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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1.Пояснительная записка 

1.1 .1.Сведения о программе, на основании которой составлена данная рабочая 

программа 

 Рабочая программа подготовительной к школе группы «Б»  (6-7 лет) (далее – 

Программа) разработана на основе основной  образовательной  программы  

дошкольного  образования  МБДОУ «Детский сад №16 «Виктория»  города-курорта 

Кисловодска, учётом Федерального государственного образовательного 

 стандарта дошкольного образования, особенностей образовательного 

учреждения, региона и  образовательных потребностей и запросов воспитанников и 

родителей (законных представителей). Определяет цель, задачи, планируемые  

результаты, содержание и организацию образовательного процесса. 

Программа представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности 

видов детской деятельности в определенном возрастном периоде, обеспечивает 

разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, физическому и 

художественно-эстетическому развитию, которые включают в себя регламентированные 

виды деятельности (познавательно - исследовательская, коммуникативная, восприятие 

художественной литературы, изобразительная, двигательная, конструктивная, 

музыкальная) 

 

1.1.2.Нормативно-правовое обеспечение 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации». 

 Устав муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида «Виктория»№16» города-курорта Кисловодска 

(утвержден постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 25.12.2015 

г. № 1271). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г.  

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года  

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от  

15 мая 2013 г. № 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы  

дошкольных образовательных организаций». 

 Основная образовательная программа муниципального бюджетного  дошкольного  

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида «Виктория» №16»  

города-курорта Кисловодска. 

 Положение о рабочей программе муниципального бюджетного  дошкольного  

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида «Виктория» №16» 

города-курорта Кисловодска. 
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1.1.3. Цель и задачи реализации рабочей программы 

 

Целью реализации рабочей  Программы подготовительной к школе  группы 

является: 
создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребёнка, сохранению 

и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 

Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, восприятие художественной 

литературы, изобразительной, двигательной, конструктивной, музыкальной. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: (п.1.6 

ФГОС) 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

 определение  направлений  для  систематического  межведомственного  
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взаимодействия,  а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). В Программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; 

 возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её реализации. 

 

Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной Программы 

 

Рабочая программа подготовительной к школе «Б»  группы сформирована в 

соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования (п.1.4): 

 полноценное  проживание  ребёнком  всех  этапов  детства  (младенческого,  раннего  

и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализация дошкольного образования  (в том числе одарённых детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья); 

 содействие  и   сотрудничество   детей   и   взрослых,  признание  ребенка  

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная  адекватность  (соответствия  условий,  требований,  методов  возрасту

 и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

 

Принципы рабочей Программы: 

 соответствие принципу развивающего образования; 

 соответствие  критериям  полноты,  необходимости  и  достаточности  (позволяет  

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале); 

 обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей раннего возраста; 

 построение с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения  образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

регламентированной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 игра - ведущий вид деятельности и  основная форма работы с дошкольниками. 

 

1.1.4. Значимые характеристики особенностей развития детей старшего 

дошкольного возраста. 

 

Основными участниками реализации программы являются: дети подготовительной 

к  школе группы, родители (законные представители), педагоги. 

В основу организации образовательного процесса определён комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 
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осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 

В Программе определены следующие виды деятельности в соответствие  с возрастом 

детей: 

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  (беседа  по  

художественному произведению, драматизация, заучивание и др.) 

 познавательно – исследовательская  (исследование объектов окружающего

 мира и экспериментирование с ними); 

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

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями). 

 

В группе целенаправленно ведётся работа по формированию у детей здорового 

образа жизни, созданы условия для развития двигательной активности детей. 

Физкультурно-оздоровительная работа ведётся в тесном контакте с медицинским 

персоналом детской поликлиники. Ежемесячно и ежеквартально в детском саду 

осуществляется анализ заболеваемости. Педагогами используются разнообразные 

формы физической активности детей. 

Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной, проектной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно- эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной 

деятельности. 

