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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной  к школе группы 

разработана в соответствии с ООП «Детского сада № 78», в соответствии с 

введением в действие ФГОС ДО, а также примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» под 

редакцией Петерсона Л.Г. Лыкова И.А. и др. 

Для разработки программы были использованы следующие нормативные 

документы: 

-Закон Российской Федерации «Об образовании» 

-Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено) (утверждение ФКС по общему образованию МО РФ 17.06.2003) 

-Требования СанПиНа от ноября 2010г. 

-Устав ДОУ 

  Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому.  

Содержание рабочей программы отражает реальные условия группы, 

возрастные и индивидуальные особенности развития воспитанников. 

 На 1 сентября 2017 года количество детей в группе составляет 26 человек, 

из которых одна семья является многодетной ,а остальные –полные. 

 Режим работы – пятидневный, с 7.30. до 19.30 с 12- часовым пребыванием 

детей в учреждении; выходные дни – суббота, воскресенье. 

Условием организации жизнедеятельности воспитанников в группе 

общеразвивающей направленности для детей в возрасте то 6 до 7 лет являются 

следующие режимы дня: режим дня в холодный (таблица 1) и теплый период 

года (таблица2), адаптационный режим, режим двигательной активности 

(таблица3). 

   Группа воспитанников имеет возможность посещать в соответствии с учебным 

планом музыкальный, физкультурный зал, бассейн, уголок творчества,   кабинеты  

педагога- психолога, учителя-логопеда,  медицинский, процедурный кабинеты, 

«Академия Топтыгина», фото выставка «Мое Забайкалье», уголок «Морской 

мир», Центр творческого конструирования «Техническая Академия», игровой 

центр «Город», художественно- эстетический центр.  

Группа имеет огражденный прогулочный участок с игровым и спортивным 

оборудованием. 

          Развивающая предметно-пространственная среда группы, детского сада и 

участка обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно в сферах физического, социально-

коммуникативного, познавательного, речевого и художественно – эстетического 

развития детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 
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Возрастные и индивидуальные особенности детей подготовительной группы. 

 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными 

изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и 

психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно 

переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная 

приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в 

становлении личности, определяя ход ее развития на последующих этапах 

жизненного пути человека.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации осуществления 

образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 

образовательного учреждения (группы). 

В игровой деятельности детей подготовительного дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться  

не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 7 – 8 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети 

в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 
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другими, что ведёт к развитию образа « Я» ребёнка, его детализации. Основные 

достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации, совершенствованием восприятия; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребёнка, 

его детализацией. 

К концу  подготовительного дошкольного возраста восприятие детей 

становится более развитым. Они оказываются способными называть форму, на 

которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах 

простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 8 – 10 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач.  Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия. 

Однако  при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены 

Ж.Пиаже: сохранение количества, объёма и величины. Например, если им 

предъявить три чёрных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше – чёрных или белых?», большинство ответят, 

что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или бумажных?», 

ответ будет таким же – больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 25 – 30 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В подготовительном дошкольном возрасте улучшается произношение 

звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонацию,  выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 
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Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники  занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослыми становится вне ситуативной.  

Цели педагогической деятельности по достижению эффективности 

реализации образовательной программы является обеспечение всестороннего 

развития ребенка в дошкольный период – интеллектуального, физического, 

эмоционального, нравственного, волевого, социально-личностного через 

соответствующую его возрастным особенностям  развивающую среду; подготовка 

к жизни в современном обществе, к обучению в школе. 

Задачи педагогической деятельности: 

- охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

- создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и 

саморазвития; 

- обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного,  

художественно-эстетического и физического развития детей; 

-развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

- способствование развитию познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию 

умственных способностей и речи; 

- пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, 

желания включаться в творческую деятельность; 

- укрепление физического и психического здоровья, формирование основ 

двигательной и гигиенической культуры; 

- взаимодействие с участниками образовательных отношений с целью 

обеспечение полноценного развития воспитанников; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

- соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы. 

  Задачи воспитания и развития детей седьмого года жизни (ПООПДО «Мир 

открытий») 

1. Укреплять физическое и психическое здоровье детей, развивать 

двигательную активность, воспитывать гигиеническую культуру, 

приобщать к ценностям здорового образа жизни. 

2. Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру 

(социальному, природному, рукотворному), воспитывать культуру общения, 

доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, дружеские 

взаимоотношения, стремление к сотрудничеству, взаимодействию со 

сверстниками и близкими взрослыми. 

3. Развивать познавательную активность, любознательность, стремление детей 

к исследованию и экспериментированию с предметами, материалами, при 

родными объектами, умение вести наблюдение, сравнение, анализ, 
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пользоваться схемами, моделями, пооперационными картами; обогащать 

кругозор детей, углублять и дифференцировать представления о мире. 

4. Развивать инициативу и самостоятельность детей в деятельности , общении 

и познании, неуклонно расширять область самостоятельных действий, 

обогащать личный субъективный опыт каждого ребенка, возможность для 

творческого самовыражения в разных видах детской деятельности (в играх, 

изобразительной, театральной, музыкальной, речевой, коммуникативной 

деятельности) в соответствии с интересами и склонностям. 

5. Обогащать эстетические чувства и впечатления детей, интерес к искусству, 

музыке, художественной литературе, развивать речевую культуру, умение 

грамматически правильно, выразительно и связно передавать в речи свои 

мысли, стремиться к взаимопониманию в общении со взрослыми и 

сверстниками. 

6. Развивать стремление к школьному обучению, интерес к школе, к будущей 

новой социальной позиции школьника, обеспечивать становление 

полноценной готовности детей к обучению в школе. 

7. Развивать самосознание детей, воспитывать в детях уверенность, чувство 

собственного достоинства, стремление к социально одобряемым действиям 

и поступкам, радость взросления, понимания роста возможностей и 

достижений. 

8. Обогащать представления детей о людях, о родной стране, многообразии 

стран и народов мира, формировать основы гражданских, патриотических 

чувств и толерантности к другим народам. 

   Принципы рабочей программы: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, в рамках которой ребенок активно выбирает 

содержание своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства; 

 стимулирование познавательных интересов и действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития ребенка. 

 

В основу приоритетов деятельности группы положены следующие факторы: 

- учет государственной политики; 
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- особенности контингента детей и кадрового состава группы; 

- учет запроса родителей; 

-  особенности региона. 

Для реализации приоритетного направления и регионального компонента 

используются дополнительные программы и педагогические технологии. 

  Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения программы базируются на основании ФГОС 

ДО и одновременно учитывают особенности и приоритеты программы «Мир 

открытий» и выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

 - ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности- игре, 

общении, познавательно – исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- ребёнок обладает  установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе,  другие, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх.  Способен  договариваться, учитывать 

интересы и чувства других , сопереживать неудачам и радоваться успехам других 

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

разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре;  ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуацию, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам;  

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств  и  

желаний , построение речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок способен  к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 
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- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется  причинно - следственными связями,  пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе,  о 

природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

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

видах деятельности.  

  Особенности проведения педагогического мониторинга 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения 

динамики актуального индивидуального профиля развития ребенка и 

используется при решении следующих задач: 

- индивидуализация образования; 

-оптимизация работы с группой 

В качестве инструментария определения эффективности освоения детьми 

содержания программы является научно-методическое пособие «Мониторинг в 

детском саду» карты наблюдения (Мир открытий). 

Цикличность проведения мониторинга 2 раза в год: сентябрь, май, плюс 

промежуточный мониторинг с целью корректировки образовательной траектории 

(январь). 

Целевые ориентиры на этапе дошкольного образования: 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности - игре, 

общении, познавательно – исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- ребёнок обладает  установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе,  другие, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх.  Способен  договариваться, учитывать 

интересы и чувства других , сопереживать неудачам и радоваться успехам других 

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

разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре;  ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуацию, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам;  
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- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств  и  

желаний , построение речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок способен  к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется  причинно - следственными связями,  пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе,  о 

природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

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

видах деятельности 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Программные задачи 

Человек среди людей 

 Формировать первоначальные представления об истории появления и 

развития человека 

 Формировать обобщенные преставления о собственных чертах характера, 

привычках, способах передачи своих желаний, чувств, настроений; о 

значимости и красоте семейных обычаев, традиций, жилища; о нормах и 

правилах взаимоотношений, приемлемых в российской коммуникативной 

культуре. 

 Способствовать проявлению адекватных реакций на различные 

эмоциональные состояния других людей. 

 Способствовать проявлению познавательного интереса к истории семьи, 

родословной; проявлению восхищения успехами и достижениями родных; 

становлению чувства собственного достоинства. 

 Содействовать становлению способов передачи собственных 

эмоциональных состояний (жесты, мимика, интонация, поза, движения), 

формированию умения  сдерживать проявления негативных эмоций; 

безопасного поведения. 

 Способствовать проявлению заботы по отношению к малышам и пожилым 

людям, ответственного отношения к своим домашним обязанностям; 

сопереживания, сочувствия в общении с близкими; адекватных способов 

разрешения коллизионных ситуаций, 

 Воспитывать уважительное, понимающее, бережное отношение к 

реликвиям и интересам членам семьи. 

 Совершенствовать речевые навыки, необходимые для общения: умение 

вступать в разговор, поддерживать его, подбирать слова и фразы в 

соответствии с ситуацией общения, излагать свои мысли понятно для 

окружающих, высказывать свою точку зрения, убеждать, доказывать, 

соглашаться, возражать, конструктивно разрешать противоречия. 

 Продолжать учить пользоваться разнообразными формами речевого этикета 

(«будьте добры», «извините», «пожалуйста»). 

 Учить проявлять самостоятельность в высказываниях, стремление делиться 

впечатлениями, обсуждать их со сверстниками и взрослыми. 

 Обогащать и углублять представления детей о труде человека и его 

социальной значимости; поддержать интерес к отображению представлений 

о различных профессиях в сюжетно-ролевых играх; поощрять желание 

помогать взрослым в доступных видах и формах трудовой деятельности. 

 Знакомить со структурой трудовой деятельности: учить осознанно 

принимать и ставить цель, выявлять мотив, планировать и точно 
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осуществлять последовательность действий, оценивать результат и 

отношение к делу. 

 Продолжать приобщать к разным видам посильного труда; содействовать 

овладению культурой трудовой деятельности; формировать позитивное 

отношение к труду и качествам человека труда (трудиться добросовестно, с 

интересом и желанием, старательно, достигать качественного результата, 

проявлять волю, радоваться успехам). 

 Содействовать формированию социально-психологической готовности к 

коллективной трудовой деятельности (принятие общей задачи, умение 

договариваться и распределять обязанности, уступать, доводить начатое 

дело до конца, согласовывать свои действия с действиями других людей-

детей и взрослых). 

 Формировать основы экологической культуры. 
 Формировать основы безопасного поведения и навыки рационального 

природопользования: 

Природа и безопасность (ПО «Мир открытий» под ред. Л.Г.Петерсон, И.А.Лыковой и др., 

стр.220-221). 

Безопасность на улице (ПО «Мир открытий» под ред. Л.Г.Петерсон, И.А.Лыковой и др., 

стр.221). 

Безопасность в общении   (ПО «Мир открытий» под ред. Л.Г.Петерсон, И.А.Лыковой и др., 

стр.221). 

Безопасность в помещении  (ПО «Мир открытий» под ред. Л.Г.Петерсон, И.А.Лыковой и др., 

стр.222). 

   

Человек в истории 

 Формировать первоначальное представление об истории России, ее 

символике, праздниках, главных событиях, выдающихся людей; о 

назначении и функциях армии; о планете Земля, людях, ее населяющих, их 

равноправии. 

 Формировать дифференцированные представления о культурных 

достояниях, основных исторических событиях, достопримечательностях 

детского сада, города, страны; о роли техники в прогрессе человечества; о 

взаимосвязи труда взрослых в городе, селе. 

  Формировать обобщенные представления о развитии цивилизации, об 

истории жилища, предметов быта; о составе семьи, ее родословной. 

Семейных реликвиях, о нормах этикета, принятых в семье и общественных 

местах. 

 Способствовать осознанию нравственной ценности поступков людей; 

общественной значимости исторических событий. 

 Стимулировать проявление познавательного интереса к явлениям истории и 

культуры своей семьи, детского сада, города, страны. 

 Учит определять хронологическую последовательность возникновения и 

совершенствования предметов быта, техники, исторических событий. 

 Воспитывать толерантность и уважение по отношению к представителям 

других национальностей. 
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 Способствовать формированию осознанного отношения  к праздникам 

своей семьи, детского сада, города, страны. 

 Воспитывать чувство восхищения достижениями человечества, чувства 

собственного достоинства, ответственность, осознание своих прав и свобод, 

признание прав и свобод других людей. 

 Способствовать проявлению уважения к личным правам и достоинству 

других людей. 

 Воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому 

саду. Родному городу, родной стране. 

 Формировать навыки проявления симпатии, любви, уважения, сочувствия 

по отношению к близким людям; доброжелательного, уважительного 

отношения к людям труда; выполнения обязанностей по дому, поручений в 

детском саду; социально принятого поведения в общественных местах; 

поддержания порядка, чистоты, благоустройства, уюта в доме,  в группе 

детского сада, в микрорайоне,  в городе. 

 Способствовать развитию уважительного отношения к историческим 

личностям, памятникам истории. 

 

Человек в культуре  

 Формировать первоначальное представление о культуре и культурном 

наследии; об отдельных культурных ценностях (искусство, техника), их 

наиболее ярких представителях; о национальных, этнических и расовых 

различиях между людьми. 

 Формировать обобщенные представления о различных элементах русской (а 

также национальной, местной) культуры; об устном народном творчестве, 

архитектуре, произведения живописи, скульптуры; декоративном 

прикладном искусстве, театре и кино; об особенностях труда в городе и в 

деревне. 

 Способствовать установлению простейших связей между уровнем развития 

культуры и благосостоянием человека. 

 Воспитывать чувство восхищения результатами культурного творчества 

представителей своей и других культур. 

 Воспитывать познавательный интерес к культуре своего и других народов. 

 Способствовать ощущению принадлежности к культуре своего народа. 

 Формировать навыки бережного отношения к культурным ценностям. 

 Формировать навыки поведения, адекватного знания о культурных 

ценностях, обычаях и традициях семейных взаимоотношений. 

 Воспитывать толерантное отношение, интерес, симпатию и уважение к 

носителям других национальных культур, стремление к познавательно-

личностному общению с ними. 
 

 Содержание образовательной деятельности (ПО «Мир открытий» под ред. Л.Г.Петерсон, 

И.А.Лыковой и др., стр.22 
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Речевое развитие 

Программные задачи 

Воспитание звуковой культуры 

 Совершенствовать произношение звуков, особое внимание уделять 

дифференциации свистящих и шипящих, звонких и глухих, твердых и 

мягких. 

 Развивать голосовой аппарат ( учить произносить скороговорки с разной 

силой голоса, в разном темпе, беззвучно). 

 Развивать умение изменять интонацию: произносить заданную фразу с 

вопросительной и восклицательной интонацией (ласково, сердито, жалобно, 

радостно, грустно). 

 Продолжать обучать звуковому анализу слов, т.е. умению вычленять в 

словах или фразах определенные звуки, слоги, ставить ударение. 

 Воспитывать интерес к языковым явлениям, развивать лингвистическое 

мышление, учить составлять загадки и рассказы о словах и звуках. 

 Развивать интонационную сторону речи: мелодику, ритм, тембр, силу 

голоса, темп речи. 

 

Словарная работа 

 Продолжать работу по формированию всех видов словаря: бытового, 

природоведческого, обществоведческого, эмоционально-оценочной 

лексики. 

 Проводить работу над уточнением знаний известных, близких или 

противоположных по смыслу слов (антонимии и синонимы), а также 

многозначных слов с прямым и переносным смыслом. 

 Формировать умение выбирать наиболее точное слово при формулировании 

мысли и правильно его применят в любом контексте. 

 Учить понимать смысл поговорок и пословиц. 

 Продолжать работу над смысловой стороной слова. 

 Обогащать активный и пассивный словарь. 

 

Формирование грамматического строя речи 

 Продолжать работу по согласованию существительных, числительных и 

прилагательных в роде, в числе и падеже с усложнением заданий. 

 Продолжать работу по согласованию несклоняемых существительных 

(пошел в новом пальто; ехал в метро). 

