноябрь 

1 неделя 2 неделя 

Тема Осеннии мотивы 

Гербова с.36 

Тема  Сегодня так светло кругом! 

Гербова с.35 

 

 

Тема Звуковая культура 

речи.Работа над предложением  

Гербова с.37 

Тема Пересказ рассказа В. 

Сухомлинского «Яблоко и 

рассвет»  Гербова с.39 

3 неделя 4 неделя 

Тема Лексические игры и  

упражнения 

Гербова с.40 

Тема  Первый снег. Заучивание 

на изусть стихотворения А.Фета 

«Мама! Глянь-ка из окошка…»  

Гербова с.42 

Тема Подводный мир 

Гербова с.41 

Тема Чтение сказки 

К.Паустовского «Теплый хлеб» 

Гербова с.41 

 

 

 

Декабрь 

1 неделя 2 неделя 

Тема. Лексические игры 

Гербова с.44 

Тема. Чтение рассказа Л. 

Толстого «Прыжок» Гербова с.47 

 

Тема Звуковая культура речи 

Гербова с.46 

Тема Чтение асказки 

К.Ушинского «слепая лошадь» 

Гербова с.49 

3 неделя 4 неделя 

Тема Лексические игры и 

упражнения 

 Гербова с.49 

Тема Работа с 

иллюстрированными изданиями 

сказок. Гербова с.45 

Тема Тяпа и Топ сварили компот 

Гербова с. 48 

Тема Повторение стихотворения 

С.Маршака «Тает месяц 

молодой» 

Гербова с.51 

 

 

Январь 

1 неделя 2 неделя 

 

 

Тема Новогодние встречи 

Гербова с.54 

3 неделя 4 неделя 

Тема Лексические игры и 

упражнения 

Гербова с.56 

Тема Произведения Н. Носова 

Гербова с.54 

Тема Чтение сказки С. Маршака 

«Двенадцать месяцев» 

Гербова с.57 

Тема Творческие рассказы детей. 

Гербова с.55 

5 неделя  

Тема Здравствуй, гостья-зима! 

Гербова с.55  

Тема Лексические игры и 

упражнения 

Гербова с.56 
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Февраль 

1 неделя 2 неделя 

Тема. Чтение русской народной 

сказки «Никита Кожемяка». 

Гербова с.58  

Тема. Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению грамоте. 

Гербова с.58 

Тема. Работа по сюжетной 

картине. Гербова с.59 

Тема.Чтение былины «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник» 

Гербова с.60 

3 неделя 4 неделя 

Тема. Лексические игры и 

упражнения. 

Гербова с.61 

Тема. Пересказ сказки В. Бианки 

«Музыкант»  Гербова с.62 

Тема. Чтение рассказа 

Е.Воробьева «Обрывок провода» 

Гербова с.62 

Тема. Работа по сюжетной 

картине. Гербова с.59 

 

 

  

Март 

1 неделя 2 неделя 

Тема. Чтение былины «Алѐша 

Попович и Тугарин Змеевич» 

Гербова с.63 

Тема. Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению грамоте. 

Гербова с.64 

Тема. Лексические игры и 

упражнения. 

Гербова с.67, з.5 

Тема. Чтение сказки В Даля 

«Старик-годовик» 

Гербова с.65 

3 неделя 4 неделя 

Тема.  Заучивание стихотворения 

П.Соловьевой «День и ночь»  

Гербова с.66 

Тема.  Лохматые и крылатые. 

Гербова с.70 

Тема.  Чтение былины «Садко» 

Гербова с.71 

Тема. Весна идѐт, весне дорогу! 

Гербова с.68 

 

 

Апрель 

1 неделя 2 неделя 

Тема. Чтение сказки 

«Снегурочка» 

Гербова с.71 

Тема. Лексико-грамматические 

упражнения. 

Гербова с.71 

Тема. Сочиняем сказку про 

Золушку. 

Гербова с.72 

Тема. Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению грамоте. 

Гербова с.74 

3 неделя 4 неделя 

Тема. Рассказы по картинкам. 

Гербова с.73  

Тема. Сказки  Г. Х. Андерсена 

Гербова с.76 

 

Тема. Пересказ сказки «Лиса и 

козел» 

Гербова с.75 

Тема. Лексико-грамматические 

упражнения.  Гербова с.71 

5 неделя  

Тема. Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению грамоте. 