 

Характеристика группы 

 

№ Основные показатели 

 

 

 

Полная информация 

1 Полное название 

образовательного учреждения 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида «Виктория» № 16» 

города-курорта Кисловодска 

 Сокращённое МБДОУ  «Детский сад № 16 «Виктория» 

2 Юридический  адрес 
 

 357700, Ставропольский край, город Кисловодск,       

 ул. Героев Медиков, 3. 

 

Фактический адрес 

 357700, Ставропольский край, город Кисловодск,   

 ул. Героев Медиков, 3. 

 
3 Учредитель администрация города-курорта Кисловодска 

4 Заведующий Эдлина Наталья Григорьевна 

5 Заместитель заведующего по УВР Каплунова Светлана Николаевна 
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6 Режим работы ДОУ Группы функционируют в режиме 5-ти 

дневной рабочей недели. 

Режим работы 10-часовой, с 7.15 до 17.15  

Образовательный процесс осуществляется по  

двум режимам в каждой возрастной группе с 

учетом теплого и холодного периодов года. 

Реализация Программы осуществляется 

в течение всего времени пребывания детей  

в ДОУ. 

Программа реализуется на государственном  

языке Российской Федерации 

 7 Педагогический состав Воспитатель: 
Вихличева Марина Владимировна – образование 

среднее профессиональное, высшая 

квалификационная категория; 

музыкальный руководитель  -  Коростылева 

Людмила Федоровна,  образование среднее 

профессиональное,высшая квалификационная  

категория;  

инструктор по физкультуре - Новичихина 

Татьяна Сергеевна, образование высшее  

профессиональное, первая квалификационная 

категория;  

педагог-психолог Язева Татьяна Васильевна, 

образование  высшее профессиональное, 

первая квалификационная категория. 

8 Предельная  и фактическая 

наполняемость группы 

35 – предельная  40- фактическая 
 

 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д. 

Игровые  действия  детей  становятся  более  сложными,  обретают  особый  

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. 

В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 

ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама 

или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но 

и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажи- рами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может 

по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности,   становятся   сложнее.   Рисунки   приобретают   

более   детализированный характер,  обогащается  их  цветовая  гамма.  Более  
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явными  становятся  различия  между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 

охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом 

подходе у детей формируются художественно- творческие способности в 

изобразительной деятельности.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки,  как по собственному замыслу, 

так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей 

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 

бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной 

прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 
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подготовительной к школе  группе  завершается  дошкольный  возраст.  Его  основные  

достижения  связаны  с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

  

Характеристика контингента воспитанников на 01.09.2016г.: 

 

возраст детей списочный состав 
 

девочки 

 

мальчики 

 

1 гр. 

здоровья 

2 гр. 

здоровья 

 
6-7 лет 

 
40 

 
21 

 
19 

 
13 

 
27 

 

Социальный статус семей 
 

пол

ная 

неполная многодетная мать-

одиночка 

опекуны малоимущие родители 

инвалиды 

33 

 

5 5 2 - 1 2 

 

1.2.Планируемые результаты освоения  рабочей Программы 

(обязательная часть) 

 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части с учётом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) 

детей. 

Целевые ориентиры дошкольного образования не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской 

Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за 

результат), делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой следующие социально-нормативные  возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка (п.4.1. 

ФГОС ДО). 

Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 
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 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

 

1.2.1 .Целевые ориентиры образования, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного 

образования: 

 
 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет  

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

исследовании, 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, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

сорадоваться успехам других, адекватно проявляет 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; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, 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, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у  

ребёнка 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. 
 

                   1.2.2. Планируемые результаты освоения Программы 

(в виде целевых ориентиров) по образовательным областям. 

 

У ребёнка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 
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Игровая деятельность: 

 самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты  игр; 

 придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать 

предметно-игровую среду; 

 в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе  

карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером; 

 понимает образный строй спектакля:оценивает игру актеров,средства выразительности  

и оформление постановки; 

 в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения; 

 владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила  

поведения в театре; 

 участвует  в  творческих  группах  по  созданию  спектаклей  («режиссеры», «актеры»,   

 «костюмеры», «оформители» и т. д.); 

 имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности других  

людей к определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных 

ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире. 