 Учит образовывать сравнительную и превосходную степени 

прилагательных (умный- умнее- умнейший; добрый- добрее- добрейший). 

 Учить правильно  употреблять трудные формы глаголов (одеть, надеть, 

положить, класть).  

 Продолжать работать со словами-антонимами и синонимами. 

 Учит образовывать глаголы с помощью приставок и суффиксов (бежал- 

перебежал на другую сторону, забежал в дом, выбежал из дома). 



15 
 

 Закреплять умения образовывать название детенышей животных в разных 

случаях (у лисы- лисенок; у лошади- жеребенок, а у жирафа, носорога?) и 

название предметов посуды (сахар- сахарница, хлеб- хлебница, но соль- 

солонка). 

 Учить подбирать однокоренные слова (зима- зимний- предзимье; луна- 

лунный- луноход). 

 В работе над синтаксисом формировать разнообразные предложения 

(сложносочиненные и сложноподчиненные). 

 

Развитие связной речи 

 Формировать умение строить разные типы высказываний (описание, 

повествование, рассуждение), соблюдая их структуру и используя 

разнообразные способы связи между предложениями и частями 

высказывания. 

 Развивать образную речь. 
 

Содержание образовательной деятельности (ПО «Мир открытий» под ред. Л.Г.Петерсон, 

И.А.Лыковой и др., стр 253-256 
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Познавательное развитие 

Программные задачи 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

 Формировать первоначальные представления о космосе, о Земле как 

планете Солнечной системы. 

 Расширять представления детей о времени, учить ориентироваться по 

дням недели, понимать соотнесенность месяцев и времен года  

 Продолжать формировать представления детей о более отдельном от 

них пространстве, о родной стране, ее символике (флаг, герб, гимн), 

достопримечательностях, народах, ее населяющих; знакомить с 

образом жизни людей в других климатических зонах, других странах, 

рассказывать, чем они знамениты. 

 Учить детей ориентироваться на карте страны, мира, глобусе; 

находить место, где они живут. 

 Продолжать формировать у детей первые представления о 

целостности природы и о взаимосвязях ее компонентов: о связи 

животных, растений между собой и различными средами, о том, что 

на разных континентах обитают как разные, так и сходные живые 

организмы; о приспособленности животных и растений к разным 

условиям местообитания, о единстве и целостности   природы Земли, 

о взаимоотношениях человека и природы. 

 Формировать у детей элементарные представления о круговоротах в 

природе (вода никуда не исчезает, а «ходит» по кругу, опавшие 

листья перегнивают и обогащают почву). 

 Формировать у детей элементарные представления о взаимосвязях и 

взаимодействии живых организмов со средой обитания, как на 

примерах ближайшего окружения, так и на примерах различных 

природных зон. 

 Знакомить детей с ростом, развитием и размножением живых 

организмов, с их потребностью в пище, свете, тепле, воде и других 

экологических факторов; со свойствами объектов неживой природы 

(песка, глины, камней, воздуха, воды). 

 Знакомить детей со свойствами воды, воздуха: с причинно-

следственными связями (густая шерсть и толстый слой жира 

помогает выжить животным в условиях холода; растения с толстыми 

мясистыми листьями, как правило, обитают в условиях отсутствия 

влаги, загрязнение водоемов, вырубка леса приводят к гибели их 

обитателей и т.д.) 

 Знакомить, с некоторыми процессами производства бытовых 

предметов, учить определять из каких материалов они сделаны. 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 Поддерживать самостоятельную, поисково-исследовательскую 

деятельность детей (проведение опытов, наблюдений, поиск 

информации в литературе и т.д.); организовывать детско-взрослую 

проектно-исследовательскую деятельность. 

 Формировать обобщенные умения самостоятельно рассматривать 

различные объекты и явления окружающего мира, производить с 

ними простые преобразования, получить представления как о 

внешних свойствах и о некоторых внутренних связях и отношениях; 

изучать фотографии и описывать, что на них изображено, какие 

свойства предметов нашли отражение в изображении. 

 Создавать условия для проведения опытов по схемам; учить 

составлять простейшие схемы проведения опытов, классифицировать 

предметы, явления по разным признакам. 

 Создавать условия для детского экспериментирования с различными 

материалами. 

 Учить детей ориентироваться по простейшим планам, календарям, 

часам, картам и схемам, понимать и создавать самостоятельно 

систему простых знаков и символов (пиктограммы), например, для 

обозначения своих занятий в течение дня. 

Учить исследовать связь между жизнью людей и окружающей их 

природой. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

                  Сравнение предметов и групп предметов 

 Совершенствовать умение выделять и выражать в речи признаки 

сходства и различия отдельных предметов и их групп, объединять 

группы предметов, разбивать их на части по заданному признаку. 

 Формировать опыт установления взаимосвязи между частью и 

целым. 

 

 Количество и счет 

 Закреплять умение строить графические модели чисел в пределах 10, 

называть для каждого предыдущее и последующие числа, сравнивать 

рядом стоящие числа. 

 Тренировать умение на наглядной основе сравнивать числа, 

записывать результат сравнения с помощью знаков  равенства и 

неравенства, больше и меньше, устанавливать, на сколько одно число 

больше или меньше другого. 

 Формировать первичное представление о составе чисел первого 

десятка. 
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 Продолжать развивать умение решать на наглядной основе простые 

(в одно действие) задачи на сложение и вычитание (в пределах 10). 

Величины 

 Закреплять умение измерять длину (высоту, ширину) и объем 

(вместимость) с помощью мерки. 

 Формировать элементарные представления о способах 

непосредственного сравнения массы и способах ее измерения с 

помощью мерки. 

 Формировать первичные представления о зависимости результатов 

измерения площади и массы от величины мерки и необходимости 

единой мерки при сравнении величин. 

 Познакомить с общепринятыми единицами измерения величин 

(сантиметр, литр, килограмм). 

 Геометрические формы 

 Развивать имеющиеся у детей представления о плоских и объемных 

геометрических фигурах и их элементах. 

 Формировать первичные представления о многоугольнике, 

параллелепипеде (коробке) и их элементах; развивать умение 

находить предметы данной формы в окружающей обстановке. 

              Пространственно-временные представления  

 Продолжить развивать умения ориентироваться на листе бумаги в 

клетку; ориентироваться в пространстве, в том числе, с помощью 

плана. 

 Закреплять умение устанавливать последовательность событий; 

определять и называть части суток, последовательность дней в 

недели, последовательность месяцев в году. 

 Формировать опыт пользования часами (в элементарных случаях) для 

определения времени. 

Конструирование 

 Продолжать знакомить детей с архитектурой, конструированием, 

дизайном; расширять опыт творческого конструирования в 

индивидуальной и коллективной деятельности; поддерживать 

интерес к созданию качественных конструкций, инсталляций, 

игрушек, подарков и сувениров из готовых деталей и различных 

материалов. 

 Содействовать освоению детьми обобщенных способов 

конструирования и свободному их переносу в различные ситуации 

для самостоятельного оборудования игрового, бытового и 

образовательного пространства. 

 Продолжать учить детей использовать детали с учетом их 

конструктивных свойств (форма, величина, устойчивость, 

размещение в пространстве); побуждать к адекватным заменам одних 

деталей другими; поддерживать интерес к видоизменению построек в 
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соответствии с конструктивной задачей, игровым сюжетом или 

собственным замыслом. 

 Создавать условия для постепенного перевода внешней  

(практической) деятельности во внутренний план действий 

(мышление, воображение), поддерживать реальное и мысленное 

экспериментирование со строительными материалами; познакомить с  

Общей структурой деятельности и обучать навыкам ее организации. 

 Содействовать формированию элементов учебной деятельности 

(принятие задачи, планирование содержания и последовательности 

действий, самоконтроль, самооценка). 

 
Содержание образовательной деятельности (ПО «Мир открытий» под ред. 

Л.Г.Петерсон, И.А.Лыковой и др., стр.246-251 
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                           Художественно-эстетическое развитие 

Программные задачи 

Художественная литература и фольклор 

 Воспитывать ценностное отношение к литературе, интерес к книге 

как источнику информации, источнику эмоциональных переживаний. 

 Обогащать духовный мир детей, приобщать к социально- 

нравственным ценностям через интерес к внутреннему миру людей 

на примерах литературных героев. 

 Формировать избирательное отношение к образам литературных 

героев, умение оценивать их действия и поступки. 

 Поощрять и симулировать самостоятельные творческие проявления 

(сочинение стихов, сказок, рассказов); развивать воображение в 

процессе сочинительства (по заданному сюжету, по фрагменту 

произведения). 

Художественно-продуктивная деятельность 

 Продолжать развивать предпосылки ценностно- смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства; содействовать 

формированию эстетического отношения к окружающему миру и 

картине мира; создавать оптимальные условия для воплощения в 

художественной форме личных представлений, переживаний, чувств, 

для развития целостной личности ребенка, ее гармонизации и 

многогранного проявления в художественном творчестве. 

 Знакомить детей с произведениями разных видов пластического 

искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура ) в 

многообразии его жанров (портрет, натюрморт, пейзаж, 

исторический, батальный); приобщать к древнейшему декоративно-

прикладному искусству и новейшему искусству дизайна в 

разнообразии его видов (архитектурный, ландшафтный, 

автомобильный, интерьерный, мебельный, костюмный, театральный, 

книжный, кулинарный и др.). 

 Поддерживать интерес к освоению «языка искусства» для более 

свободного «общения» с художником,народным мастером, 

художником-конструктором, дизайнером; воспитывать культуру 

«зрителя». 

 Обогащать содержание художественной деятельности в соответствии 

с задачами познавательного и социального развития старших 

дошкольников. 

 Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку стремления 

детей к самостоятельному созданию нового образа, который 

отличается оригинальностью, вариативностью, гибкостью, 

подвижностью. 

 Поддерживать желание детей самостоятельно создавать сюжетные, 

орнаментальные и беспредметные композиции в разных видах 

изобразительной, художественно-конструктивной и декоративно-
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оформительской деятельности; по своей инициативе интегрировать 

разные художественные техники. 

 Развивать специальные способности к изобразительной деятельности; 

совершенствовать технические умения как общую ручную умелость 

и «осмысленную моторику». 

 Расширять тематику художественной деятельности; обогащать опыт 

изображения объектов (сюжетов) реального и фантазийного мира, по 

представлению и собственному замыслу, с передачей формы, 

строения, пропорций, взаимодействия и взаимосвязей, фактуры, 

особенностей движения, характера и настроения. 

 Развивать композиционные умения: размещение объектов в 

соответствии с общим творческим замыслом и с учетом особенностей 

формы, величины составляющих элементов; создание композиций в 

зависимости от сюжета (содержания); выделение зрительного центра; 

планирование работы; использование наглядных способов 

планирования (эскиз, композиционная схема). 

 Обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему 

освоению базовых техник рисования, аппликации, лепки, 

художественного конструирования и труда. 

 Создавать условия для свободного экспериментирования с 

художественными материалами, инструментами, изобразительно- 

выразительными средствами; поддерживать самостоятельное 

художественное творчество с учетом возрастных и гендерных 

особенностей, индивидуальных способностей каждого ребенка. 

Музыка 

 Воспитывать любовь и интерес к музыке, расширять музыкальный 

кругозор, способности детей к более продолжительному восприятию 

незнакомой музыки (30-40 с). 

 Развивать ладовый и звуковысотный слух: чувства устойчивости и 

неустойчивости ступеней, прочное чувство тоники: «Закончи 

песенку». 

 Совершенствовать музыкально-слуховые представления, навык 

внутреннего слухового контроля исполнения музыки (в пении, 

музицировании). 

 Развивать ассоциативное мышление и фантазию как способ 

дальнейшего развития навыков выразительности исполнения (поиск 

нужных средств выразительности) 

 
Содержание образовательной деятельности (ПО «Мир открытий» под ред. 

Л.Г.Петерсон, И.А.Лыковой и др.,стр. 257-268 
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Физическое развитие 

Программные задачи 

Сравнение и формирование  психического и физического здоровья 

детей 

 Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том 

числе эмоционального благополучия 

 Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе 

детского сада, в котором ребенок чувствует себя защищенным и 

принимаемым педагогами. 

 Поддерживать детей и их родителей в стремлении к укреплению 

эмоциональных связей друг с другом. 

 Закреплять позитивное экологическое отношение к себе, другим 

людям и миру в целом. 

 Организовывать разнообразную двигательную активность детей в 

разных формах (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, 

подвижные игры и др.) 

 Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила. 

 Продолжать работу по осуществлению мероприятий, 

способствующих сохранению здоровья детей, закаливанию, 

повышению защитных сил организма. 

 Формировать правильную осанку. 

 Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное 

качественное питание, достаточное пребывание на воздухе; 

обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим. 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

 Обогащать представления детей о гигиенической культуре. 

 Воспитывать привычку соблюдать культурно-гигиенические правила. 

 Совершенствовать навыки культурного поведения во время еды. 

Формирование начальных представлений детей о здоровом образе 

жизни и правилах безопасного поведения 

 Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и 

человеческой жизни, формировать потребность в бережном 

отношении к своему здоровью, желание вести здоровый образ жизни. 

 Совершенствовать представления детей об особенностях строения и 

функционирования организма человека. 

 Продолжить развивать умение элементарно описывать свое 

самочувствие, умение обратиться к взрослому в случае недомогания 

или травмы. 

 Учить управлять своим телом, чувствами, эмоциями через гигиену, 

корригирующие упражнения, релаксацию, аутотренинг. 

Приобщение к физической культуре 

 Совершенствовать технику основных движений, добиваясь точности 

и выразительности их исполнения. 
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 Развивать физические качества в процессе игр и занятий физической 

культурой. 

 Закреплять умения соблюдать заданный темп в процессе ходьбы и 

бега. 

 Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке с 

выполнением разных заданий (поднимая правую ногу и делая под ней 

хлопок, с приседанием и поворотом кругом и др.) 

 Развивать координацию движений во время выполнения различных 

упражнений (ходьба и бег по шнуру, по узкой рейке, кружение с 

закрытыми глазами). 

 Совершенствовать разные виды бега: в колонне по одному, по двое, 

из разных исходных положений, в разных направлениях, с 

преодолением препятствий, непрерывный бег не более 3 минут. 

 Совершенствовать разные виды прыжков: прыжки вверх из 

глубокого приседа, с высоты, с места и с разбега на мягкое покрытие, 

через короткую и длинную скакалку.  

 Развивать умения правильно и четко выполнять разные виды 

упражнений в бросании, ловле, метании мяча и различных предметов. 

 Совершенствовать разные виды лазания с изменением темпа, 

сохраняя координацию движений. 

 Обучать детей строевым упражнениям: построение в колонну, по 

одному, в шеренгу; перестроение из одного круга в несколько, в 

колонну. 

 Формировать у детей умение правильно оценивать свои силы и 

возможности при реализации двигательных задач; соотносить 

результат движения с величиной приложенных усилий. 

 Закреплять у детей приобретенные ранее умения и навыки 

наблюдать, сравнивать и анализировать движения. 

 Учить детей ставить задачу и находить наиболее рациональные 

способы ее решения, соотносить последовательность, направление, 

характер действий с образцом педагога. 

 Совершенствовать навыки самостоятельного регулирования 

двигательной активности, чередуя подвижные игры с менее 

интенсивными и с отдыхом. 

 Развивать у детей ориентировку в пространстве в процессе 

выполнения вариативных двигательных заданий. 

 
Содержание образовательной деятельности (ПО «Мир открытий» под ред. 

Л.Г.Петерсон, И.А.Лыковой и др.,стр. 270-274 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ              

Режим пребывания детей в ДОУ в подготовительной группе                

(холодный период года)                                                                               (Таблица 1) 

                                                     

 

Холодный  период года 

Подготовительная  группа 

6-7 лет 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, взаимодействие с 

семьей  

7.30 – 8.15 

Утренняя гимнастика (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

8.30 - 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

8.40 – 9.00 

Cсамостоятельная деятельность детей, подготовка к 

образовательной деятельности 

8.50-9.00 

Минутка здоровья. образовательная деятельность 

(коммуникативная, познавательно-исследовательская, продуктивная, 

музыкально-художественная, двигательная, игровая, трудовая) 

9.00-9.30 

9.40. – 10.10. 

10.20- 10.50 

Второй завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

самостоятельная деятельность  

11.05 -12.15. 