Гербова с.74 

 

 

 

1 неделя 2 неделя 

Тема. Заучивание стихотворения Тема. Весенние стихи 
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Май З.Александровой «Родина» 

Гербова с.76 

 Тема. Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению грамоте. 

Гербова с.78 

Гербова с.79 

Тема. Лексико-грамматические 

упражнения. 

 Гербова с.80 

 

3 неделя 4 неделя 

Тема. Беседа о книжных 

иллюстрациях. Чтение рассказа 

В. Бианки «Май» 

Гербова с.79  

Тема. Пересказ рассказа Э. Шима 

«Очень вредная крапива»  

 Гербова с.81 

Тема. Повторение 

Гербова с.81 

Тема. Повторение 

Гербова с.81 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Комарова Т.С.  Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2015, - 112 с.: цв.вкл. 

 

 

Месяц 

 

Тема НОД, литература. 

                             

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

1 неделя 2 неделя 

Тема Декоративное рисование 

на квадрате 

 Комарова с.35 

Тема Рисование по замыслу 

«На чем люди ездят»  

 Комарова с.40 

Тема «Придумай, чем может 

стать красивый осенний листок  

Комарова с.40 

Тема.Золотая осень   

Комарова с.38 

 

3 неделя 4 неделя 

Тема Лето  

Комарова с.34  

Тема Декоративное рисование 

на квадрате  

 Комарова с.35 

 

Тема Кукла в национальном 

костюме 

 Комарова с.37 

Тема  Поезд, в котором мы 

ездили на дачу 

 Комарова с.38 

5неделя  

Тема Ветка рябины 

 Комарова с.42 
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Октябрь 

1 неделя 2 неделя 

Тема Золотая осень 

 Комарова с.38 

Тема Нарисуй свою любимую 

игрушку Комарова с.41 

Тема Комнатное растение с 

натуры 

Комарова с.42 

3 неделя 4 неделя 

Тема Папа угуляет со своим 

ребенком в сквере   

Комарова с.45 

Тема Праздник урожая. 

Комарова с.50 

Тема Село вечером  

Комарова с.47 

Тема Декоративный завиток 

Комаровас.47 

5неделя  

Тема Поздняя осень  

 Комарова с.48 

Тема Город вечером  

 Комарова с.47 

 

 

 

 

 

  

 

    Ноябрь 

1 неделя 2 неделя 

Тема Декоративное рисование 

по мотивам городецкой росписи 

Комарова с.58 

 

 

 

 

 

 

 

Тема Рисование иллюстраций к 

сказке «Серая шейка»   

 Комарова с.52  

Тема  Как мы играем в детском 

саду  

Комарова с.55 

3 неделя 4 неделя 

Тема Декоративное рисование 

по мотивам городецкой росписи 

Комарова с.56 

Тема Наша любимая 

подвижная игра    

Комарова с.59 

Тема Наша любимая подвижная 

игра  

 

Комарова с.59 

Тема Как мы играем в детском 

саду  

Комарова с..55 

 

 

 

 

 

Декабрь 

1 неделя 2 неделя 

Тема Декоративное рисование  

Комарова с.60. 

Тема Зимний пейзаж  

 Комарова с.67 

 Тема Волшебная птица  

Комарова с.61 

Тема Как мы танцуем на 

музыкальном занятии     

Комарова с.64 

3 неделя 4 неделя 

Тема Декоративное рисование 

Комарова с.60. 

Тема Рисование  героев сказки 

«Царевна – лягушка»  
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Тема  Сказка  о царе Салтане 

Комарова с.65 

Комарова с.68 

Тема Сказка  о царе Салтане 

Комарова с.65 

 5 неделя 

Тема Волшебная птица 

 Комарова с.61 

 

 

 

 

 

 

Январь 

1 неделя 2 неделя 

 

 

 

3 неделя 4 неделя 

Тема  Новогодний праздник в 

детском саду  Комарова с.68 

Тема  Декоративное рисование 

«Букет цветов»     

Комарова с.70 

 

Тема  Декоративно – сюжетная 

композиция  «Кони пасутся» 