Коммуникативная деятельность: 
 пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по  

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

развитием действия; 

 употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов;  

различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

 называет  в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в  

предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове; 

 различает жанры литературных произведений; 

 называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3  

считалки, 2-3 загадки; 

 называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг; 

 выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 
 самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в  

единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов); 

 устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями  

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

 считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20); 

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

натурального ряда (в пределах 10); 

 соотносит цифру (0-9) и количество предметов; 

 составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется  

цифрами и арифметическими знаками; 

 различает  величины:  длину  (ширину,  высоту),  объем  (вместимость),  массу  (вес  

предметов) и способы их измерения; 

 измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ  

с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом 

(результатом измерения); 

 умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет  

и его часть; 

 различает,   называет:   отрезок,   угол,   круг   (овал),   многоугольники   (треугольники,  

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их сравнение. 
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 ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность  

стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление 

движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями; 

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

точностью до 1 часа; 

 знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка  

из двух меньших; 

 умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и  

вычитая единицу из следующего за ним в ряду; 

 знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей; 

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

года; 

 имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира; выбирает и  

группирует предметы в соответствии с познавательной задачей; знает герб, флаг, гимн 

России; 

 называет главный город страны; 

 имеет представление о родном крае; его достопримечательностях; имеет  

представления о школе, библиотеке; 

 знает  некоторых  представителей  животного  мира  (звери,  птицы,  пресмыкающиеся,  

земноводные, насекомые); 

 знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности  

жизни людей, животных, растений; 

 знает правила поведения в природе и соблюдает их; 

устанавливает элементарные  причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

Трудовая деятельность: 

 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде; 

 ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы; 

 проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада; 

 может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для  

занятий, игр. 

 Конструктивная деятельность: 
 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

 способен создавать различные конструкции одного и того же объекта; 

 может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и  

словесной инструкции. 

Изобразительная деятельность: 

 различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура,  

декоративно-прикладное и народное искусство; 

 называет основные выразительные средства произведений искусства; 

 создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные  и   

сюжетные  композиции  на  темы  окружающей  жизни,  литературных произведений; 

 использует разные материалы и способы создания изображения; 

 лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создает  

сюжетные композиции из 2-3 и более изображений; 

 выполняет  декоративные  композиции  способами  налепа  и  рельефа.  Расписывает  

вылепленные изделия по мотивам народного искусства; 

 создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы  

вырезания и обрывания; 

 создает сюжетные и декоративные композиции. 

Музыкальная деятельность: 

 узнает мелодию Государственного гимна РФ; 
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 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на  

котором оно исполняется; 

 определяет общее настроение, характер музыкального произведения; 

 различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев); 

 может  петь  песни  в  удобном  диапазоне,  исполняя  их  выразительно,  правильно  

передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание);  

 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; 

 умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером  

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок; 

 умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с  

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг); 

 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и  

хороводах; 

 исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных  

инструментах несложные песни и мелодии. 

Двигательная деятельность: 

 выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание,  

лазанье); 

 может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в  

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

см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами; 

 может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных  

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния А-5 м, 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в 

движущуюся цель; 

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

«первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения; 

 выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в  

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

 следит за правильной осанкой; 

 ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на  

горку и спускается с нее, тормозит при спуске; 

 участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, рутбол, хоккей,  

настольный теннис); 

 имеет сформированные представления о здоровом образе жизни. 