 образовательная деятельность (чтение) 12.15 -12.30 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   
12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

Дневной сон  

12.50.-15.10 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

15.30-15.45 

 образовательная деятельность (дополнительное образование, 

музыкально – художественная, физическая культура) 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

Самостоятельная деятельность 

16.30-18.00 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

18.00-18.30 

Самостоятельная деятельность 18.30-19.00 

 

Уход домой, взаимодействие с семьей     19.00 -19.30 
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Режим пребывания детей в ДОУ в подготовительной группе                   

(теплый  период года)                                                                                               (Таблица 2) 

 
Теплый  период года 

 

Подготовительная группа 

6-7 лет 

Прием на улице, осмотр, самостоятельная деятельность, 

взаимодействие с семьей  

7.30 – 8.15 

Утренняя гимнастика на улице (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

8.30 - 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

8.40 – 9.00 

Самостоятельная деятельность детей,  игры, общение по 

интересам .  

9.00 – 9.10. 

Подготовка к прогулке, прогулка,  образовательная деятельность 

(музыкально-художественная, двигательная). Самостоятельная 

деятельность  

9.10-12.15 

 

Второй завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   
10.50-11.00 

Образовательная деятельность (чтение) 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

Дневной сон  

12.50.-15.10 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

15.30-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

Самостоятельная деятельность 

16.00 -18.00 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

18.00-18.30 

Самостоятельная деятельность 18.30-19.00 

 

Уход домой, взаимодействие с семьей     19.00-19.30 
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Модель физкультурно-оздоровительной деятельности                      (Таблица 3) 

 
                                                                                                                                                     

Формы организации Подготовительный возраст 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

  6-7 лет 

1.1 Утренняя гимнастика с 

музыкальным сопровождением 

15 минут ежедневно 

1.2 Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3Игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 10-15 минут 

1.4 Закаливание:   

- воздушные ванны Ежедневно после дневного сна 

- босохождение Ежедневно после дневного сна 

- ходьба по массажным 

дорожкам 

Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

2. Учебные физкультурные занятия 

2.1 Совместные занятия в 

спортивном зале 

2 раза в неделю по 30 минут 

2.2 Плавание  1 раз в неделю 30 минут 

2.4 Коррегирующая гимнастика Ежедневно 15 минут 

3.Спортивный досуг 

3.1Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии 

с индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2 Спортивные праздники По плану 

3.3 Досуги и развлечения По плану 

3.4 Дни здоровья По плану 

4. Совместная деятельность с семьей 

4.1 Спортивные соревнования По плану 

4.2 Родительское собрание 3 раза в год 

4.3 Индивидуальные беседы  Ежедневно 

4.4Консультации для родителей Ежеквартально 

4.5 Конференция (группа 

Вайбер) 

По запросу 
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Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями 

 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение 

программных образовательных задач в рамках модели организации 

воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО  

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в группе. 

 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных 

моментах в подготовительной к школе группе                (Таблица4) 
Режимные моменты Распределение времени в течении дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 минут до 1 часа 40 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине 

дня 

30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

Техническая академия 1 раз в неделю по плану 

 

Планирование образовательной нагрузки при работе по пятидневной неделе 

разработано в соответствии с максимально допустимым  объемом 

образовательной нагрузки для возрастной группы в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049 -13 (таблица5) 

Максимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки 

(Таблица5) 

 
Возраст детей Продолжительность непрерывной  

образовательной деятельности в день 

Максимально допустимый 

объем нагрузки в первой 

половине дня 

6-7 лет Не более 30 минут Не более 1.45 минут 

 

 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 
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   В середине года (январь) для воспитанников организуются недельные 

каникулы, во время которых проводят непосредственно образовательную 

деятельность только эстетического цикла. 

В летний период непосредственно образовательную деятельность не 

проводят. Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, спортивным 

праздникам, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок. 

Непосредственная образовательная деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей,  проводят в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, 

среда). Для профилактики утомления  детей ее сочетают с образовательной 

деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое 

развитие. 

Общий объем образовательной нагрузки (как непосредственной 

образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов) определяется дошкольным 

образовательным учреждением с учетом:  

- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПин); 

- ФГОС ДО; 

- типа и вида учреждения, реализующего основную образовательную 

программу дошкольного образования, наличия приоритетных направлений 

образовательной деятельности; 

- рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (таблица 7,8); 

- специфики условий (климатических, демографических, национально-

культурных и др.) осуществления образовательного процесса. Формы 

планирования образовательного процесса в группе представлены в виде 

комплексно тематического планирования работы  расписания непрерывной 

непосредственной образовательной деятельности, модели ежедневного плана 

воспитателя 

 

Примерное планирование НОД на неделю в подготовительной группе (6-7) 

 
Образовательная область Приоритетный  вид детской деятельности Количество  

Познавательное развитие Познавательно-исследовательская ( развитие 

элементарных математических 

представлений, ознакомление с 

окружающим миром) 

 

 

 

   2 

 

 

 

     3 

Конструирование    1 

Речевое развитие Коммуникативная (развитие речи, 

подготовка к обучению грамоте) 

 

 
   2 

 

 
   3 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

 

    1 
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Художественно-

эстетическое развитие 

Художественно-продуктивная (рисование, 

лепка, аппликация), художественный труд, 

восприятие художественной литературы и 

фольклора 

 

 

    
    3 

 

 
    5 

Музыкальная     2 

Физическое развитие Двигательная     3     3 

                                                                                                                      Всего :14 

 

При планировании образовательной деятельности соблюдаются требования 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» от 29.05.2013 №28564 

В любой день может быть запланирована деятельность по дополнительному 

образованию (кружки, секции, студии), но не чаще 2 раза в неделю 

продолжительностью не более 30мин. 
 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности и культурных 

практик в режимных моментах в подготовительной к школе группе 

 
Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в неделю 

Общение 

Ситуация общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

Ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно  

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

 2 раза в неделю 

  

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно  

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорный  игровой и интеллектуальный 

тренинг  

1 раз в 2 недели 

Опыты и эксперименты, наблюдения (в том 

числе экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно  

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно- эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
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Самообслуживание  Ежедневно  

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно  

Трудовые поручения (общий и совместный 

труд) 

1 раз в неделю 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА  

Тема      Краткое содержание 

традиционных событий   

Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

«Я и мои друзья» «Одногруппники» 

Формирование представлений о 

том, что дети подготовительной 

группы — самые старшие в 

детском саду. Развитие интереса к 

сверстникам, их увлечениям; 

выработка правил организации 

жизни и совместной деятельности 

в группе; формирование 

дружеских отношений и 

представлений о группе 

Варианты 

1. «Визитная карточка группы» — 

подготовка материала к сайту 

детского сада, оформление 

электронного  

варианта. 

2. Оформление визитной карточки 

группы в форме коллажа или 

альбома (обложка и первые 

страницы). 

3. Оформление «Кодекса лучшего 

друга» в электронном варианте (для 

сайта) или на странице группового 

альбома 

«Впечатления о  

лете» 
«Лето — это маленькая жизнь» 

Отражение в разных видах 

(коммуникативной, 

изобразительной, математической, 

игровой) впечатлений от летнего 

отдыха, путешествий. Развитие 

интереса к разным формам (игры, 

хобби, досуг, труд по интересам и 

пр.) и видам отдыха (путешествия, 

отдых на даче, отдых в городе) 

Сюжетно-ролевая игра  

«Туристическое агентство». 

Создание материалов для игры:  

рекламные буклеты, плакаты, 

коллекции сувениров, 

приобретенных во время летнего 

отдыха, элементы  

костюмов 

«Летние дни  

рождения» 

«Поздравления для летних 

именинников» 

Развитие творческих 

способностей детей. Подготовка 

индивидуальных и коллективных 

поздравлений 

Организация вечера досуга для 

летних именинников: поздравления 

для именинников (рисунки, 

пожелания, песенки —

самовыражение детей) 

«Обустроим нашу 

группу» 

«Чтобы было интересно...» 

Развитие интереса детей к разным 

видам деятельности в группе 

детского сада, проявлений 

инициативы в обустройстве 

разных уголков в группе, 

способности к  

согласованию инициатив и 

интересов. Развитие способностей 

устно презентовать результаты 

Детские проекты, схемы и  

макеты оформления и содержания 

игрового, конструктивного уголков,  

центра детского творчества 
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индивидуальной и совместной 

деятельности 

ОКТЯБРЬ 

«Осень. Осенние  

настроения» 
«Осень — это хорошо или 

плохо?» 

Развитие способности замечать 

«хорошие» и «плохие» 

проявления осени в жизни 

природы (растений, животных), 

людей (смена одежды, переход от 

летнего отдыха к труду и делам). 

Восприятие разных настроений 

осени в поэзии, прозе, живописи 

Детское книгоиздательство: книга 

«Грустные и веселые  

истории и рисунки про осень» 

«Дары осени: осенние 

угощения» 

Рассматривание, сенсорное 

обследование овощей и фруктов 

(развитие обоняния, осязания, 

вкусовых ощущений). 

Знакомство с натюрмортами 

(изображения овощей, фруктов, 

ягод, грибов и пр.). 

Ознакомление с традициями 

правильного питания, 

использования в рационе овощей 

и фруктов. Приготовление с 

родителями несложных и 

оригинальных вкусных блюд из 

овощей и фруктов 

Оформление на основе дизайн-

деятельности книги рецептов 

«Осенние угощения» (осенние  

салаты, бутерброды). 

Проведение тематического Дня 

дегустатора фруктовых и овощных 

блюд (приготовленных родителями 

и детьми). Презентация книги  

рецептов 

«Уборка урожая» «Путешествие в 

Простоквашино.  

Дела и заботы Дяди Федора» 

Установление связей между 

трудовыми процессами разных 

людей (фермеры, механизаторы, 

работники овощехранилищ и 

магазинов и др.). Воспитание 

уважения к труду людей разных  

профессий. Знакомство со 

способами сохранения урожая, 

заготовкой фруктов и овощей на 

зиму 

Написание письма Дяде Федору 

«Как быстрее и лучше убрать 

урожай».Сюжетно-ролевая игра  

«Овощное бистро». 

Выполнение рисунков для  

выставки «Вкусная осень», 

оформление выставки 

«Страна, в  

которой я живу, и 

другие страны» 

«Дружат люди всей земли» 

Сравнение традиций, образа 

жизни россиян и жителей 

некоторых других стран (на 

примере стран, в которые дети 

ездят отдыхать летом, примере 

жизни людей в  

произведениях детской 

художественной литературы, на 

картинах). Воспитание уважения к 

традициям разных народов.  

Оформление карты мира с  

изображением героев 

художественных произведений -

представителей разных стран, 

фотографий летнего отдыха из  

семейных архивов. 

Составление «Кодекса друга»: 

дружба людей разных стран 
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Выработка правил отношения к 

людям из других стран 

«Если бы я был президентом 

волшебной Страны детства» 

Знакомство с государственным 

устройством России. Знакомство с 

волшебными странами в 

произведениях детской 

художественной литературы.  

Сравнение устройства сказочной 

и реальной стран. Придумывание 

страны-мечты, пожеланий 

жителей этой страны своему 

президенту 

Оформление материалов в  

форме карты «Волшебная страна». 

Презентация карты. 

Режиссерская игра с использованием 

карты 

«День пожилого  

человека» 
Мини-проект «Пожилые люди в 

жизни страны и семьи» 

Воспитание уважения к пожилым 

людям: как к своим бабушкам и  

дедушкам, так и ко всем 

представителям старшего 

поколения. Ознакомление с  

профессиями бабушек и дедушек, 

наградами за профессиональную 

деятельность и другие 

достижения, с ролью старшего 

поколения в семье 

Изготовление и презентация 

совместного детско-родительского 

альбома «Старшее поколение нашей 

семьи» ко Дню пожилого  

человека. Социальная акция  

«Подарки для пожилых людей». 

Дополнение проекта «Визитная 

карточка группы» -достижения 

бабушек и дедушек нашей группы 

(награды, достижения, заслуги перед 

Отечеством) 

НОЯБРЬ 

«Моя малая  

родина (город,  

поселок, село)» 

«Знаменитые люди малой 

родины» 

Подготовка в совместной с 

родителями деятельности: подбор 

фотографий улиц малой родины 

(города, поселка), изображений 

знаменитых соотечественников, 

поиск информации о них, 

составление рассказов «Почему 

так  

названы...» 

Игра-экскурсия «Почему  

так названы...» Презентация  

фотовыставки с рассказами детей о 

памятниках знаменитым  

людям малой родины  

(совместно с родителями) 

«День матери» Мини-проект к празднику 

«День матери» Подготовка 

сценария музыкально-

литературной гостиной, подбор 

музыкальных и литературных 

произведений 

Музыкально-литературная  

гостиная для мам 

«Мир игры» «Игрушки детей разных стран» 

Ознакомление детей с играми и 

игрушками их сверстников в 

других странах. 

Подготовка к социальной акции 

«Ярмарка игрушек» (покупка 

игрушек членами семьи и 

взрослыми, перечисление денег 

детям из детского дома) 

Презентация альбома  

«Игрушки детей разных народов». 

Открытие выставки  

игрушек, сделанных детьми. 

Социальная акция «Ярмарка 

игрушек» 
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«Осенние дни  

рождения» 

«Подготовка детского сценария 

дня рождения» 

Заполнение визитной  

карточки группы  

«Осенние именинники». 

Подготовка и реализация  

детского сценария дня рождения 

ДЕКАБРЬ 

«Мой мир» «Кто я, какой я?» 

Развитие у детей интереса к событиям 

своего детства и своему будущему 

«Что будет в школе?», «Что я возьму с 

собой в школу», к  

жизни школьников. Учить словесно 

оформлять свои переживания «Я 

мечтаю о...», «Я жду, когда...»Оценка 

собственных умений: как я умею 

считать, измерять, решать задачи, 

различать звуки и буквы 

Продолжение создания  

индивидуальных портфолио «Я 

— будущий первоклассник»  

(«портфель мечты», школьные 

атрибуты).Презентация 

материалов портфолио 

«Начало зимы» «Как укрепить организм зимой» 

Ознакомление со способами 

укрепления здоровья зимой, зимними 

видами спорта и  

спортивными упражнениями, с 

возможными травматическими 

ситуациями зимой и способами их 

предупреждения. Закрепление 

представлений о правильном питании, 

его значении в зимнее время 

Подготовка сценария зимнего 

Дня здоровья: подбор 

спортивных игр и упражнений,  

литературных произведений и 

музыки, оформление группы. 

Тематический День здоровья 

«Как приходит зима» 

Ознакомление с жизнью живой 

природы в начале зимы. Установление 

связей между  

изменениями в неживой природе и 

жизнью растений и животных зимой. 

Проведение опытов и экспериментов: 

влияние тепла на жизнь живых 

организмов 

Заполнение экологического 

дневника (связи — начало зимы, 

мир животных и растений, как 

меняется жизнь, если тепло или 

холодно) 

«Зимний город» 

Ознакомление с изменениями 

внешнего вида города (поселка) в 

зимнее время. Отражение  

впечатлений при помощи разных 

изобразительных техник, подготовка к 

конкурсу детско-родительских 

макетов «Зима в городе» 

Детско-родительское  

макетирование «Зима в городе», 

конкурс макетов 

«К нам приходит  

Новый год» 

«Новый год в разных странах» 

Развитие интереса к традициям 

празднования Нового года на разных 

континентах и в разных странах, 

образ Деда Мороза, традиции 

украшения ели 

«Посиделки Дедов  

Морозов» -разыгрывание сценок 

с Дедами Морозами из  

разных стран 

«Мастерская Деда Мороза» 

Подготовка к конкурсу новогоднего 

оформления помещений детского 

Коллективный творческий  

проект «Украшаем детский сад 

сами». Конкурс украшений. 



34 
 

сада, создание дизайн-проектов, 

изготовление украшений при помощи 

разных техник. 

Подготовка выставки старинных и 

современных новогодних игрушек  

(совместно с родителями) 

Заполнение визитной карточки 

группы (фотографии детских  

поделок, новогодний дизайн 

группы, фотографии 

деятельности детей). 