Комарова с.71 

Тема Иней покрыл деревья 

Комарова с.73 

5 неделя  

Тема Сказочный дворец   

Комарова с.74 

Тема Рисование с натуры 

керамической фигурки 

животного 

Комарова с.71 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Февраль 

1 неделя 2 неделя 

Тема  Декоративное рисование 

по мотивам хохломской 

росписи  

Комарова с.77 

Тема  Сказочное царство  

Комарова с.78 

Тема  Наша армия родная  

Комарова с.79 

Тема  Зима 

 Комарова с.80 

3 неделя 4 неделя 

Тема Рисование иллюстраций к 

сказке Морозко  

Комарова с.81 

Тема Рисование по сказке 

«Конѐк – горбунок» 

 Комарова с.81 

 

Тема Ваза с веткам  

Комарова с.82 

 1 неделя 2 неделя 
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Март 

Тема Уголок групповой 

комнаты  

Комарова с.84 

Тема Нарисуй, что хочешь, 

красивое   

Комарова с.85 

Тема Рисование по сказке 

«Мальчик – с пальчик»    

Комарова с.86 

3 неделя 4 неделя 

Тема Кем ты хочешь быть 

 Комарова с.88 

Тема Уголок групповой 

комнаты 

Комарова с.84 

Тема Рисование по сказке 

«Мальчик – с пальчик»    

Комарова с.86  

Тема Кем ты хочешь быть 

 Комарова с.88 

5неделя  

Тема Нарисуй, что хочешь, 

красивое 

Комарова с.85 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

1 неделя 2 неделя 

Тема  Мой любимый сказочный 

герой   

Комарова с.90 

Тема Декоративное рисование 

«Композиция с цветами и 

птицами» Комарова с.92 

Тема Обложка для книги сказок  

 (1 занятие)   

Комарова с.92 

Тема Обложка для книги сказок  

(2 занятие)   

 Комарова с.92 

3 неделя 4 неделя 

Тема. Декоративное рисование 

«Завиток» (по мотивам 

хохломской росписи) 1 занятие  

Комарова с.93 

Тема Декоративное рисование 

«Завиток» (по мотивам 

хохломской росписи) 2 занятие  

Комарова с.93 

 

Тема. Разноцветная страна  

Комарова с.96 

Тема. Субботник 

Комарова с.94 

5 неделя  

Тема Мой любимый сказочный 

герой 

Комарова с.90 

 

 

Май 

1 неделя 2 неделя 

 

 

 

 

Тема Первомайский праздник в 

городе 

Комарова с.97 

 

3 неделя 4 неделя 

Тема Цветущий сад  Тема Весна   
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Комарова с.98 

 

 Комарова с.99 

Тема Круглый год (двенадцать 

месяцев    

Комарова с.101 

5неделя  

Тема Родная страна (1 занятие) 

Комарова с.102 

Тема  Родная страна (2 занятие) 

Комарова с.102 
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Лепка, Аппликация 

 

       Месяц  

 

Тема НОД, литература. 

                             

 

  Сентябрь 

 

1 неделя – лепка  2 неделя – аппликация  

  

3 неделя – лепка 4 неделя – аппликация 

Тема Фрукты  

Комарова с.34 

Тема Осенний ковѐр. 

Комарова с.39 

 

 

  Октябрь 

1 неделя – аппликация 2 неделя  – лепка 

Тема  Ваза с фруктами 

Комарова с.43 

Тема  Девочка играет в мяч 

 Комарова с.44 

3 неделя  – апплекация 4 неделя  – лепка 

Тема Ваза с ветками и цветами 

Комарова с.43 

Тема  Петушок с семьѐй.  

Комарова с.46 

5 неделя – аппликация  

Тема На чем люди ездят 

 Комарова с.40 

 

 

 

Ноябрь 

1 неделя – лепка 2 неделя – аппликация 

Тема Ребѐнок с котѐнком 

Комарова с.54 

Тема Рыбки в аквариуме  

Комарова с.51 

3 неделя – лепка 4 неделя – лепка 

Тема  По замыслу 

 Комарова с.53 

Тема По замыслу  

Комарова с.53 

 

 

Декабрь 

1 неделя – аппликация 2 неделя – лепка 

Тема Вырежи и наклей 

любимую игрушку 

Комарова с.64 

Тема Девочки и мальчики 

пляшут 

 Комарова с.63 

3 неделя – аппликация 4 неделя – лепка 

Тема Герои сказки «Царевна – 

лягушка»  

Комарова с.67 

Тема Дед Мороз 

Комарова с.66 

5 неделя-аппликация  

Тема Герои сказки «Царевна – 

лягушка»(коллективная) 

 Комарова с.67 

 

 

 

1 неделя  2 неделя  

 

 

 