Безопасность: 

 соблюдает   элементарные   правила   организованного   поведения   в   детском   саду,  

поведения на улице и в транспорте, дорожного движения; 

 различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная»,  

 «Полиция»), объясняет их назначение;  

 понимает значения сигналов светофора; 

 узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка  
общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи»; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный  

переход «Зебра»; 

 знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного  

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

 

1.2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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                                    Дополнительная программа «Я-Россиянин» 

 

Программа состоит из двух циклов, каждый из которых расширяет и дополняет содержание  

другого: 

«Знакомство с русской народной культурой»; 

«Дом – колыбель души» отведен работе с региональным компонентом – история и культура 

родного края 

  

Результаты освоения программы: 

Первый цикл:  

 знает государственную символику Российской Федерации, президента России;  

 знает историю возникновения г. Москвы, ее достопримечательности, заслуги и 

достижения; 

 принимает осмысленное и активное участие в народных праздниках. Знает название 

праздника и умеет объяснить, что это за праздник и когда он бывает; 

 анализирует и может отличить изделия русского народного творчества, может 

рассказать о народной игрушке – матрешке;  

 использует в активной речи потешки, прибаутки, пословицы, поговорки, считалки, 

загадки. 

 знает о принципах создания Красной книги, её значимости. 

 

Второй цикл:  

 знает государственную символику  Ставропольского края и родного города - 

Кисловодска, умеет находить их на карте;  

 знает, что Кисловодск – один из городов России; 

 знает, кто такие кисловодчане и чем они занимаются; 

 знает людей, прославивших край; 

 знает о достопримечательностях, памятниках, площадях, улицах родного города; 

 имеет начальные представления о социокультурных ценностях многонационального 

города; 

 проявляет интерес к творчеству народов, проживающих на территории Кавказских 

Минеральных Вод, узнаёт и называет изделия народного промысла; 

 знает представителей растительного и животного мира Кавказских Минеральных 

Вод. 

 

1.2.4. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей) 

 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей 

(ФГОС ДО п.3.2.3.). Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики используются 

исключительно для решения образовательных задач. 

Основная цель педагогической диагностики - познание и понимание педагогом 

ребенка дошкольного возраста, с целью создания условий воспитания и обучения 

максимально    приближенными    к    реализации    детских    потребностей,    интересов, 

способностей, способствующих поддержке и развитию детской индивидуальности. Для 

реализации данной цели педагог использует преимущественно малоформализованные 

диагностические методы: 

 наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами 

педагогического процесса; 

 свободные беседы с детьми. 
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В качестве дополнительных методов используются: 

 анализ продуктов детской деятельности; 

 простые тесты; 

 специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

 деятельностных умений ребенка; 

 интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

 личностных особенностей ребенка; 

 поведенческих проявлений ребенка; 

 особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми 

 

На основе полученных результатов составляется индивидуальный образовательный 

маршрут (ИОМ) воспитанника на учебный год. 

ИОМ      определяется      образовательными      потребностями,      индивидуальными 

способностями и возможностями  воспитанника  (уровень готовности к освоению    

программы). 

ИОМ разрабатывается: 

 для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного  

 образования; 

 для одаренных детей. 

 

Процедура разработки индивидуального образовательного  маршрута: 

- на основе педагогической диагностики воспитателем совместно с узкими специалистами 

разрабатывает индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), 

затем фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации 

образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной 

траектории). 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальной образовательной 

траектории развития детей, не усваивающих основную образовательную программу 

дошкольного образования, воспитанникам обеспечиваются равные стартовые возможности 

при поступлении в школу. 

Условия реализации индивидуального маршрута (ИОМ) должны соответствовать 

условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования, 

установленными ФГОС. 

 

1.2.5. Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) воспитанников  

подготовительной к школе группы Б 

 

Код 

ре-

бенка 

Показатель 

ИОМ 

Направление ИОМ 

(образовательные 

области) 

Форма 

 реализации 

 ИОМ 

Контроль-ные 

сроки 

(1-3 мес) 
несоотве

тствие 

возрастн

ым 

нормати

вам 

опережа

ющее 

развитие 

(одарен-

ность) 

 

С-К 

 

П 

 

Р 

 

Х-Э 

 

 

Ф 

 

Ф- фронтальная 

П-подгрупповая 

И-индивидуаль-

ная 

ИП-

индивидуальная 

программа для 

одаренного 

ребенка 

 

1  +       «Поиск» По программе 

центра 

2 +   3 2   И 3 мес. 
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3  +       «Поиск» По программе 

центра 

4  +       «Вундеркинд» По программе 

центра 

5   

+ 

 

      «Поиск» По программе 

центра 

 

6 +  4  2,3   П 3 мес. 