Выставка новогодних игрушек, 

презентация детских сказок и  

рассказов 

ЯНВАРЬ 

«Рождественское  

чудо» 

«Волшебные сказки Рождества» 

Создание сценария святочного 

карнавала, изготовление 

карнавальных костюмов. Отбор 

фрагментов из сказок и живописных 

произведений для обыгрывания 

«Карнавал» (детские  

представления персонажей, 

костюмов, ряженье, святочные 

игры и традиции) 

«Я и мои друзья» «Разноцветные настроения» 

Понимание разнообразия 

эмоционального мира людей в 

портретной живописи, детской 

литературе, музыке. Развитие 

способности реагировать на 

настроение другого человека 

Изготовление и презентация в 

День улыбки книги «Азбука  

настроений».Заполнение 

странички индивидуальных  

портфолио «Мое разноцветное 

настроение» 

«День  

Ленинградской  

Победы» 

«Дети блокадного Ленинграда» 

Ознакомление с жизнью детей во 

время ленинградской блокады. 

Воспитание уважения к традиции 

празднования Дня Ленинградской 

Победы, понимания значения этого 

дня в жизни России. 

Участие в подготовке музыкально- 

литературной композиции о блокаде 

Литературно-музыкальная  

композиция о блокаде. 

Региональный компонент:  

образовательное путешествие 

«По памятным местам  

блокады» (Санкт-Петербург). 

Участие в социальной акции 

«Свеча в окне» (совместно с 

родителями зажжение в окне 

свечи в память о людях, которые 

защищали Ленинград и  

погибли в блокаду) 

ФЕВРАЛЬ 

«Мир профессий»  «Все профессии нужны, все 

профессии важны» Развитие 

интереса детей к людям  

разных профессий, способности к 

интервьюированию людей, 

формулированию вопросов о 

профессии, об особенностях  

профессиональной деятельности.  

Установление связей между трудом 

людей разных профессий. Воспитание 

уважения к трудящемуся человеку 

Игровой проект «Ярмарка  

профессий» —презентация 

профессий 

«Мир технических  

чудес» 
«Тайны света» 

Освоение свойств, отношений и 

зависимостей, связанных с 

физическими и эстетическими 

свойствами света, ролью света в 

жизни живых организмов (правила  

безопасного поведения на солнце —на 

Детское книгоиздательство: 

книга «Необычные опыты и  

эксперименты со светом»  

(составление символических  

изображений —алгоритмов 

опытов, запись символами  

информации о свете и его  
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море, на улице в солнечную погоду и 

т. п.) 

влиянии на жизни живых  

объектов) 

«Зима» «Зимние хлопоты» 

Закрепление представлений о жизни 

живой и неживой природы в зимнее 

время, установление причинно-

следственных связей 

Заполнение странички  

экологического дневника 

(изменения в природе в конце 

зимы) 

«Защитники  

Отечества» 

«Российская армия» 

Ознакомление с российской армией, 

ее функцией защиты Отечества от 

врагов, нравственными качествами 

воинов. Рассматривание эмблем 

разных родов войск (что 

рассказывают эмблемы о воинах, их 

деятельности и качествах).Подготовка 

сценария праздника, посвященного 

Дню защитника Отечества (подбор 

игр-эстафет,  

спортивных упражнений, заданий). 

Изготовление праздничных открыток-

призов 

Оформление коллекции 

атрибутов российской армии 

(эмблемы, солдатики, 

фотографии, репродукции,  

изображения техники и пр.). 

Межгрупповая выставка «Наша 

армия».Спортивный праздник  

(для детей и пап, старших 

братьев). 

Региональный компонент: 

«Виртуальная экскурсия в  

музей артиллерии и ракетной 

техники» 

«Зимние дни  

рождения» 

Изготовление открыток для 

именинников. 

Подготовка вечера досуга «Концерт 

для именинников» 

Заполнение визитной  

карточки группы «Зимние  

именинники». 

Концерт и подарки для  

именинников 

МАРТ 

«Красота в  

искусстве и  

жизни» 

«Моя прекрасная леди» 

Развивать интерес детей к событиям 

жизни детей разного пола. Выделять 

добрые поступки мальчиков и 

девочек, вырабатывать правила 

отношений между мальчиками и 

девочками в группе. 

Формулирование пожеланий маме и 

рисование портретов 

Оформление группового  

альбома «Кодекс отношений 

мальчиков и девочек, мужчин и  

женщин» (исторический и  

современный аспекты), 

разыгрывание сценок. 

Выставка портретов мам с 

пожеланиями детей 

«Скоро в школу» «Секреты школьной жизни» 

Воспитывать желание идти в школу, 

хорошо учиться, стать учеником, 

найти много новых друзей, многому 

научиться. Развитие умений  

передавать свои впечатления о школе 

и школьной жизни в художественной 

творческой и игровой деятельности: 

рисунках, рассказах, стихах, 

коллажах,  

игровых сюжетах и т. п. 

Оформление и презентация 

путеводителя «Что надо знать  

первокласснику» («Как стать 

первоклассником?»)Заполнение 

визитной карточки группы  

«Готовимся к школе». 

Заполнение странички 

индивидуальных портфолио 

«Лесенка моих интересов» 

«Книжкина  

неделя» 

«История книги» 

Знакомство с историей появления 

письменности, знаков и символов, 

грамоты, с формами хранения 

информации (берестяные грамоты, 

книги, компьютер). Развитие интереса 

«Делаем книги сами» (форма 

книги, способ оформления 

информации, жанр, адресат — 

малыши, взрослые). 

Заполнение странички 

индивидуальных портфолио 
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к книге, к письменной  

речи 

«Мои любимые книги» 

«Юмор в нашей  

жизни» 

«Веселые истории вокруг 

нас»(юмор в искусстве и 

жизни)Развитие интереса к 

литературным и изобразительным 

юмористическим произведениям. 

Подготовка социальной акции 

«Подари улыбку»: обсуждение, кому 

будет приятнее всего получить 

улыбку, как это можно сделать 

Детская театрализация  

«Ожившие сюжеты» -

разыгрывание картин, 

иллюстраций детских книг. 

Социальная акция «Подари 

улыбку» —изготовление 

смайликов, приветствий 

АПРЕЛЬ 

«Весна пришла» «Весна пришла» 

Изменения в природе в начале весны 

Заполнение экологического 

дневника (начало весны) 

«Тайна третьей  

планеты» 

«Загадки космоса» 

Знакомство с планетой Земля, 

способами заботы людей о своей 

планете. 

Проведение элементарных опытов и 

экспериментов. 

Развитие интереса к людям, 

профессии которых связаны с 

космосом, их качествами,  

способами обитания человека в 

космическом пространстве 

Изготовление и презентация 

макета «Звездное небо» 

«Скворцы  

прилетели, на  

крыльях весну  

принесли» 

«Весна в окно стучится...» 

Развитие способности к установлению 

связей между изменениями в неживой 

и живой природе весной. 

Развитие эстетического отношения к 

образам весны в произведениях 

искусства. 

Наблюдения и эксперименты (вода, 

свет, воздух) 

Дизайн-проект «Весна в окно 

стучится...» 

Презентация картотеки 

наблюдений, опытов, 

экспериментов 

«Я и мои друзья» «Дружат люди всей Земли» 

Знакомство с костюмами, 

традициями, этикетом разных 

народов. Формирование  

представлений о формах дружбы 

людей разных народов (спортивные 

Олимпиады, фестивали, Интернет, 

коммуникация с людьми разных 

народов — жесты, слова на разных 

языках) 

«Фестиваль дружбы народов» 

МАЙ 

«День Победы» «Праздник Победы» 

Развитие интереса к историческому 

прошлому России. Знакомство с 

подвигами людей — защитников 

Отечества, с традициями 

празднования Дня Победы в России. 

Подготовка социальной акции для  

людей старшего поколения 

Социальная акция для людей 

старшего поколения — 

музыкально-литературная 

композиция 
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«Идем в музей» «Музей — хранитель времени» 

Формирование образа музея как 

собрания ценных предметов; 

уточнение и расширение  

представлений о видах музеев, 

правилах поведения в музейном 

пространстве; воспитание начальных 

ценностных проявлений по 

отношению к музею; обогащение 

опыта коллекционирования  

предметов (по интересам).Развитие 

дизайн-деятельности: оформление 

выставки и  

пространства мини-музея, издание 

путеводителя 

Выставка предметов из  

домашних коллекций или  

коллекций «О чем рассказывают 

музейные предметы», сюжетная 

игра в пространстве мини-музея. 

Посещение с родителями музеев 

разных профилей («Умникум», 

краеведческий музей, Музей 

хлеба и т. п.) 

«Наш Пушкин» «А. С. Пушкин — жизнь и 

творчество» 

Развитие интереса к творчеству и 

событиям жизни А. С. Пушкина. 

Знакомство с событиями лицейской 

жизни А. С. Пушкина, традициями 

дружбы лицеистов. Виртуальная 

экскурсия по лицею. Сравнение 

обстановки лицея и современной 

школы. Подбор материалов и 

создание «Ленты времени» 

Изготовление и презентация 

коллажа(детские работы,  

персонажи, дети и семья,  

места, связанные с А. С. 

Пушкиным) 

«Права детей в  

России» 

«Имею права и обязанности» 

Закрепление представления о правах 

ребенка. Обобщение представлений 

об обязанностях в семье и школе 

Заполнение и презентация  

странички индивидуальных  

портфолио «Мои права и  

обязанности» 

«До свидания,  

детский сад» 
«К школе готов!» 

Самооценка готовности к школе (что 

я умею, знаю, какие трудности могут 

встретиться в школе, как их 

преодолеть). Развитие интереса к 

школьной жизни. 

Подготовка сценария выпускного бала 

Игра-путешествие ««К школе 

готов!» и выпускной бал 

«Весна» «Конец весны» 

Изменения в природе в конце весны 

Заполнение экологического 

дневника (окончание весны) 

«Весенние дни  

рождения» 

«Празднование дня рождения у 

разных народов» (весенние дни 

рождения) 

Индивидуальные поздравления  

именинников в традициях 

разных стран, народов 

ИЮНЬ 

«Здравствуй,  

лето!» 

«Лето без опасностей» 

Закрепление представлений о 

правилах безопасности летом, 

развитие желания соблюдать правила 

Памятки безопасного лета 

(подгрупповая работа): 

«Безопасность на воде»,  

«Безопасность пешехода»,  

«Безопасность 

путешественника»,  

«Безопасность на природе» 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

          обр. 

         деят- 

             ть      

    

мес.  

Воспитание звуковой 

культуры речи 

Словарная работа Формирование 

грамматического строя 

речи 

Развитие связной речи 

сентябрь 

 

-произношение    чистоговорок  

(громко, тихо, шепотом) 

-игра «Комары и осы» 

-игра «Что вы видите вокруг?» 

-образование близкие по 

смыслу однокоренные слова 

-сравнение внешнего вида 

кошки с котятами 

 

-игра «Скажи наоборот» 

-игра «Назови кличку» 

-игра «Что такое звук, 

слово, предложение?» 

 

-пересказ сказки «Лиса и козёл» 

-составление рассказа по картине «В 

школу»   

-перессказ рассказа Ушинского 

«Четыре желания» 

октябрь -игра «Угадай на ощупь» 

-игра «Пирамидка» 

-игра «Эхо» 

-игра «Найди звук» 

-игра «Скажи какой» 

-названия детенышей 

животных» 

-небылицы или путаницы 

-игра «Кто у кого?» 

-игра «Найди точное 

слово» 

-игра «Назови одним 

словом» 

-сложноподчиненные 

предложения 

-перессказ рассказа Бианки «Купание 

медвежат» 

-составление по картине «Домашние 

животные» 

-составление «Первый деньТани в 

детском саду»                   

ноябрь -чистоговорка «Зайчик, 

зайчик, где гулял…» 

-проговаривание с 

вопросительной интонацией 

предложения 

-игра «Волшебный мешочек» 

-разучивание чистоговорок 

-игра «Чей домик?» 

-«Придумай загадку» 

-выражения в загадках 

 

-игра «Помоги 

детенышам» 

-игра «Подбери слова» 

-сложноподчиненные 

предложения 

-сочинение сказки «Как ёжик 

выручил зайца». «День рождения 

зайца»  

-составление текста-поздравления 

-составление с использованием 

антонимов 

декабрь -игра «Коза-стрекоза» 

-игра «Скажи громко и четко» 

-игра «Игра-пила» 

- игра «Едем, летим, плывем» 

-употребление трудных форм 

существительных 

-употребление антонимов 

-активизация прилагательных 

-игра «Лето-зима» 

-игра «Картина-корзина» 

-игра «Отвечай быстро» 

-игра «Чего не стало?» 

-согласование глагола с 

существительным 

 

-составление рассказа на тему «Моя 

любимая игрушка» 

-составление рассказа по картине 

«Лиса с лисятами»   

-«Не боимся мороза» 

-перессказ  Пермяк «Первая рыбка» 

январь -скороговорки 

(индивидуальное повторение) 

-игра «Кто протяжнее 

произнесет?» 

-игра «Чей нос?» 

-многозначные слова 

-подбор прилагательных и 

глаголов к существительным 

-игра «Хочу погладить» 

-игра «Кто как двигается» 

-игра «Высокий-низкий» 

-игра «Скажи правильно» 

-составление рассказа на тему 

«Четвероногий друг » 

-составление рассказа на тему  

«Как мы играем зимой на участке» 
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-игра «Подбери слова» -игра «Про ежей, про елки» 

 

-перессказ «У страха глаза велики» -

состовление сказок  

февраль -игра «Закончи складно» 

-игра «Где слышится звук?» 

-игра «Определи звук?» 

-игра «Сколько слогов в 

слове?» 

-образование названий 

детенышей животных с 

уменьшительными 

суффиксами 

-определения к словам 

-антонимы 

-игра «Договори» 

-игра «Живые слова» 

-ситуация «письменная 

речь» 

-составление рассказа «Шишка». 

«Как ёжик попал в беду». «Как 

зверята пошли гулять». «Мишуткин 

день рождения» 

 

 

 

март -подбор слов, сходные по 

звучанию 

-чистоговорки с разной силой 

голоса 

-предложения с разными 

оттенками интонации 

 

-значение слова «жать» 

-синонимы 

 

-игра «Живые слова» 

-игра «Угадай, какое слово 

заблудилось» 

-составление предложений 

-перессказ Пришвин «Ёж».Толстой 

«Белка и волк» 

 -составление рассказа из личного 

опыта  

апрель -определение слога и ударение 

в слове 

-составление шуток-

чистоговорок 

-игра «Найди звук» 

 

-сравнение предметов 

-подбор слов по смыслу 

-игра «Кого или чего не 

стало?» 

 

-игра «Замени слово» 

-игра «Путаница» 

- игра «Составь 

предложение» 

-игра на внимание 

-составление рассказа по картине 

«Если бы мы были художниками» 

-перессказ «Как аукнится.так и 

откликнется» 

-пересска Пришвин «Золотой луг» 

май -игра «Определи ударение» 

-игра «Хлопни в ладоши» -

произношение скороговорок с 

разной силой голоса 

-подбор прилагательные и 

глаголы к существительному 

«заяц» 

-игра «Гномики Белоснежки» 

-образование профессий 

-игра «Придумай 

предложение про зайца» 

-игра «Назови одним 

словом» 

-ситуация «письменная 

речь» 

-игра «Придумай слово» 

-состовление рассказа по картинам 

«Ежи». «Белки» 

-составление на тему «Весёлое 

настроение» 

-составление на самостоятельно 

выбранную тему 
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Развитие конструктивной деятельности 

Месяца,  

тема 

Строительные   

 материалы 

Конструирование    Плоскостное  

моделирование 

Практическое 

конструирование 

Знакомство с 

техникой, 

архитектурой 

дизайном 

 

Взаимосвязь 

сентябрь 

«Я и мой  

Дом. Наша 

дружная   

семья». 

Строительный 

материал, 

Коробочки, кубики,   

Кирпичики, 

пластины, 

Природ.  материал, 

Конструктор, 

бумага,  

Спичечные коробки, 

Лоскутки ткани, 

палочки, 

Тесьма, прочные 

нитки, 

Фетр, мягкая 

проволока, 

Ленточки, рамочки,  

Цветной и белый 

картон, 

Цветная бумага, 

ветки, семейные 

фото, дырокол. 

 

«Как хорош дом, 

 в котором ты 

живёшь…» 

Куклы « 

Неразлучники» 

 –символ семьи. 

Как « растёт»  

генеалоги- 

ческое  дерево. 

Где живёт  

семейная  па- 

мять: скраб-

букинг 

( конструирование  

Фотоальбома). 

 

  

 

 

 

«Дома» (схема). 