21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 3 неделя – аппликация 4 неделя – лепка 

Тема По замыслу 

 Комарова с.73 

Тема Лыжник 

 Комарова с.70 

5неделя-лепка  

Тема Как мы играем зимой 

Комарова с.72 

 

 

 

Февраль 

1 неделя – аппликация 2 неделя – лепка 

Тема По замыслу 

 Комарова с.79 

Тема Пограничник с собакой 

Комарова с.76 

3 неделя – аппликация 4 неделя – лепка 

Тема Поздравительная 

открытка для мамы 

Комарова с.82 

Тема  Конѐк – горбунок 

Комарова с.81 

 

 

Март 

1 неделя – лепка 2 неделя – аппликация 

Тема Сценка из сказки по 

щучьему велению 

Комарова с.83 

Тема Новые дома на нашей 

улице 

Комарова с.87 

3 неделя – лепка 4 неделя – аппликация 

Тема Декоративная пластина 

Комарова с.87 

Тема  Радужный хоровод  

Комарова с.88 

5неделя-лепка  

Тема Встреча Ивана-царевича с 

лягушкой   Комарова с.85 

 

 

 

Апрель 

1 неделя – аппликация 2 неделя – лепка 

Тема Полѐт на луну 

 Комарова с.90 

Тема  Персонаж любимой сказки 

Комарова с.89 

3 неделя – аппликация 4 неделя – лепка 

Тема По замыслу 

Комарова с.91 

Тема По замыслу 

Комарова с.94 

 

 

Май 

1 неделя – аппликация 2 неделя – лепка 

 Тема  Черепаха 

Комарова с.99  

3 неделя – аппликация 4 неделя – лепка 

Тема Цветы в вазе 

 Комарова с.98 

Тема Доктор Айболит и его 

друзья Комарова с.97 
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Образовательная область 

«Физическое развитие» 

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

группа. 

** занятия на прогулке 

Месяц Тема НОД, литература. 

                             

 

 

 

Сентябрь 

 

1 неделя 2 неделя 

Занятия 1  с.9 

Занятие 2  с.10 

Занятие 3  с.11** 

Занятие 4 с.11 

Занятие 5 с.13 

Занятие 6 с.14** 

3 неделя 4 неделя 

Занятие 7 с.15 

Занятие 8 с.16 

Занятие 9 с.16** 

Занятие 10 с.16 

Занятие 11 с.18 

 Занятие 12 с.18** 

5 неделя  

Материал для повторения 

Пензулаева с.18 

 

 

 

 

 

Октябрь 

1 неделя 2 неделя 

 Занятие 14 с.21 

 Занятие 15 с.22** 

Занятие 16 с.22 

 Занятие 17 с.23 

 Занятие 18 с.24** 

3 неделя 4 неделя 

Занятие 19 с.24 

Занятие 20 с.26 

Занятие 21 с.26** 

 Занятие 22 с.27 

 Занятие 23 с.28 

 Занятие 24 с.28** 

5 неделя  

Занятие 13 с.20 

Занятие 14 с.21 

Занятие 21** с.26 (повторение) 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

1 неделя 2 неделя 

Занятие 25 с.29 

Занятие 27 с.32** 

Занятие 28 с.32 

Занятие 29 с.34 

Занятие 30 с.34** 

3 неделя 4 неделя 

Занятие 31 с.34 

Занятие 32 с.36 

Занятие 33 с.36** 

Занятие 34 с.37 

Занятие 35 с.38 

Занятие 36 с.39** 

 

 

 

 

1 неделя 2 неделя 

Занятие 1 с.40 

 Занятие 2 с.41 

Занятие 3 с.41** 

 Занятие 4 с.42 

 Занятие 5 с.43 

 Занятие 6 с.43** 
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Декабрь 

3 неделя 4 неделя 

 Занятие 7 с.45 

 Занятие 8 с.46 

 Занятие 9 с.46** 

 Занятие 10 с.47 

 Занятие 11 с.48 

 Занятие 12 с.48** 

5 неделя  

Материал для повторения с.49  

 

 

 

 

 

Январь 

1 неделя 2 неделя 

 Занятие 11 с.48 

3 неделя 4 неделя 

Занятие 13 с.49 

Занятие 14 с.51 

Занятие 15 с.51** 

Занятие 16 с.52 

Занятие 17 с.53 

Занятие 18 с.54** 

5 неделя  

Занятие 19 с.54 

Занятие 20 с.56 

Занятие 21 с.56 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

1 неделя 2 неделя 

 Занятие 25 с.59 

Занятие 26 с.60  

Занятие 27 с.60 ** 

 