7 +   8 2,3   И 3 мес. 

8 +      2 П 1 мес. 

9  +       «Вундеркинд» По программе 

центра 

10 +  6 10    П 1 мес. 

11 +    2,5 4,6  И 3 мес. 

12 +  2    4 П 1 мес. 

Социально-коммуникативное развитие: 

1. усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

2. развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;  

3. становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

4.  развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками; 

5. формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в ДОУ;  

6. формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

7. формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие:  

1. развитие любознательности и познавательной мотивации;  

2. формирование познавательных действий, становление сознания;  

3. развитие воображения и творческой активности;  

4. формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира; 

5. форма, цвет, размер, материал; 

6. звучание, ритм, темп; 

7.  количество, число, часть и целое; 

8.  пространство и время; 

9.  движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

10.  знания о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; 

11. о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Речевое развитие:  

1. владение речью как средством общения и культуры;  

2. обогащение активного словаря;  

3. развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

4. развитие речевого творчества;  

5. развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

6.  знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 
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7. формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие: 

1. развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

2. становление эстетического отношения к окружающему миру;  

3. формирование элементарных представлений о видах искусства;  

4. восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

5. стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

6. реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие: приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:  

1. двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  

2. способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны); 

3.  формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

4.  овладение подвижными играми с правилами;  

5. становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

6. становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Конкретное содержание образовательных областей может реализовываться в различных 

видах деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка (ФГОС ДО п.2.7.). 

Содержание Программы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано. 

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 
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свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов 

и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных 

группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

 

 

Возраст детей Регламентруемая 

деятельность (ООД) 

Нерегламентированная деятельность, час. 

Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

6– 7 лет 3  по 30 мин 5,5 – 6 2,5 – 3 
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2.1 .Описание образовательной деятельности в образовательных областях с учётом используемых в ДОУ программ и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию программ. 

 

 

 Физическое развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Задачи:  

 развитие физических качеств(скорость, сила, гибкость, выносливость, и координация; 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

  

 

Задачи Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной детской 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной детской 

деятельности 

при взаимодействии с 

семьями 

Подготовительная к школе группа 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

 

- продолжать упражнять в 

статическом и динамическом 

равновесии, развивать 

координацию движений и 

ориентировку в пространстве; 

- закреплять навыки выполнения 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в зале 

и на воздухе 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники  

Дни здоровья 

Ритмические танцевальные 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия 

в зале и на воздухе 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-

практикумы 
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спортивных упражнений. движения 

Физкультминутки 

Лечебная гимнастика 

Подвижные игры и 

физкультурные упражнения на 

открытом воздухе 

Туристические походы  

Целевые прогулки 

Проблемные ситуации Открытые занятия 

Оформление 

информационных 

материалов 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

-совершенствовать технику 

основных движений, добиваясь 

естественности, лёгкости, 

точности, выразительности их 

выполнения; 

- закреплять умение соблюдать 

заданный темп в ходьбе и беге; 

- учить быстро перестраиваться 

на месте и во время движения, 

ровняться в колонне, шеренге, 

кругу. 

 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и игровые 

упражнения 

Физкультурные игры-занятия в 

зале и на воздухе 

Спортивные, физкультурные 

досуги и  

праздники 

Дни здоровья 

Неделя здоровья 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

Мини-туризм 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия 

в зале и на воздухе 

Занятия в бассейне 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

Игровая деятельность 

Игровые упражнения 

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные 

занятия детей 

совместно с 

родителями 

Дни открытых  

дверей 

Семинары-

практикумы 

Оформление 

информационных 

материалов 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

- формировать потребность в 

ежедневной двигательной 

активности;  

- учить самостоятельно 

организовывать подвижные 

игры, комбинировать движения; 

- поддерживать интерес к 

физической культуре и спорту, 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и игровые 

упражнения 

Физкультурные игры-занятия в 

зале и на воздухе 

Ритмические, танцевальные 

движения 

Каникулы 

Индивидуальная работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

Игровая деятельность 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-спортивные 

игры 

  

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-

практикумы 

Дни открытых дверей 
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отдельным достижениям в 

области спорта. 