«Дом моей 

мечты» 

«Цветок». 

«Детский сад», 

«Микрорайон  

Города», 

«Светофор», 

«Корзинка для  

Грибов и ягод». 

Архитектура г. 

Читы. 

Моего 

микрорайона. 

Дома на нашей 

улице. Мой дом. 

«Осенняя почта» 

( открытка из  

осенних 

листьев ). 

 

Познавательное 

Развитие, худ.  

Эстет. развитие,  

Социально-  

Коммуникативное. 

Просмотр слайдов,  

Иллюстраций, 

семейных 

фотографий, фильмов, 

Чтение худ. 

литературы:  

Русские народные 

сказки. 

Беседы на тему : 

«Семья»,  

«Семейные 

традиции»,  

«Родословная семьи», 

«Что  

Такое память, для чего 

она 

Нужна? 

Октябрь  

«Я и мои 

друзья. 

Наш  

любимый 

детский сад». 

Природный 

материал, 

Бумага, коробочки,  

Бросовый материал, 

пластилин, тесьма, 

Безопасная 

проволока, поролон, 

Губки, нитки, 

Как мы вместе 

Создали 3 Д-

композицию. 

Как мы дружно 

строим кукольный 

домик. 

Интересно, как 

части 

Из готовых 

пенопластовых 

геометрических 

форм «Наш 

детский сад». 

«Весёлые 

человечки» ( 

использовать 

!Весёлые 

человечки из 

прир. мат.,  

«Бабочка» 

(оригами), «Улица 

города», « 

Игрушки забавы». 

«Лошадка» из 

Конструирование 

сказочных 

домиков,  

деревенских. 

Изготовление 

театральной 

афиши, билетов.»  

Открытка 

Беседа на тему:  «Что 

Такое детский сад?»  

Кто такой архитектор?  

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий. Чтение 

худ. литературы. 

Театральные афиши, 
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картонные коробки, 

мелкий 

строительный 

материал  

(кубики), шарики, 

пуговицы, 

бумажные салфетки, 

картон, бумага. 

становятся целым 

Как натюрморт 

весело  

стал пейзажем. 

«Волшебный 

круг»,  

«Колумбово 

яйцо» , 

Геометрическая 

мозаика». 

Модульное 

конструирование 

«Овощи, фрукты 

и ягоды» (из 

мелких 

строительных 

деталей). Салат, 

суп, сок( 

комбинаторика, 

символика). 

при. 

материала. 

игрушка» (Яблоко 

и гриб). 

открытки, билеты. 

Ноябрь 

«Я - 

Россиянин. 

Мы любим 

свою Родину». 

Строительный 

материал, 

природный мат., 

художественный 

мат., Цв. бумага , 

картон, 

гофрокартон, 

тесьма, ленточки, 

двусторонний скотч, 

степлер, веревочки, 

зубочистки, 

бросовый материал, 

фольга, картинки с 

символами России 

по алфавиту. 

С чего начинается 

Родина? 

Флаг России – 

символ 

государства. 

Азбука юного 

россиянина. 

Русское 

гостеприимство. 

Конструирование 

азбуки,  

российского 

флага  из 

плоскостных 

геометрических 

форм, палочек, 

тесёмок.  

«Колодец»,  

«Мельница», 

« Русская изба»,  

Дом.  Животные 

«Лошадь», 

«Корова», 

«Собака» и т.д.  

«Гости» 

(человечки из 

фольги). 

Искусство 

(его виды). 

«Русская изба». 

Просмотр слайдов, 

призентаций на тему: 

Символы России», 

«Виртуальное 

путешествие по 

России», «История 

Азбуки». Фильм 

«Наша Родина». 

Создание мини музея , 

Рассматривание 

атласа, открыток, 

детская карта России 

.Различные беседа на 

тему: 

«Гостеприимство». 

 викторина. 

Заучивание 

стихотворений о 

России., 

прослушивание песни  
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«С чего начинается 

Родина?», пословицы 

о  Родине. Лепка 

миниатюрной посуды, 

хлебобулоч.  изделий . 

Декабрь 

«Мы 

встречаем 

Новый год. 

Праздничные 

Традиции». 

Солома,  проволока, 

трубочки,  бумага, 

фантики,  

серпантин, 

наклейки,  степлер, 

клей, ножницы,  

нитки, цветная 

фольга, солёное 

тесто,  декорат. 

верёвочки , ленты, 

полоски ткани, 

гибкие веточки, 

проволока, 

природный 

материал: семечки, 

зёрна, семена, 

орешки, шишки, 

сухие цветы. 

Бусины, пуговицы,, 

бисер, кружево, 

ленточки, тесьма., 

старые газеты. 

Клестер, воздушные 

шары, клеёнки, 

салфетки бумажные, 

скотч, резинка. 

Как бумажный 

конус стал 

игрушкой. 

Как соломка стала 

изящными 

игрушками. 

Как мы сплели 

рождественский 

венок.  

Без чего не бывает 

маскарад и 

карнавал 

«Роботы» . 

Геометрические 

задачи с 

палочками. 

(по схемам) 

«Снегурочка» (из  

разных плоских 

геометрических 

форм). 

 

Ёлочные игрушки 

из бумажных 

конусов». 

Изящные 

украшения для 

новогодней ёлки 

из соломки:  

« Ангел»,  

«Снежинки»,  

« Солнышко» и т. 

д. 

Маска для 

театрализованного 

представления. 

( Папье-маше). 

«Рождественский 

венок». 

Игровая ситуация: 

«Бал  в сказочном    

  королевстве».  

«Новогодняя 

открытка – 

сюрприз». 

«Карнавальные 

маски». 

«Карнавальный 

костюм»  (из 

бумаги). 

Виртуальное 

путешествие в 

страны Западной 

Европы( ИКТ) о 

традициях 

празднования 

Рождества.( 

Рождественский 

венок, как 

необычное 

украшение для 

праздничного 

интерьера). 

Знакомство с 

праздничными 

карнавалами, 

маскарадом и 

театральным 

представлением, 

беседа, рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

различных масок, в 

том числе 

веницианских. 

Организовать 

выставку масок. 

Изготовление масок, 

расписывание и 

украшение их 

элементами декора. 

Рассказ воспитателя о 

художнике – 

модельере, 

рассматривание 

альбомов мод, 

придумывание 

костюмов,  парад 

моделей. 

Январь 

«Зимние 

прогулки и 

путешествия.  

Мир в 

Липкий снег на 

прогулке, лопатки, 

гимнастические 

палки, 

Ленты, крупные 

Как мы создали 

инсталляцию  

«Крайний север». 

( из снега на 

прогулке). 

« Сани для 

зимней упряжки» 

( схема) .  

«Ледяная игра 

разума»( 

«Дворец  Деда 

мороза», 

Фигурки 

животных из 

снега: кит, белый 

Дворцовая 

архитектура ,  

разнообразие 

архитектурных 

построек . 

Знакомство с 

дворцовой 

архитектурой с 

использованием 

различных 
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отражениях». 

 

пуговицы, 

деревянный 

конструктор, 

фольга, бытовые 

формы, пластиковые 

бутылки, бумага 

белая, цветная, 

зеркало, объёмные и 

плоские формы ( 

пары). Нитки, 

шаблоны, ножницы, 

клей, выкройки 

животных : собака, 

олень, лошадь. 

Как мы возвели 

сказочные дома и 

дворцы.  ( по 

мотивам сказки  

 Г. Х. Андерсена  

«Снежная 

королева». 

Как мы помогли 

Каю увидеть  

отражение мира.  ( 

с зеркалом). 

«Мы поедим, мы 

помчимся…» 

зимняя упряжка. 

(техника   

«киригами» по 

выкройке. 

 

китайская 

головоломка- 

складывание 

фигур из 

деревянных 

дощечек). 

Проект  замка. 

(рисование плана 

схемы на бумаге). 

медведь, олень, 

морж и другие.  

«Ледяной дворец» 

( бытовые формы, 

фольга). 

«Домик старушки, 

которая умела 

колдовать». 

«Жилище 

лапландки и 

финки». 

«Волшебное 

отражение» ( с 

зеркалом) : 

«Дольки 

горизонтальные», 

«Дольки 

вертикальные», 

«Хоровод 

кубиков»,  «Крест 

из мелких 

кубиков»,  

«Овечки 

поссорились», 

«Красивые 

домишки»( 

ракурсы). 

«Сказочные дома и 

дворцы» :  

Ледяной дворец  

Снежной королевы. 

Золотой дворец 

Принца и 

Принцессы. «Из 

чего строят 

дворцы?» Что такое 

отражение? 

Что такое чум? 

Яранга? Йглу?( 

сравнить 

конструкцию трёх 

типов жилища). 

Продолжать 

знакомство с 

техникой 

«киригами». 

иллюстраций,  

просмотра слайдов, 

презентаций, чтения 

худ. литературы, 

дидактические игры : 

«Угадай чей дворец» и 

т. д. 

Виртуальное 

путешествие  на 

Крайний север (ИКТ), 

рассматривание 

иллюстраций, 

карточек из зимнего 

комплекта № 4, № 5. 

Чтение сказок, 

пословиц и поговорок  

народов севера. 

Февраль  

«О, спорт, ты 

– мир! 

Олимпийский 

характер. 

Мужской 

подарок». 

Строительный 

материал, 

различные наборы 

конструкторов (на 

выбор детям),  

фольга, цветная 

бумага, степлер, 

узкий скотч,  

бытовые формы, 

Как мы 

подготовили 

зимнюю 

Олимпиаду. 

Что подарим 

папам? 

«Мост».  Сделай 

план  и построй. 

«Человечки – 

спортсмены из 

фольги».( 

Фигуристка, 

хоккеист, лыжник, 

лыжный акробат), 

Олимпийский 

огонь,  символы и 

талисманы. 

 Знакомство с 

архитектурой 

Олимпийского  

комплекса. 

Олимпийский 

объект:  «Стадион 

Фишт»,  

Горнолыжный 

центр, Экстрим - 

Просмотр слайдов, 

видео фильмов, 

демонстрационного 

материала, чтение худ. 

литературы, 

подвижных игр, игр 

соревнований, 

различных эстафет и 

т. д. 
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картонные коробки, 

упаковочная  

бумага, клей, 

ножницы, цветная 

бумага. Дырокол, 

ленточки, тесьма, 

салфетки. 

Макеты 

спортивных арен. 

Что подарим 

папе?  (оригами), 

с использованием 

схемы. 

парк, Центр 

санного спорта и т. 

д.  Закреплять 

знания и умения в 

технике «оригами». 

 

 Март  

«Мама – 

вечное слово!  

Образы и 

символы 

материнства». 

 

Ленточки,  тесьма,  

упаковочная  

бумага, дырокол  

цветная бумага,  

лоскутки светлой и 

цветной ткани, 

шерсть , вата, 

прочные нитки, 

различные виды 

конструктора, 

Самолёт,  

Вертолёт, 

Аэродром, По 

замыслу. 

« Суда» 

(схематическое 

изображение). 

Что подарим 

мамам?  

Вепсская кукла – 

символ 

материнства» 

Чем славиться 

наша земля 

матушка. 

Чем нас радует 

весна красавица? 

(оригами, 

квилинг). 

 

Открытка «поп –

ап» ( из бумаги : 

дизайн подарков). 

Игр . ситуации:  

«Театр мод»,  

«Праздник шляп»,  

«Театр, Церковь, 

как архитектурное 

сооружение. 

Знакомство с 

храмовой 

архитектурой, с 

понятием : купол, 

арки, барабан. 

Просмотр слайдов, 

открыток, 

иллюстраций, беседы, 

экскурсия по городу. 

Апрель  

«Как 

прекрасен 

этот мир – 

посмотри! Всё 

познаётся в 

сравнении». 

Конструктор 

«Сафари», «Создай 

животное», 

«Пизанская башня»,  

Геометрический 

конструктор, 

мозаика, танграм, 

пазлы, « Лего», 

бумага проволока,  

природный 

материал, бросовый, 

художественный, 

клей, салфетки, 

ножницы, степлер, 

обруч, картонная, 

круглая коробка, 

Чудесатые 

сюжеты 

(конструирование 

небылиц по 

замыслу). 

«Под куполом 

таинственной  

Вселенной…», 

Силуэтные куклы 

Перевёртыши: 

контраст. 

Как мы возвели 

город на берегу 

реки (конст.  С 

отражением) 

«Железные 

дороги» 

(построение схем 

и 

конструирование 

по ним). 

«Земля» из 

ромбов разного 

цвета.  

Ромб- символ 

земли.( оригами). 

Ракеты,  

Космическая 

станция. 

Книжка 

«Весенний 

цветок». 

Волшебное яичко 

к Пасхе. 

Мы возводим 

город. 

Декоративные 

украшения. (арки, 

колонны, лепнина, 

витражи, статуи и 

т. д. Архитектура- 

это  искусство, 

наука строить 

различные здания, 

сооружения. 

Просмотр слайдов,  

иллюстраций.  Чтение 

худ. литературы, 

беседы, экскурсии по 

городу, или 

виртуальные (ИКТ). 
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проволока, фольга, 

шнурки,  

Деревянные 

палочки, 

фломастеры бисер, 

бусинки  и др. 

 Май  

«Мы -  дети  

планеты. Мы 

– друзья. Мы 

– будущие 

ученики». 

Картонные 

модульные 

человечки, 

шаблоны, клей, 

ножницы, цветная 

бумага, большой 

плоский круг,  

бумажные формы 

разного цвета,  

полоски для 

квилинга, лоскутки, 

ткань, проволока, 

пёрышки, мозаика, 

танграм,  степлер, 

скотч, салфетки, 

Всемирный 

хоровод: дружные 

человечки. 

На  планете 

Маленького 

принца. ( по 

замыслу)  

У каждого свой 

цветик – 

семицветик. ( 

конструирование 

– 

фантазирование). 

Что мы оставим 

на память 

детскому саду. ( 

по методу 

мозговой штурм). 

«Творим и 

мастерим» Сделай 

план и построй. 

Конструирование 

по желанию. 

По телевизору 

идёт парад 

Победы. 

Будёновка. 

Лето.  

(Архитектура и 

дизайн). 

Башенная 

архитектура. ( 

Кремль,  Спасская 

башня).  

Знакомство с 

объёмной 

архитектурой. 

Беседа о мире и 

дружбе, пословицы, 

поговорки, 

прослушивание песен, 

чтение стихотворений, 

Атлас мира, глобус, 

иллюстрации на тему : 

«Народы мира», 

просмотр слайдов, 

видео фильмов. 

Рассказ истории 

создания башни. 

Просмотр слайдов : 

Башни мира. 

Иллюстрации, книги, 

открытки. 
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Познавательное  развитие 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
 

месяц Неживая природа 

(вода, почва, 

солнце) 

Живая природа Опыты (с водой, 

песком и т.д.) 

Использование карт-

схем, зарисовка в 

дневнике наблюдений 

 

Формирование экологических 

представлений о растениях 

Формирование 

представлений о 

животных 

Взаимодействие человека 

с природой 

сентябрь Экскурсия по 

участкам дет. сада 

наблюдение за 

песком, почвой, 

солнцем 

Экскурсия по участку, 

наблюдение за 

лекарственными растениями 

Зарисовки в дневнике 

наблюдений деревьев и травы 

Наблюдение за 

насекомыми и птицами. 

Рассматривание 

иллюстраций, чтение, 

беседы  

Сбор семян цветов, игры с 

песком и водой. Пересадка 

цветущих растений с участка 

в группу 

Опыты с водой. (цвет, 

текучесть, 

температура воды, 

запах, вкус). «как 

обнаружить дождь» 

октябрь Наблюдение за 

водой, небом, 

почвами 

Наблюдение за растениями на 

участке и комнатными 

растениями в группе 

Зарисовка в дневнике 

Наблюдение за птицами 

(перелетными). Чтение 

стихотворений, рассказов 

Зарисовка птиц в 

дневнике наблюдений 

Наблюдение за деревьями, 

собирание листьев. 

Составление букетов из 

засушенных растений и 

листьев 

Обнаружение воздуха 

при помощи зрения. 

(слуха, осязанием) 

Воздух имеет вес 

ноябрь 

 

Наблюдение за 

ветром, первым 

снегом, водой, 

льдом 

Чтение стихотворений о 

растениях. Экскурсия по 

участку д\сада рассматривание 

хвойных и лиственных 

деревьев 

Наблюдение за 

воробьями, голубями, 

собакой. Чтение 

художественной  

литературы 

Организация трудового 

десанта для лечения 

деревьев, утепление 

Изготовление кормушек для 

птиц 

Перемещение воздуха 

в пространстве. 