3 неделя 4 неделя 

Занятие 28 с.61 

Занятие 29 с.62 

Занятие 30 с.62** 

 

Занятие 31 с.63 

Занятие 32 с.64 

Занятие 33 с.64** 

 

5 неделя  

Занятие 36 с.66** 

Занятие 34 с.65 

 

 

 

 

 

Март 

1 неделя 2 неделя 

Занятие 1 с.72 

Занятие 2 с.73 

Занятие 3 с.73** 

 Занятие 4 с.74 

 Занятие 5 с.75 

 Занятие 6 с.75** 

3 неделя 4 неделя 

Занятие 7 с.76 

Занятие 8 с.78 

Занятие 9 с.78** 

Занятие 10 с.79 

Занятие 11 с.80 

Занятие 12 с.80** 

5 неделя  

Занятие 12 с.80**  

 

 

 

 

 

1 неделя 2 неделя 

Занятие 13 с.81 

 

  

 Занятие 16 с.83 

 Занятие 17 с.84 

 Занятие 18 с.84** 
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Апрель 

3 неделя 4 неделя 

Занятие 19 с.84 

Занятие 20 с.86 

Занятие 21 с.86** 

Занятие 22 с.87 

Занятие 23с.88 

Занятие 24с.88** 

5неделя  

Занятие 14 с.82 

Занятие 15 с.82** 

 

Май 

1 неделя 2 неделя 

  

 

Занятие 25 с.88 

3 неделя 4 неделя 

Занятие 26 с.89 

Занятие 27 с.90** 

 

Занятие 28 с.90 

Занятие 29 с.91 

Занятие 30 с.92** 

  

5 неделя  

Занятие 31 с.92 

Занятие 32 с.93 

Занятие 33с.93** 
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С перспективным планированием организованной образовательной деятельности 

музыкального руководителя в подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет) 

можно ознакомиться в рабочей программе музыкального руководителя МБДОУ 

ЦРР «Детский сад №141». 

 
С перспективным планированием организованной образовательной 

деятельности инструктора по физической культуре в подготовительной к школе 

группе (от 6 до 7 лет) можно ознакомиться в рабочей программе инструктора по 

физической культуре МБДОУ ЦРР «Детский сад №141» 

 

2.2.Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников  
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

-единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

-открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; -уважение и 

доброжелательность друг к другу; -дифференцированный подход к каждой семье; -

равно ответственность родителей и педагогов. 

Целью взаимодействия с родителями является возрождение традиций 

семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс. 

Задачи: 

-формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

-приобщение родителей к участию в жизни Учреждения; 

-оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей; 

-изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Успешность в обеспечении развития детей дошкольного возраста в каждой из 

пяти образовательных областей во многом зависит от включенности в процесс 

реализации всего педагогического коллектива и родителей, их совместной 

деятельности. 
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Месяцы Название мероприятия 

 

Сентябрь 1. Родительское собрание на тему: «Только вперед!» 

2. Консультация в родительский уголок: «Особенности развития 

ребенка 6-7 лет». 

3. Беседа с родителями: «Ребенок и интернет. Плюсы и минусы» 

4. Консультация в уголок здоровья: «Безопасный 

пешеход»(советы родителям старших дошкольников) 

Октябрь 1. Беседа «Зачем читать детям книги?» 

2. Консультация в родительский уголок «Как учить стихи с 

ребенком» 

3. Анкета: «Приобщение детей к чтению » 

4. Беседа «Чтобы ребенок стал Читайкой» 

5.  

Ноябрь 1.  Папка-передвижка « 4 ноября. День народного единства» 

1. Консультация: «Психическое здоровье дошкольника и 

телевидения» 

2. Консультация: «Почему дети лгут.Советы психолога 

Декабрь 1. Оформление родительского уголка на зимнюю тему. 

«Здравствуй, гостья Зима!». 