Теплота 

декабрь 

 

Наблюдение за 

снегом 

Игры с водой в 

группе. 

Наблюдение за огородом и 

комнатными растениями, 

хвойными деревьями  

Использование схемы полива 

растений в группе 

Наблюдение за 

воробьями, синицами. 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций, беседа 

Подкормка птиц у кормушек. 

Наблюдение за погодой 

Греет ли шуба?, Где 

быстрее растает 

сосулька 

январь Наблюдение  за 

снежинками, 

снегом, метелью. 

Измерение 

выпавшего снега 

Наблюдение за деревьями и 

кустами на территории 

детского сада 

Работа с календарём  природы 

в группе 

Наблюдение за голубями. 

Следы птиц на снегу. 

Беседа, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций  

Защита корней деревьев от 

мороза. 

Наблюдение за деревьями 

Подкормка птиц 

 

Тепло ли фасоли в 

мягкой постели? 

Санаторий для семян. 

Кто быстрее? 
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февраль 

 

Наблюдение за 

снегом, облаками. 

Игры с песком в 

группе 

     

Ухаживание за комнатными 

растениями, поливка, 

рыхление почвы, 

опрыскивание 

Работа с картой- схемой 

полива растений 

Наблюдение за лошадью, 

вороной и сорокой 

сравнивание наблюдения 

снегиря и свиристели 

(чтение, рассматривание 

иллюстраций ) 

Лес – это богатство. 

Правила. Подкормка птиц на 

участке. 

Наблюдение  за деревьями и 

птицами 

 

 

Выращивание 

зеленого лука в 

стеклянной емкости. 

Свет и тень 

 

 

март Наблюдение за 

снегом, капелью, 

облаками, 

проталинами, небом 

Растения вокруг нас чтение, 

рисование, оригами, 

аппликация. Наблюдение за 

деревьями на участке д\сада 

Зарисовка в дневнике 

наблюдений 

Наблюдение за собакой, 

поведением птиц. Чтение 

энциклопедий, 

художественной 

литературы, беседа. 

Карта –схема прилёта 

птиц 

Наблюдение за погодой, 

деревьями. 

Подкормка птиц на участке. 

Прослушивание аудио 

записи  голоса 

птиц весной. 

Для роста растений 

нужен воздух 

Может ли растения 

дышать листьями? 

Листья поглощают 

свет 

 

апрель Наблюдение за 

высотой стояния 

Солнца, за таянием 

снега, за облаками, 

ветром, почвой 

Наблюдение за растениями , 

кустарниками на участке. 

Рассматривание веточек 

кустов и деревьев 

Наблюдение за 

перелетными птицами, 

насекомыми. Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактические игры, 

беседа   

Обрезание кустов, 

обломанных 

веток деревьев. Подкормка 

птиц. 

Посадка семян гороха. 

 

Вода – растворитель 

Как очистить воду от 

мути? 

 

май 

 

Наблюдение за 

первым дождем, 

ветром, почвой, 

песком. 

 

Наблюдение за одуванчиками, 

подорожниками, деревьями и 

кустарниками. Беседа, чтение 

Зарисовка в дневнике 

наблюдений 

Наблюдение за 

муравейником, за 

бабочкой, птицами. 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций, беседа, 

дидактические игры  

Наблюдение за погодой. 

Работа на огороде 

д\сада, труд на участке. 

Прослушивание 

музыкального произведения 

«звуки природы весной» 

Отчего идет дождь? 

Что такое град? 

Круговорот воды в 

природе 
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Формирование  элементарно-математических представлений 

месяц Сравнение предметов 

и групп предметов. 

Количество и счёт. Величины. Геометрические 

формы 

Пространственно- 

временные 

представления. 

сентябрь Игры » На что 

похоже?» 

«Волшебный 

мешочек». 

Игра с предметами 

«Один-много», 

«Фрукты». 

Игра «Поворята», 

«Чудесный мешочек», 

«Три квадрата». 

Игра-путешествие в 

«Царство 

геометрических 

фигур». Квадрат 

Воскобовича 

Игры «Вспомни и 

назови», 

«Динамические 

картинки».Сутки 

октябрь Игра «Кто быстрее». 

  

Игры «Сбор урожая», 

«Картинная галерея». 

Игра «Сравни по 

высоте и длине». 

 

Игры 

«Геометрическое 

лото», «Весёлая 

почта». Нетающие 

льдинки Воскобовича 

Игры «Муха», 

«Геометрическое 

лото», 

«Яблоки».Кубик 

Рубика 

ноябрь Игра «Магазин» «Волшебные домики». 

«Напиши число», 

«Сколько нас». 

Игра «На сколько 

длиннее?», «Дорога». 

Игры «Путешествие 

точки», «На что 

похоже?», 

«Колумбово яйцо. 

Игры «Пляшущие 

человечки», 

Четвёртый лишний». 

декабрь Игра « построй 

игрушки парами». 

Игра «Числоград», 

«Живые числа». 

Коврограф 

Воскобовича 

 «Разные шаги». 

«Длинное- короткое». 

Игры «Строители», 

«Сложи узор», 

«Подбери фигуру». 

Игра «Качели», «Кот 

у гнезда». Игра с 

обручами и кубиками. 

январь Игра «День-ночь», 

«Кто больше?». 

«Сосчитай и напиши»,  «Найди чашку», 

«Разные чашки». 

«Танграм», 

«Волшебный 

мешочек», «Составь 

предмет». 

Игра «Дни 

недели».Коврограф 

Воскобовича 

февраль Игры «Кто 

внимательный?» 

«Возьми столько же». 

Игра «Заселим 

домики». «Слушай и 

считай», «Весёлые 

задачки». 

Игры с блоками 

Дьенеша «Найди 

фигуры как эта» по 

размеру. 

 

Игра «Найди и 

расскажи», «Найди 

пару»,  кубики 

Никитина «Сложи 

узор». 

Игра «Кто 

внимательный?», 

«Найди меня». 

Игровизор 

Воскобовича 

март Игра «Найди пару». Игра Эстафета в круге 

«Первый, второй….»с 

мячом. 

Блоки Дьенеша: 

«Найди не такую 

фигуру как эта» по 

размеру. 

Игра «На что 

похоже?» ,»Больше 

или меньше?». «Какие 

бывают фигуры?». 

Игра «Неделя 

стройся», «Ищи и 

находи». 
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апрель «Весёлые матрёшки», 

«Возьми столько же. 

 «Кто за кем?», 

Цветные счётные 

палочки 

Кюиезенера.?»,  

«Живые цифры». 

«Четвёртый лишний» 

разложи по размеру. 

Игра «На какую 

фигуру похож 

предмет?». «Найди 

предмет». 

Игра «Четвёртый 

лишний». 

май «Числовой домик», 

«Украсим коврик». 

«Волшебный 

мешочек», «Предметы 

и цифр». 

Длинное - короткое», 

« широкое- узкое». 

Длинное - короткое», 

« широкое- узкое». 

«Наш день», «Составь 

предмет». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

    обр. 

      деят- 

          ть 

мес. 

Художественная 

литература и  

фольклор 

Художественно-продуктивная деятельность 

лепка рисование аппликация художественное  

конструирование 

художественный 

труд 

сентябрь -русская народная 

сказка «Царевна-

лягушка», «Сивка-

Бурка» 

-народные приметы, 

пословицы, поговорки, 

Трутнёва «Осень» 

 

 

-бабочки-

красавицы 

-спортивный 

праздник 

-азбука в 

картинках 

-картинки на 

песке 

-улетает наше 

лето 

-чудесная 

мозаика 

-весёлые качели 

-наша клумба 

-качели-карусели 

-ажурная закладка 

для букваря 

-катамаран  -разноцветные волчки 

октябрь -туркменская народная 

сказка 

«Падчерица»  

Сказка про храброго 

зайца,косые глаза 

Пушкин «Уж небо 

осенью дышало» 

-грибное лукошко 

-фрукты-овощи 

-лебёдушка 

-кто в лесу живёт 

-лес точно терем 

расписной 

-деревья смотрят 

в озеро 

-летят перелётные 

птицы 

-плетёная 

корзиина 

-осенние картины 

-кудрявые деревья 

-кто в лесу живёт 

-планер -портреты и сюжеты 

(коллаж из осенних 

листьев) 

ноябрь  -сказка Хроменькая 

уточка Басня «Стрекоза 

-отважные 

парашютисты 

-разные зонтики 

-мы едем едем 

- рюкзачок 

-там сосны 

-детский сад мы 

строим сами 

-книжкина больница 
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и муравей» Пушкин «О 

рыбаке и рыбке»  

едем-гудим  

--туристы в горах 

-орлы на горных 

кручах 

-по горам по 

долам 

-родник 

высокие 

-тихо ночь 

ложится на 

вершины гор 

декабрь -придумывание 

потешек,Сказка 

«Снегурочка» 

Трутнёва «Первый снег» 

-пугало 

огородное 

-зимнее 

превращение 

пугала 

-ёлкины игрушки 

-морозные узоры  

-дремлет лес под 

сказку сна 

-волшебные 

плащи 

-цветочные 

снежинки 

-шляпы короны 

кокошники 

-игрушки и украшения 

к новому году 

январь -сказка Мороз Иванович  

-басня Ворона и лисица 

-рассказ Тайное 

стоновится явным 

-бабушкины 

сказки 

-нарядный индюк 

-лягушонка в 

коробчонке 

-баба-яга и леший 

-кони-птицы 

-нарядный 

индюк(дымка) 

-избушка на 

курьих ножках 

-перо жар-птицы 

-домик с трубой 

-оригами (елочка) -мягкие бусы (техника 

«валяние») 

февраль -Есенин Берёза 

-составление сказок 

-басня Михалкова 

Ошибка 

-разучивание частушек 

-у лукоморья-дуб 

зелёный 

-на дне морском 

-загорелые 

человечики 

Карандашница 

для папы 

-пир на весь мир 

-рыбки играют 

-белый медведь и 

северное сияние 

-я с папой 

-тридцать три 

богатыря 

-аквалангисты 

фотографируют 

кораллы 

-когда мой папа 

был маленьким 

-квиллинг «День 

влюбленных» 

-длинные ножки и 

язычки 

март -сказка Цветиик-

семицветиик 

- басня Толстой Собака 

и её тень 

-анализ пословиц 

-конфетница для 

мамочки 

-чудо-цветок 

-чудо -букет 

(изразцы) 

-мы с мамой 

улыбаемся 

-букет цветов 

-петушок 

-чудо-писанки 

-салфетка 

-весна идёт 

-пушистые 

картины 

-кукла 

«Бессонница» 

(текстильная 

скульптура) 

-игрушки-мобили 

-изящный коллаж с 

кружевом и 

пуговицами 

апрель -беседа о русском 

народном творчестве 

-песни (лирические, 

хороводные, плясовые) 

 

-в далёком 

космосе 

-летающие 

тарелки 

-наш космодром 

-золотые облака 

-заря алая 

разливается 

-день и ночь 

-покорители 

космоса 

-голуби на крыше 

-звёзды и кометы 

-пришельцы из 

космоса 

-модульное 

конструирование 

(цветок) 

-космонавт 

(оригами) 

-мозаика «Весенние 

картинки» 

-поделки из яичной 

скорлупы 

май -сказка Аксаков 

Аленький цветочек 

 -басня Крылов Лебедь 

-мы на луг 

ходили, мы лужок 

лепили  -дерево 

- весенняя гроза 

-друг детства 

 

-лягушонок и 

водяная лилия 

 

-воздушные 

игрушки 

-вертушки 

-зонтики «Цветущий 

луг» и «Звездное 

небо» 
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щука и рак 

-итоговая викторина 

жизни 

Пластелиновый 

спектакль 

 

Формирование основ безопасности. 

месяц Природа и безопасность  Безопасность на улице Безопасность в общении Безопасность в помещении 

сентябрь Правила сбора растений и 

грибов 

Правила дорожного движения Я ничего не боюсь Потенциально опасные  

предметы 

октябрь Безопасность у водоёмов 

осенью 

 Общение с незнакомыми 

людьми 

Безопасный дом 

ноябрь Природные явления и 

безопасность  
 Права детей Пожарная безопасность 

дома 

декабрь Безопасность у водоёмов 

зимой 

Безопасность на игровой 

площадке в зимний   

период 

Ты и  другие дети Безопасный дом 

январь 

 

Дикие животные Безопасность на игровой 

площадке 

Один дома Безопасность в общественных 

местах 

февраль 

 

Природные явления и 

безопасность 

 Дошкольник и старшие дети  

март 

 

Домашние животные  Моя семья Безопасность в общественных 

местах 
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апрель 

 

Безопасность у водоёмов 

весной 

Правила дорожного движения Дружба- наше богатство  

май 

 

Природные сообщества и 

безопасность в летний период 

 Незнакомые люди  

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

месяц Темы по разделам 

1 2 3 

Человек среди людей 

сентябрь Возрастная линия 

Этикет и его история 

Достоинство и благородство 

Полезные и вредные привычки 

Настроением можно управлять 

Блок «Я – человек: я – мальчик, я девочка» 

 

 

 

 

     Блок «Мужчины и женщины» 

 
октябрь О любви и дружбе 

Профессии «мужские» и «женские» 

Спорт «мужской» и «женский» 

 

Родственные связи 

Близкие люди 

      

Блок «Моя семья» 

 

ноябрь 

Забота о доме 

Чем занимаются в детском саду 

Взаимосвязь труда взрослых в детском саду 

Правила поведения 

Человек в истории 

 

      Блок «Детский сад – мой второй дом» 
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Кто такой культурный человек 

 

Блок «Появление и развитие человека на Земле» 

      

декабрь Как жили первобытные люди 

Общение первобытных людей 

Разные дома 

Развитие труда 

 

 

 Изобретения и достижения человека 

январь Права человека 

Что такое семья 

Родословная 

История детского сада 

Достопримечательности нашего города 

 

Блок «История семьи» 

Блок «История детского сада»  

 

Блок «Родной город» 

февраль 

 

Слава великих городов России 

Крещение Руси 

Славные люди России 

Государственные символы 

Жители России 

 Блок «Родная страна» 

 

март 

 

Что такое планета Земля 

Всемирные праздники 

 Блок «Моя земля» 

 

Человек в культуре 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

Что такое культурное наследие. О русской культуре 

Жилище русских людей 

Предметы быта и утварь 

Труд людей в селе и городе 

Одежда русских людей 

Традиции русской семьи 

Традиции и обряды в жизни русского народа 

Во что верили русские люди 

Традиционная кухня 

Блок «Русская традиционная культура» 
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май 

 

Разнообразие рас 

Культура разных народов 

Общее и различное в культуре разных народов 

Человек в своём крае 

    

 Блок «Культура других народов» 

 

 

 

Мой родной Забайкальский край     Блок «Родной край» 

 

Патриотическое воспитание 

 Тема 

подготовительные 

группы 

Дидактические игры Иллюстрации Художественные 

произведения 

Предметы народно-

прикладного искусства 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Здравствуй, детский 

сад! 

«Кому что нужно?» 

Лото «Приготовим 

обед». 

«Разные профессии». 

«Кто работает в 

детском саду». 

«Хорошо, плохо» 

«Правильно –не 

правильно»  

О.Р.Гофман «Мы 

Дежурим» 

Демонстр.  материал: 

«Расскажи про 

детский сад» 

Фото на тему:  

«Наш Детский сад; 

группа» 

   

 

 

Р.А.Зернова «Как 

ходить в детский 

сад» 

Л.Кузьмина «Есть 

особый сад на свете» 

 

 

н
о
я

б
р

ь
 

День народного 

единства 

«Народные 

промыслы» 

Домино « Народные 

промыслы» 

Лото «Национальные 

народов России» 

(Разрезные картинки) 

Игра «Сложи слово» 

           «Кто в какой 

стране живет» 

Демонстр. материал: 

« Народы России 

ближнего зарубежья» 

«Национальные 

костюмы народов 

России» 

Открытки и фото 

«Мы живем в 

России» 

Рассматривание 

Н. Майданник «День 

народного единства» 

(отрывок) 

К.Ушинский «Наше 

Отечество» ( 

отрывок) 

А.Прокофьева 

«Родина» 

В. Степанов « 

Российская семья» 

Куклы в национальных 

кастетах. 