2. Консультация: «Холода-не беда.Чем занять ребенка, когда на 

улице мороз» 

3. Консультация: «Правила зимней безопасности» 

4. Буклет  « Чем занять ребенка на зимних праздниках» 

5. Родительское собрание «Здоровый образ жизни.Советы доброго 

доктора». Мастер-класс с родителями «Символ года» 

Январь 1. Консультация в родительский уголок: «Бережем свое 

здоровье или правила доктора Неболейко» 

2. Буклет «На зарядку вместе с мамой» 

3. Консультация «Зимнии витамины: помогаем иммунитету 

Февраль 1. Консультация в уголок: «Роль отца в семье и в воспитании 

детей» 

2. Анкета «Какова роль отца в семье?» 

3. Ширма «Поздравления папе» 

4. Беседа с родителями: «Взаимная забота и помощь в семье» 

Март 1.Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 
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Выставки, конкурсы, акции 

Месяц Мероприятие Ответственный 

Сентябрь Выставка «Лето красное, прекрасное! 

Конкурс поделок «Веселый урожай» 

Акция «Мы за безопасное движение»; 

«Семена мы собираем, до весны их 

оставляем»; 

Мини-музей «Волшебная пуговка» 

Воспитатель, родители 

 

Октябрь Выставка «Осенние краски»; 

 

Воспитатель, родители 

 

Ноябрь Выставка «Самая лучшая мама на 

свете»;  

Поделка «Трудно птицам зимовать-

надо птицам помогать!» 

Воспитатель, родители 

 

Декабрь Поделка «Новогоднии чудеса»; 

Выставка«Шкатулка» 

Воспитатель, родители 

 

Январь Выставка «Чародейка зима»; «Мы со 

спортом дружем» 

Воспитатель, родители 

 

Февраль Выставка «Стоит на страже Родины 

солдат!»; 

Выставка «Виды спорта» 

Воспитатель, родители 

 

Март Выставка «Букет для мамы!»; 

«Берегите лес!» 

Акция «Лес-богатство и красота» 

Воспитатель, родители 

 

Апрель Выставка «Сказочные герои»; «Моя 

зеленая планета» 

Акция «Международный  день детской 

Воспитатель, родители 

 

    «Весна – Красна снова в гости к нам пришла». 

2. Фотоколлаж на тему: «Моя мама». 

3. Подготовка к весеннему празднику  «8 Марта» 

4. «Учите детей трудиться», «Радость труда-могучая воспитательная 

сила» 

 

Апрель 1. Консультация: «Правила дорожного движения» 

2. Консультация: «О правилах поведения детей в транспорте» 

3. Буклет: «Детская вежливость» 

4. Папка-передвижка «История вежливых слов» 

Май 1. Родительское собрание: «До свидание детский сад!» 

2. Консультация «Как рассказать ребенку о Дне Победы?» 

3. Ширма «Инструкция по воспитанию красноречивого 

ребенка» 

4. Консультация «Этикет. Что такое этикет?» 



28 

 

книги»; «День Земли» 

Май Выставка «Спасибо бабушке и 

дедушке за Великую Победу!» 

Акция «Бессмертный полк» 

Воспитатель, родители 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Программно-методическое обеспечение Рабочей программы 

Образовательная деятельность по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием следующих программ, технологий и методических 

пособий: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 368 

 

От рождения до школы .Примерной общеобразовательная программа дошкольного 

образования /Под редакцией Н.Е.Вераксы,  Т.С. Комаровой ,М.А.Васильевой.-3-е 

изд., испр. и доп.- М.:Мозаика-Синтез,2014.-368 с. 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 

окружением.Подготовительная к школе группа.-М.:Мозаика-Синтез,2015.-18 с. 

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

детьми 2-7 лет.- М.Мозаика-Синтез,2014.-64 с. 

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

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет.-М.:Мозаика-Синтез, 2015.-80 с.  

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

М.Мозаика-Синтез, 2015.-112 с.  

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

представлений: Подготовительная к школе  группа.-М.: Мозаика-синтез, Москва, 

2015.-176 с.  

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

представлений подготовительная к школе  группа 6-7 лет Мозаика-синтез, Москва, 

2016 (диск) 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: 

Подготовительная к школе группа.- М Мозаика-Синтез, 2015.-112 с.: цв.вкл.  

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика комплекс упражнений.  Для детей с 

детьми 3-7 лет. Мозаика-синтез, Москва, 2014 

М.М. Борисова  Малоподвижные игры и игровые упражнения 3-7 лет, Мозаика-

синтез, Москва, 2014 
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Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 лет,  

Мозаика-синтез, Москва, 2014 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду 6-7 лет, Мозаика-синтез, Москва, 

2016 

Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала подготовительная к 

школе группа 6-7 лет, Мозаика-синтез, Москва, 2014 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия рассказы по картинкам: зимние виды спорта 

Серия «Мир в картинках»: гжель, городецкая роспись, филимоновская народная 

игрушка, Полхов -Майдан, золотая хохлома, Каргополь- народная игрушка, 

дымковская игрушка. 