Мини-музей 

Чудо росписи 
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илюстр. с 

изображением  

……….. 

Старинная крепость 

«Кремль» 

К.Ибряев « 

Здравствуй, Родина 

моя» 

В. Степанов Что 

такое Родина»  

о
к

т
я

б
р

ь
 

Я и моя семья Д\и «Семейное 

дерево» 

«Кто главный?» 

«Как зовут членов 

семьи?» 

«Маленькие по 

магушки» 

«Клубочек 

волшебных слов» 

«Хорошо-плохо» 

Лото «Семья» 

«Дружные 

предметы» 

«Кем быть» 

«Кто что любит?» 

«Что за чем?» 

 

 

  

Л.Б. Фесюкова «Моя 

семья» 

Демонстр. материал: 

«Славянская семья: 

родство и занятия» 

Демонстр. дид. 

материал в 

картинках: 

«Мой дом» 

«Моя семья» 

Плакат: Семья мои 

родственники. 

Фотографии из 

семейного альбома. 

М.В. Савченко 

«Семья» 

Пословицы на тему 

семья. 

В. Осеева «сыновья» 

Ю. Коваль «Дед, 

Баба и Алеша» 

Е. Карчанова 

«Хорошо что я 

родился» 

Я. Аким «Кто кому 

кто» 

С Купутикян «Моя 

бабушка» 

Е. Благинина 

«Посидим в тишине» 

Г.Х. Андсрсен 

«Дикие лебеди» 

С. Аксаков 

«Аленький цветочек» 

Татарская народная 

сказка «Падчерица» 

Русская народная 

сказка 

«Хаврошечка» 

  

Генеалогическое –древо , 

Матрешки, 

Дымковские игрушки.       

 

 

 

Д
ек

а
б
р

ь
-я

н
в

а
р

ь
 Наша столица – 

Москва. 

Наша Родина – 

Россия. 

«Моя страна» 

Герб России 

Флаг России 

Сложи Герб из 

фрагментов. 

Знаешь ли 

ты?(знаменитые 

Школа «Семи 

гномов» 

«Московский 

кремль» 

Илмостр. «Символы 

России» 

Нагл.- дид.-пособия 

Н.Асеев «Москва-

Россия» 

Н.Колпакова «Моя 

Москва» 

З.Александрова 

«Родина» 

В.Борисова «Москва 

Народные промыслы 

России: 

1) Богород. Игр. 

2) Вологодское 

кружево 

3) Гжель 

4) Городец. росписи 
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люди России) 

Е. Аксельдор «Прока 

«Расскажите детям о 

московском кремле» 

В.Д.Полецов  

«Тройка» Наша 

Родина Россия 

(дет. энциклопедия) 

 

– России краса» 

Б.А. Алмазов 

«Горбушка» 

Н.И.Смадков  

«  

Н.Ф.Григорьев 

«Прозрачный 

Домик» 

5) Дымковские 

игрушки 

6) Жостово 

7) Лаковые миниатюры 

8) Матрешка 

9) Лавлол. Плат 

10) Хохлома 

 

ф
ев

р
а
л

ь
 

День защитника 

Отечества 

«Кто служит в 

Армии» 

«Один много» 

«Собери Картинку» 

«Кто это?» (воен. 

граф.)   

Нагл. дид. Пособия 

«Защитники 

отечества» 

В.М. Воснецов 

«Богатыри» 

Фото на тему «Мой 

папа – защитник 

Отечества»  

А. А. Касашль  «Твои 

Защитники» 

С.П.Алексеев 

«Рассказы о 

Суворове» 

В.М. Воснецов 

«Богатыри» 

Сказки о Богатырях 

Л. Некрасова «Наша 

Армия» 

 

Матрешка 

Богатырь 

Витязь 

м
а
р

т
 

 С днем рождения, 

Забайкальский край! 

 

 

«Герб Города»  ( по 

шаб,) 

«История родного 

города» (игр. лото) 

«Путешествие по 

городу» 

Загадки о городе, где 

находятся 

памятники. 

Города 

Заб.края…….. 

 

Фото ДВ Полтавский 

2007 год 

«Чита – историч. 

здания» 

Красная книга Заб. 

края. 

Знаменитые люди 

Заб. края 

Иллюст. «Животные 

Забайк. края , 

растения»  

 

 

О.В. Корсун, Е.А. 

Игумнова «Родное 

Забайкалье» 

Г.Головатый 

«Забайк. 

подснежники» 

Г. Груубин «Моя 

страна Сибирь»;  

«Четырех – это живая 

тайга» 

Мини – музей 

«Музей Забайкалья» 

Макет Природы 

Забайкалья» 

а
п

р
ел

ь
 Космос 

 

 

 

«Найди лишние» 

«Когда это бывает» 

«Сложи по порядку» 

«Чего не стало» 

В.М, Каратай 

«Строительство 

космической 

станции» 

К. Булыгев « Тайна 

знаний планеты» 

Албайская сказка 

«Как солнце и луна к 

Модель «Солнечной 

системы» ; «Космический 

корабль» 
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 «Звезды на небе» 

«Найди ошибку» 

«Старт корабля» 

«Встреча Гагарина: 

фотогр. Собак – 

Белки и Стрелки» 

  

друг другу в гости 

ходили» 

«Небесный олень» 

(сказка народов 

Сибири) 

П.В. Клушамцев «О 

чем рассказал 

Темской» 

 

 

м
а
й

 

День Победы   

 

 

Д\и «Подбери слова 

по теме Война» 

«Собери картинку» 

(военная техника) 

«Один – много» 

«Найди тень» 

«Лабиринт» 

Наг. дид. пособия 

«Великая 

Отечественная 

Война» 

«День победы» 

Презентация: 

«Города Герои» 

Просмотр видео 

«Парад победы 1945 

года» 

«Дели – герои 

Войны» - презин. 

Л. Коссимя 

«Памятник 

советскому солдату» 

Е. Трутнева  

«Фронтовой 

треугольник» 

О. Высотская 

«Салют» 

Н. Найденова 

«Хотели под мирным 

небом жить» 

В. Берестов «Мирная 

считалка»   

Макет «Вечный огонь»; 

«вечная память героям» 

 

Физическое развитие 

 

Месяц  Упражнения (индивидуальные, подгрупповые) Активный отдых, в т.ч. с участием 

родителей 

Праздники, дни здоровья, неделя здоровья 

Подвижные и спортивные игры 

сентябрь 

 

«По дорожке на одной ножке» 

«кто дальше» 

Развитие движение (бросание мячей в цель) 

Прогулка  с родителями на участке, 

Семейный фотоконкурс «Я и моя семья на 

отдыхе» 

игра эстафета «огородники», 

подвижные игры с мячом, 

баскетбол 
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октябрь Лови – бросай (с мячом) Прыжки на скакалке. 

Продолжительный бег в медленном темпе 

Подвижные игры на участке с родителями 

«третий лишний» 

«лиса и куры», «раз, два, три – 

беги!», футбол 

«лягушки и цапля» 

ноябрь Не сбей флажок (ходьба змейкой)  

Сбей кеглю. Попади в обруч  

Утренняя гимнастика с участием 

родителей 

«перелетные птицы», «летаю, 

прыгаю, плаваю»,  городки 

декабрь Попади в цель, ходьба, прыжки.  

Прыжки в длину с места 

 Сбей шишки  

 

Спортивный праздник на воздухе» Зимние 

забавы» 

Прогулка с родителями наблюдение за 

голубями, воробьями 

«белые медведи», «кто самый 

меткий»,  

Городки, «бельбоке», 

«донеси мешочек» 

январь Донеси мешочек корма,  

Прыжки в разных видах и направлениях 

Кольцеброс  (на меткость) 

Пройди осторожно 

Оздоровительный досуг «домашние 

животные» 

«салки», «жмурки», «два мороза», 

городки, «спрыгни и развернись» 

«охотники и зайцы», «жмурки», 

«петрушка»» 

февраль Пройди по мостику 

Кто дальше 

Метание снежков 

 

Спортивные соревнования между детьми, 

родителями «папа, мама, я – спортивная 

семья» 

Развлечение «Мой папа – защитник 

Отечества» 

 «быстрый поезд»,  

«поймай снежок» , 

«петушиные бои», «воротики», 

«гимнасты» 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Месяц Чтение с воспитателем Заучивание Чтение с родителями 

Автор Произведение Автор Произведение Автор Произведение 

Сентябрь Туркменская 

народная сказка 

Н. Абрамцева 

М.М. Пришвин 

Л. Нечаева 

Эскимоссвая 

сказка 

«Падчерица» 

«Сказка об 

осеннем ветре»; 

«Сказка о строй 

вазе» 

«Лисичкин  хлеб» 

«Хроменькая 

уточка» 

Е. Трутневой 

 

«Осень» А.  С.Пушкин 

А. Толстой 

 

 

С.Т.Аксаков 

 

«Сказка о царе Салтане…» 

«Золотой ключик, или 

Приключения   Буратино» 

 

«Аленький Цветок» 

 



59 
 

«Как лисичка 

бычка обидела»  

Октябрь Д. Мамин-

Сибиряк 

 

 

Басня  

И.Крылова 

Китайская 

сказка 

 

В.Ю Драгунский 

Б.А. Алмазов 

 

«Сказка про 

храброго Зайца- 

длинные уши, 

косые глаза, 

короткий хвост» 

«Стрекоза и 

Муравей» 

«Как счет годам 

по животным 

стали вести» 

«Удивительный 

день» 

«Горбушка» 

А. Пушкин «Уж небо 

осенью 

дышало…» 

М.М. Пришвин 

А.А. Милн  

Китайская сказка 

 

«Гаечки» 

 

«Винни-Пух и все-все-все» 

«Желтый лист» 

Ноябрь Басня И. Крыло 

 

Н.К.Абрамцева 

 

Б.С. Житков 

Г. Снегирев 

«Ворона и 

Лисица» 

«Сказки об 

осеннем ветре» 

«Сказка о старой 

вазе» 

«Как я ловил 

человечков» 

«Про 

пингвинов»» 

Е. Трутненой «Первый снег» 

 

Е.А.Пермяк 

С. Черный 

«Сказки о стране Терра-Ферро» 

«Дневник Фокса Микки» 

Декабрь Русская 

народная сказка 

Л.А. Чарская 

Р.А. Зернова 

 

 

«Снегурочка» 

 

«Подарок феи» 

«Как Антон 

полюбил ходить в 

детский сад» 

 

Е. Трутневой 

М Клокова 

 

«С Новым 

годом» 

 

«Дед Мороз» 

О. Пройслер 

 

Л. Чарская 

«Маленькая Баба-Яга»(в пер. с 

нем. Ю.И. Корница) 

«Чудесная звездочка» 

Январь В. Одоевского 

Русская 

народная сказка 

«Морозно» 

«Снегурочка» 

 

А. Пушкин «Зимний 

вечер»(В 

сокращении) 

Х.К. Андерсен 

С. Сахарнова 

«Снежная королева» 

 

«О морских обитателях» 
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Э. Сетон-

Томпсон 

Г.Е. Ганейзер 

 

«Чинк» 

«Про жаркую 

пустыню» 

Февраль В. Одоевского 

Л.А. Чарская 

В.Ю.Драгунский 

 

Л.А. Кассиль 

 

«Мороз 

Иванович» 

«Чудесная 

картина» 

«Поют колеса 

тра-та-та» 

«Друг детства» 

«Твои 

защитники» 

А. Пушкин «У Лукоморья 

дуб 

зеленый»(отрыв

ок) 

Э. Хогарт 

Н.Н. Носков 

С. Гарин 

«Мафин и его друзья» 

«Живая шляпа» 

«Прозрачный слоник» 

Март В. Драгунского 

Басня В. 

Крылова 

Ш. Перро 

«Тайное 

становится 

явным» 

«лебедь, Щука и 

Рак» 

«Золушка» 

С. Есенина 

Я. Колопс 

« Береза» 

«Песня о весне» 

А. Линдгрен 

 

 

Н.Ф. Григорьев 

«Карлсон, который живет на 

крыше, опять  прилетел»(пер. со 

швед. Л.З. Лунгиной) 

 

«Прозрачный слоник» 

Апрель Басня С. 

Михалкова 

Х.К. Андерсан 

 

В.Ю Драгунский 

С.П. Алексеев 

«Ошибка» 

«Дюймовочка» 

«Стойкий 

оловянный 

солдатик» 

«Куриный 

бульон» 

«Рассказы о 

Суворове» 

 

Ф. Тютчев «Весенние 

воды» 

«Листья» 

М. Булатова 

Н.Н. Носков 

«Сивка-Бурка» 

«Фантазеры» 

Май К.Д. Ушинский 

В. Катаева 

Е.А. Пермяк 

А.В. Митяев 

«Как рубашка в 

поле выросла» 

«Цветик-

семицветик» 

«Как Огонь Воду 

замуж брал 

«Земляника» 

Ф. Тютчев 

Е. Серова 

Н. Некрасов 

«Весенняя 

гроза» 

«Ландыш» 

«Зеленый шум» 

А. Пушкина 

С.Я. Маршак 

И.П Токмакова 

«Сказка о рыбаке и рыбке»  

«Откуда стол пришел» 

«Может, нуль не виноват?» 
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«Мешок 

овсянки» 

 

Таблица оснащения музыкального уголка  в подготовительной группе. 

 Тематическая 

неделя. 

Портреты 

композиторо

в. 

Дидактически

е игры и 

пособия. 

Иллюстраци

и. 

Муз. 

Инструмент

ы. 

Театр. 

Атрибуты к 

драматизац

ии. 

Аудиотека. Дид. Игрушка. Прочее на 

усмотрение 

педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 День 

знаний. 

Детский сад. 

Профессии в 

детском саду. 

2Овощи-

огород. 

3 Фрукты, 

ягоды. 

4Золотая 

осень в 

Забайкалье 

Как мы 

следы осени 

искали. 

С.С.Прокофь

ев. 

«Три кита: 

песня, танец, 

марш» 

Иллюстраци

и к разделу 

«Три кита» 

Картинки на 

тему 

«Осень» 

Колокольчи

ки, 

маракасы, 

румба, 

барабан, 

ложки, 

бубен, 

треугольни

к, 

металлофон

, балалайка, 

гитара, 

немая 

клавиатура, 

гармошка, 

ритмически

е палочки, -

10 шт., 

свирель, 

рожок, 

самодельны

е шумовые 

муз. 

Инструмент

Шапочки 

овощей, 

грибов, 

фруктов, 

осенние 

веточки,(4 

шт), 

листочки (6 

шт). 

Фартуки, 

косынки по 

6 шт., 

шапочки 

животных, 

платочки, 

ленточки,  

Театр 

картинок, 

пальчиков

ый 

кукольный 

театр 

(сказка или 

театрализа

Песни детские 

(+ -) 

Песни 

Забайкальских 

композиторов, 

звучание 

музыкальных 

инструментов  

симфонического 

оркестра. 

 Музыка для 

релаксации. 

1Музыкальная 

шкатулка. 

2Электронные 

музыкальные 

игрушки с 

набором мелодий. 

3Игрушечный 

микрофон. 

4 Звуковые 

книжки и 

открытки 

Дирижерска

я палочка,  

Альбом 

«мы рисуем 

песенку, 

Пальчикова

я 

гимнастика, 

согласно 

тематическ

им неделям, 

кейс –

технология 
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ы. ция по 

программе 

по выбору) 

 

 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 Семья, 

манеры 

поведения, 

Имена, 

фамилии, 

родословная. 

2 Нужные 

профессии на 

селе. Откуда 

хлеб 

пришел? 

3 неделя 

здоровья 

ЗОЖ 

4 Каникулы. 

 

П.И.Чайковс

кий. 

«Определи по 

ритму» 

Иллюстраци

и муз. 

Инструмент

ов 

симфоничес

кого 

оркестра. 

     

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 Наша 

родина- 

Россия. 

Наша 

столица 

Москва. 

День 

народного 

единства. 

2 Мебель. 

3 Посуда. 

4 Бытовые 

приборы, 

электроприбо

ры. Мир 

технических 

чудес.  

Антонио 

Вивальди. 

«Угадай 

песню» 

Ударные 

инструмент

ы. 

Тамбурин, 

спандейра, 

маракас, 

Пособие:Кар

тинки осени, 

«Эмоции» 
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Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

1 Г. 

Свиридов. 