Серия «Искусство детям» 

 

3.2.Распорядок и режим дня 

Организация режима пребывания воспитанников в Учреждении 
 

Распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование 
различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 
 

Режим дня составлен с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка в детском 
саду. 

Режим дня подготовительной к школе группы № 10 разработан на основе: 

- примерного режима дня ООП «От рождения до школы»; 
 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

Режим дня подготовительная к школе группа №7  

холодный период года на 2019-2020 учебный год 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.00.-8.30. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30.-8.50. 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50.-9.00. 

Организация детской деятельности, занятия со 

специалистами 

9.00.- 10.50. 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50.-12.40. 
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Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.40.-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50.- 13.15. 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15.-15.00. 

Постельный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25. 

Полдник 15.25.-15.40. 

Игры, самостоятельная и организационная 

деятельность 

15.40.-16.40. 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40.-18.00. 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

18.00.-18.20. 

Подготовка к ужину, ужин 18.20.-18.45. 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.45.-19.00. 

 

Режим дня подготовительная к школе группа №7 

теплый период года на 2019-2020 учебный год 

Режимные моменты Время 

Утренний приѐм, утренняя гимнастика игры, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность, дежурства 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, завтрак 9.30-9.00 

Подготовка к прогулке, совместная деятельность, 

прогулка, возвращение 9.00-12.25 

Подготовка к обеду. Обед 12.25-12.55 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая 

гимнастика перед сном, подготовка ко сну, сон 

12.55-15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика 

после сна, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.25 
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Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

 Досуги, самостоятельной деятельности в центрах 

активности 15.50-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с 

прогулки 

16.00-17.25 

Подготовка к ужину, ужин 17.25-17.45 

Игры. Уход домой до 19.00 

 

Режим двигательной активности 

 

Формы работы 

 

Виды деятельности 

Количество и 

длительность  

(в мин) 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю 30 

б) на улице 1 раз в неделю 30 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня 

а) утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 8-10 

б) подвижные и спортивные игры 

и упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 

25-30 

в) физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

3-5 ежедневно в 

зависимости от 

вида и содержания 

образовательной 

деятельности 

Активный отдых а) физкультурный досуг 

 

1 раз в месяц 30-45 

б) физкультурный праздник 2 раза в год до 60 

мин. 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН, РАСЧИТАННЫЙ НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД  
Учебный план на 2019/2020 учебный год составлен в соответствии с 

производственным календарем на 2019/2020 год с учетом рабочих, выходных и 

праздничных дней: 

 

№ 

п\п 

Области 

образования 

Виды ООД Возрастная группа 

От 6 лет до 7 лет 

неделя месяц Уч.год 

1 Физическое р-е 

 

Физическое развитие 3 12 106 

    

2 Речевое р-е Развитие речи 2 8 74 

    

3 

 

 

 

 

4 

Познавательное  

развитие 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Ознакомление с 

окружающим  

миром 

2 

 

 

 

 

2 

8 

 

 

 

 

8 

73 

 

 

 

 

     69 

5 Художественно-

эстетическое р-е 

Рисование 2 8 70 

Лепка 0,5 2 20 

Аппликация 0,5 2 16 

Музыка 2 8 73 

Всего:  14 64 501 

Психолог     1  36 
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Циклограмма непосредственно-образовательной деятельности (НОД) 

Подготовительная к школе  группа №7 

Длительность занятий- 30мин. 

Перерывы между ООД не менее 10 мин. 

Обязательное проведение физ. минутки 

      День недели                                        Виды Время 

  

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

1.Познавательное развитие 

(формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора) 

2. Рисование 

3.Физическая   культура 

(в помещении) 

 9.00 – 9.30 

 

 

9.40 – 10.10   

16.30 – 17.00  

 

  

 

ВТОРНИК 

 

 

 

 

1.Познавательное развитие (ФЭМП) 

 

2. Лепка/аппликация 

 

3.Физическая культура на прогулке 

 

Занятия с психологом 

( индивидуальные) 

 9.00 – 9.30 

 

9.40-10.10  

 

10.40 – 11.10 

 

12.00-12.30 

 

СРЕДА 

 

 

  

1.Развитие  речи . Грамота 

 

2.Рисование 

 

3.Музыка 

 9.00 – 9.30 

 

9.40-10.10  

 

10.20 – 11.50 

  

ЧЕТВЕРГ 

 

 

 

1.Познавательное развитие ( ФЭМП)  

 

2. Развитие речи 

 

3.Физическая культура в помещении   

 

9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

  

15.40 – 16.15 

  

 

ПЯТНИЦА 

1.Познавательное развитие 

 

2.Музыка 

3.Психолог (групповые занятия) 

9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

12.00 – 12.30 

Итого 14 занятий 420 минут 
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Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 

 

Вид деятельности 

 

Периодичность  

Чтение художественной литературы ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность (обогащѐнная игра) ежедневно 

Развивающее общение при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Приобщение к доступной трудовой 

деятельности 

ежедневно 

Развивающее общение на прогулке 

 

ежедневно 

Самостоятельная игра в группе  ежедневно 

Самостоятельная игра на участке детского сада ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

 

ежедневно 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

 

3.4.  Особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды 

 

Подготовительная к школе группа №7 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Игровой уголок гр.№7 

Дом, семья: Кроватки для кукол, коляски для кукол, пупсы,  

куклы,  столы,  стулья,  набор  чайной  и  столовой посуды, 

игровые принадлежности для стирки белья, утюги, 

гладильные доски. 

Магазин:  игровые  наборы муляжей овощей и фруктов, 

продуктов, баночки, сумочки, корзины для продуктов.  

Парикмахерская: трюмо, игровой набор для 

парикмахерской, накидка.  

Мастерская: игровой набор строителя, строительные каски. 

инструменты, машины разных размеров. 

 

Уголок безопасности Картинки по безопасности, дидактические игры, 

развивающие игры 
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   Уголок уединения гр. №7 

Палатка-домик, подушки 

ОО Познавательное развитие 

Уголок развивающих 

игр 

(математика, 

сенсорика) 

гр. №7 

Мозаика разного вида, н/п игра,  «Лото», пазлы, 

дидактические игры. Демонстрационно - раздаточный 

материал для занятий. 

Уголок природы гр.№7 

Комнатные растения, уголки природы со сменным 

материалом, , картинки  с предметами  явлениями  природы,  

муляжи домашних и диких животных, наглядный материал 

по «Временам года», «Домашние животные», «Дикие 

животные», развивающие игры. 

 

Уголок 

экспериментирования 

гр.№7 

материалы для опытов, контейнеры для хранения сыпучих и 

мелких предметов, предметы для исследования. 

  

Уголок 

патриотического 

воспитания 

гр.№7 

Лэпбук «Алтайский край»,  флажки с государственной 

символикой, фотоматериал по городу Барнаулу,  кукла в 

русском костюме, альбом «Колывань камнерезная»,  альбом 

«Бирюзовая Катунь» 

ОО Речевое развитие 

Книжный уголок 

Уголок речевой 

активности 

гр. 7 

Детская  художественная  литература  в  соответствии  с 

возрастом детей, картотеки   стишками, потешками, 

сюжетные  картинки,  картинки  по сказкам, портреты 

писателей, энциклопедии. 

Театральный уголок гр.№7 

Разные   виды   театров,  театральные маски, магнитофон,  

атрибуты для ряженья. 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Уголок 

изодеятельности 

гр.№7 

Бумага  разного  формата,  цвета  и текстуры,  цветные 

карандаши, мелки, краски, кисти, доски для лепки, 

пластилин, альбомы, раскраски,  трафареты для рисования, 

печатки. 

Музыкальный уголок гр. №7 

Набор музыкальных инструментов, погремушки, 

колокольчики,  бубны, румба,  магнитофон,   аудиозаписи   

музыкальных   произведений, маракасы, картинки с 

изображениями музыкальных инструментов, портреты 

композиторов 

ОО Физическое развитие 
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Уголок двигательной 

активности 

гр. №7 

Картотека подвижных игр,  утренней гимнастики, 

физминуток, коврики массажные, мячи разных размеров, 

массажные мячи, ленточки, обручи, кольцеброс, флажки, 

кегли, дидактические игры «Команда чемпионов», картинки 

«Виды спорта» ,ортопедические коврики. 

. 
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