2 

А.Хачатурян 

 

«Определи 

по ритму» 

«Зима» 

«Будет горка 

во дворе» 

«Новогодний 

праздник» 

«Новогодний 

хоровод» 

«Елка» 

Иллюстрации 

к 

произведения

м для 

слушания. 

Колокольчи

ки, 

маракасы, 

румба, 

барабан, 

ложки, 

бубен, 

треугольник, 

металлофон, 

, балалайка, 

гитара, 

немая 

клавиатура., 

гармошка, 

ритмические 

палочки-10 

шт., свирель, 

рожок, 

самодельные 

шумовые 

музыкальны

е 

инструмент

ы 

 

 

Новогодняя 

атрибутика, 

карнавальн

ые маски. 

Зимние 

песни, 

новогодние 

песни. 

Песни 

забайкальс

ких 

композитор

ов. 

Музыка 

для 

релаксации 

 1 Музыкальн

ая 

шкатулка. 

2  

Электронн

ые 

музыкальн

ые 

игрушки с 

набором 

мелодий. 

3 3 

Игрушечн

ый 

микрофон. 

4 Звуковые 

книжки и 

открытки. 

МДИ. 

Разрезные 

картинки:»

Собери 

инструмент

» 

«Музыкаль

ное 

домино» 

 

 

 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

 

1 А. 

Вивальди. 

2 

С.Рахманино

в. 

«Веселые 

петрушки» 

«Нам в любой 

мороз тепло» 

«Снежок 

пошел» 

Иллюстрации 

к 

произведения

м для 

слушания. 
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Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

1 

Д.Кабалевски

й. 

 

2 

Д.Шостакови

ч. 

«Песня, 

танец, марш» 

«Брат солдат» 

«Весна 

пришла» 

Иллюстрации 

к 

произведения

м для 

слушания. 

      

 

 

 

М 

А 

Р 

Т 

 

1 Э.Григ 

2 Г.Свиридов  

 

«Музыкальн

ый домик» 

«Мамин 

праздник» 

«самая 

лучшая 

мама», 

«Бабушка» 

 Театр 

картинок, 

пальчиковы

й 

кукольный 

театр 

(сказка или 

театрализац

ия по 

выбору) 

Весенние 

песни 

Песни о 

маме и 

бабушке 

Песни о 

ВОВ, о 

победе 

Песни про 

детский 

сад, 

Песни о 

лете, ко 

дню 

защиты 

детей 

   

 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

1 

П.И.Чайковс

кий. 

2 Н. Римский 

Корсаков. 

«Угадай на 

чем играю?» 

«Во поле 

береза 

стояла» 

«Козлик» 

«Моя 

Москва» 

Иллюстрации 

к 

произведения

м для 

слушания. 

      

  «Назови «праздник       
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М 

А 

Й 

1 

А.Вивальди. 

2.Ю.Чичков. 

композитора

» 

Победы» 

«День 

победы» 

«Детский сад 

у нас хорош» 

«Мы теперь 

ученики» 

«Летние 

цветы» 

 

Трудовое воспитание 

месяц Самообслуживание 

ежедневное 

 Хозяйственный труд  

(использование защитной 

одежды) 

 Труд в 

     природе         

  

Знакомство с трудом 

взрослых 

сентябрь Умение умываться , насухо 

вытираться, мыть ноги 

перед сном, пользоваться 

носовым платком. 

старательно, аккуратно 

выполнять поручения, 

беречь материалы и 

предметы, убирать их на 

место после работы 

.Ремонт коробок для 

бросового материала. 

Выполнять  

самостоятельно 

обязанности дежурного в 

уг. природы: полив 

комнатных растений, 

рыхление почвы, готовить 

корм для птиц. 

Знакомство с профессиями 

взрослых: объяснить детям 

то, что многие 

специальности 

компьютеризированы .  

Политик,   судья. 

октябрь Правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, 

причёсываться. 

Организация 

коллективного труда, 

еженедельно. Учить 

договариваться, 

распределять работу, 

инструменты, материалы, 

помогать друг другу. 

Уборка овощей с огорода, 

сбор семян, выкапывание 

луковиц, перекапывание 

грядок, сбор сухих листьев 

и травы. 

Геолог, нефтяник, 

программист 

ноябрь Самостоятельно, быстро, 

рационально, без суеты 

одеваться и раздеваться. 

Организовать несложный 

ремонт книг и игрушек. 

Поддерживать порядок в 

группе и на участке: 

протирание и мытьё 

игрушек вместе с 

Закреплять навыки 

ресурсосбережения ( 

экономия воды, 

электроэнергии). Бережное 

отношение к вещам.. 

 

Тракторист, агроном, 

ветеринар 

Организовать сюжетно 

ролевые игры.. 
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воспитателем. Генеральная 

уборка в игровой. 

декабрь Убирать свои вещи на 

место, устранять 

неполадки в костюме. 

Учить детей выполнять 

работу конвейерным 

способом ( по цепочке). 

Мытьё стульчиков, строит. 

Материала. 

Организация подкормки 

птиц, изготовление 

кормушек .Сгребание снега 

к стволам деревьев и 

кустарников. 

Организовать экскурсию в 

пожарную часть, чтение 

худ. литературы. 

январь  Застегиваем замки и 

пуговицы, завязывать 

шнурки. 

Закреплять знания и 

использование защитной 

одежды( фартуки, 

перчатки, 

нарукавники).Заранее 

приготовить необходимые 

инструменты, убрать их на 

место. 

Расчистка дорожек от 

снега, подкормка птиц, 

дежурство в уголке 

природы. 

Распределить роли, дать 

детям возможность 

попробовать себя в роли  

экскурсовода, репортёра, 

костюмера, артиста, 

познакомить с этими 

специальностями. 

Подготовить самодельный 

журнал , газету о жизни 

детского сада. 

февраль Аккуратно и тихо 

принимать пищу, 

правильно пользоваться 

столовыми приборами. 

Порядок на участке: сбор 

мусора, очистка дорожек 

от снега. Влажная уборка 

модулей для 

конструирования. 

Посев семян (овощей, 

цветов). 

«Огород на подоконнике» 

 

Знакомство с профессией 

эколог. 

март Застилать свою постель 

после дневного сна 

Дежурство по столовой: 

полная сервировка стола, 

вытирание стола после 

еды, подметание крошек. 

 Перекапывание земли на 

огороде. Посадка рассады 

цветов для участке. 

Знакомство с профессией 

фотограф 

апрель 

 

 Следить за чистотой 

одежды и обуви, убирать 

на место, сушить мокрые 

вещи 

Ремонт игрушек, книг у 

малышей. Сбор мусора на 

территории детского сада. 

Протирание полок от пыли 

в группе. 

Уход за рассадой и 

огородом на подоконнике. 

Наблюдение за работой 

крановщика 

май 

 

Готовить материалы, 

пособия к занятию, 

убирать своё рабочее место 

 

Полив песка в песочнице, 

украшение участка к 

празднику. Порядок в 

игрушках, мытьё кукол. 

Стирка кукольного белья. 

Высаживаем рассаду  на 

участке. Уход за клумбами, 

огородом. 

Знакомство с профессией 

артиста, циркача, 

художника. Посетить 

музей, цирк, театр, 

выставку. 
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Развитие игровой деятельности 

Месяц Сюжетно-ролевые 

игры 

Игры-экспериментирования Театральные игры Режиссерские 

игры 

 

Дидактические игры 

 

сентябрь  «Супермаркет 

детских товаров» 

«Цирк» 

«Узнай на ощупь»,   «Горячий - 

холодный» 

«Поймай ветер» 

Показ кукольный театр 

«Мешок яблок», «Три 

поросенка» 

«Дорожное 

движение» ,«Барби 

идет по 

магазинам» 

«Узнай по описанию»,  

«Кто это»,  «Кто чем 

занимается?» 

 

октябрь Магазин 

«Сувениры и 

подарки»  

«Школа» 

«Фантазия», «Громко -тихо» 

«Волшебная радуга» «Опыт с 

воздухом»                                            

Театр «У Петрушки в гостях» 

Игра – драматизация «Лиса и 

козёл» 

«Моря - океаны», 

«Киндоры» 

«Коровы, собаки, 

кошки»,  «Разные 

сигналы», «Кто может 

совершать эти 

движения?»,   

ноябрь  «Банк»,  «Салон 

красоты» 

«Да если бы», «Кто 

внимательный», «Из чего 

сделано» 

Настольный театр 

«Соломенный бычок – 

смоленной бочок» 

«Мир динозавров», 

«Ферма» 

«Паровозик»,  

«Испорченный телефон»,  

«Чего не стало» 

декабрь Медицинский 

центр, «Аптека», 

«Мастерская» 

«Чья птичка дальше улетит?», 

«Вчера, сегодня, завтра» 

Пальчиковый театр «Три  

медведя», «Девочка 

снегурочка» 

«Волшебницы-

Винкс» 

«Выиграй приз», «Будь 

внимателен!», «Узнай 

какая буква» 

январь Кафе «Мастер 

бургер», 

«Пиццерия»  

«Мы играем» , «  Что      

происходит в природе?» 

«Магниты» 

Показ театра для малышей 

«Три богатыря» 

«Богатыри – земли 

русской» 

 «Животные и их 

детеныши», «Что делают 

животные?», «Путаница» 

февраль  «Почта», 

«Дорожное 

движение» 

«Угадай», «Что из чего 

сделано» 

Показ театра «Кот в сапогах» «Зоопарк», 

«Военная база» 

 «Что изменилось», 

«Угадай какая птица», 

«Подскажи словечко» 

март «Поход в театр»  

«День рождения» 

«Запомни, повтори», «Чистая - 

грязная» 

Теневой театр «Красная 

шапочка» 

 «Страна фей» «Солнце! Земля! Воздух! 

Вода! , «Кто как 

разговаривает?» 

апрель «Космонавты»,  

«Путешествие на 

пароходе» 

«Необыкновенное путешествие 

по временам года» «Свойства 

дерева» 

Спектакль «Бармалей», 

кукольный театр «Золушка» 

«Животные 

жарких стран» 

«Морские 

глубины» 

«Неоконченный рассказ», 

«Кто больше назовет 

действий», «Скажи 

ласково», 

май «Журналисты» 

«АЗС» 

«Не разлей», «Волшебные 

свойства воды» 

Показ кукольный театр 

«Приключения мультяшек» 

«Путешествие по 

городу» 

«Буквенное лото», 

«Признаки», «Кто летает, 

кто плывет…»  
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Программно-методическое обеспечение рабочей программы 

Основная образовательная программа 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Мир 

открытий», научный руководитель Л.Г.Петерсон/ под общей ред.Л.Г.Петерсон, 

И.А.Лыкова 

Парциальные программы  

Социально- 

коммуника-

тивное развитие 

1. Л.Л.Тимофеева, Н.И.Королева «Формирование культуры 

безопасности. Взаимодействие семьи и ДОО».- СПб.: ООО 

«Издательство  «Детство-Пресс» 2015».- 176с. 

2. Л.Л.Тимофеева, Н.И.Королева «Формирование культуры 

безопасности. Планирование образовательной деятельности в 

старшей группе».- СПб.: ООО «Издательство  «Детство-Пресс» 

2015».-192с. 

3. И.А.Лыкова, Е.И.Касаткина,С.Н.Пеганова. Играют девочки: 

гендерный подход в образовании. М.: Цветной мир,2013 

4. И.А.Лыкова, Е.И.Касаткина,С.Н.Пеганова. Играют мальчики: 

гендерный подход в образовании. М.: Цветной мир,2013 

5. И.А.Лыкова,Н.А.Рыжова,В.А.Шипунова. Опасные 

предметы,существа,явления.Уч-метод.пособие Цветной 

мир,2013 

6.  Н.А.Рыжова. Труд и наблюдения в природе. Методическое 

пособие ля воспитателей и учителей начальной школы. М.: 

Цветной мир,2014 

7. Краеведение в детском саду.- СПб.: ООО «Издательство  

«Детство-Пресс»» 2014 

8. Е.И.Николаева,В.И.Федорук,Е.Ю.Захарина 

«Здоровьесбережение и здоровьеформирование в условиях 

детского сада».Метод.пособие.- СПб.: ООО «Издательство  

«Детство-Пресс»» 2014 
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Познаватель-

ное развитие 

     1.Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова.Игралочка-ступенька к   

     школе. Практический курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации 

2. Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова.Игралочка-ступенька к   

     школе. Практический курс математики для дошкольников. 

Методические рекомендации.Части 3,4-М:Ювента,2014. 

3. Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова.Игралочка-ступенька к   

     школе.Рабочая тетрадь для детей /6-7 лет. М:Ювента,2014 

4. Н.А.Рыжова.Экологическое образование в детском саду.М:Пед.ун-т 

«Первое сентября» 

5.О.А.Воронкевич .Детские экологические проекты- СПб.: ООО 

«Издательство  «Детство-Пресс»» 2014 

6. И.А.Лыкова.Конструирование в детском саду.Учебно-методическое 

пособие к парциональной программе «Умные пальчики».М.:ИД 

«Цветной мир»,2015 

7.Г.П.Тугущева. Экспериментальная деятельность.Методическое 

пособие- СПб.: ООО «Издательство  «Детство-Пресс»» 2014 

8.Н.В.Нищева. Опытно-экпериментальная деятельность в ДОУ. СПб.: 

ООО «Издательство  «Детство-Пресс»» 2014 

Речевое 

развитие 

1.Л.Е.Журова. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 

лет.Программа. Методические рекомендации.М.: Вентана-Граф,2009 

2.О.С.Ушакова. Развитие речи детей 5-7 лет.Программа. Конспекты 

занятий.Методические рекомендации.М.:ТЦ Сфера,2013 

3. О.С.Ушакова.Демонстрационный материал. Развитие речи в 

картинках: «Живая природа», «Животные», «Занятия детей» .М.:ТЦ 

Сфера,2014 

 

Художествен-

но-эстетическое 

развитие 

1. И.А.Лыкова.Методические рекомендации к программе 

«Цветные ладошки» (изобразительная деятельность). М.: 

Цветной мир,2014 

2. И.А.Лыкова. Проектирование содержания образовательной 

области. М.: Цветной мир,2014 

3. И.А.Лыкова. Программа художественного воспитания, 
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обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» . М.: 

Цветной мир,2014 

4. И.А.Лыкова. Изобразительная деятельность в детском.  саду. 

Подготовительная к школе группа. Уч.-метод. Пособие. М.: 

Цветной мир,2014 

5. И.А.Лыкова. Художественный труд в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. Уч.-метод. Пособие. М.: 

Цветной мир,2011 

6. И.А.Лыкова,И.А.Бартковский. Кукольный театр в детском 

саду,начальной школе и семье. Уч.-метод. Пособие. М.: 

Цветной мир,2013 

7. И.А.Лыкова, В.А.Шипунова . Теневой театр вчера и сегодня. 

Уч.-метод. Пособие. М.: Цветной мир,2012 

8. И.А.Лыкова, В.А.Шипунова. Небылицы,путаницы,загадки-

обманки. Развиваем  воображение и чувство юмора. М.: 

Цветной мир,2014 

Физическое 

развитие 

1.Л.В.Яковлева, Р. А.Юдина «Физическое развитие и здоровье детей 

3-7 лет». Методические рекомендации программы «Старт» 

Технологии 

 1.О.А.Скоролупова. Тематическое планирование образовательного 

процесса в ДОО, ч.1.ч.2.М.: Издательство «Скрипторий 2003» 

2.Н.В.Нищева. Система коррекционной работы. С-Пет. «Детство-

пресс»2005 

3.Прогулки в детском саду по ФГОС ДО в старшей и 

подготовительной группах. Под ред. И.В. Кравченко, Т.Л.Долгова. 

Издательство «ТЦ Сфера»,2008 

4.Лексические темы по развитии речи детей 4-8 лет. Л.Н.Арефьева, 

«ТЦ Сфера»,2007 

5.О.Л.Князева, М.Д.Маханева. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. Уч.-метод.пособие. С.-Пет. Издательство 

«Детство-Пресс»,2002 

6.Знакомство детей с русским народным творчеством. Конспекты 

занятий и сценарии календарно-обрядовых праздников. 

Метод.пособие для педагогов ДОУ/ Авт.-сост. Л.С. Куприна, 

Т.А.Бударина, О.А.Маркеева, О.Н.Корепанова и др.-СПб: «Детство-

Пресс»,2003 
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