Продуктивная деятельность 

 

Экскурсии 

Оформление 

информационных 

материалов 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- соблюдение санитарно-

гигиенических норм и 

требований, учет 

индивидуальных особенностей 

детей, оптимальный уровень 

двигательной активности 

Утренняя гимнастика игрового 

характера. 

Двигательная активность 

(подвижные игры). 

Занятия традиционные и  

игровые. 

Наблюдения, игры. 

Действия с дидактическим 

материалом и игрушками. 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. Лепка. Рисование 

Консультации, 

беседы. 

Консультативные 

встречи по заявкам. 

Уголки здоровья. 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

- формирование потребности в 

соблюдении навыков личной 

гигиены; 

- расширение представления о 

значимости чистоты и режима 

дня для человека. 

Занятия традиционные и  

игровые. 

Наблюдения, игры. 

Действия с дидактическим 

материалом и игрушками. 

Чтение художественной 

литературы. Специально 

созданные ситуации. 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. Лепка. Рисование. 

Рассматривание иллюстраций и 

тематических картинок. 

  

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организм: 

- формирование представлений 

о целостности человеческого 

организма; 

Занятия традиционные и  

игровые. 

Действия с дидактическим 

материалом и игрушками. 

Беседа с использованием 

демонстрационного и 

раздаточного материала. 

Чтение художественной 

литературы. Дидактические 

игры. задания. 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. Лепка. Рисование. 

Рассматривание иллюстраций и 

тематических картинок. 
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Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

- формирование представления 

о роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни 

человека и их влияние на 

здоровье 

Занятия традиционные и  

игровые. 

Действия с дидактическим 

материалом и игрушками. 

Беседа с использованием 

демонстрационного и 

раздаточного материала. 

Чтение художественной 

литературы. Дидактические 

игры, задания. 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. Лепка. Рисование. 

Рассматривание иллюстраций и 

тематических картинок. 

  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- формирование представлений 

о составляющих здорового 

образа жизни, воспитание 

положительного отношение к 

нему 

Беседа с использованием 

демонстрационного и 

раздаточного материала. 

Чтение художественной 

литературы. Дидактические 

игры, задания. 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. Лепка. Рисование. 

Рассматривание иллюстраций и 

тематических картинок. 

  

 

 

 Познавательное развитие 
 

Познавательное развитие предполагает  

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.);  

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Задачи 
Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной детской в ходе режимных в самостоятельной детской при 
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деятельности моментов деятельности взаимодействии с 

семьями 

Подготовительная к школе группа 

Сенсорное развитие 

Продолжать развивать  

органы чувств (зрение слух, обоняние, 

осязание, вкус). Совершенствовать 

координацию руки и глаза, мелкую 

моторику. Развивать умение созерцать 

предметы, явления. Учить выделять в 

процессе восприятия несколько качеств 

предметов, сравнивать предметы по 

форме, величине, строении, цвета; 

выделять характерные детали, красивые 

сочетания цветов и оттенков. Развивать 

умение, классифицировать предметы по 

общим качествам (форме, величине, 

строению) и по характерным деталям. 

Закреплять знания детей о 

хроматических и ахроматических 

цветах, цветах спектра. Обогащать 

представления о цветах и их оттенках. 

Учить называть цвета по предметному 

признаку, закреплять знания эталонов 

(цвет, форма, величина и т. д.) 

Мини занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Тематическая прогулка 

Проблемные ситуации 

КВН 

Посещение сенсорной 

комнаты 

Занятия 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Показ 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры -

экспериментирования 

Проблемные ситуации 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую 

Игры с использованием 

автодидактических материалов 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

Упражнения 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Развивать общие познавательные 

способности детей: способность 

наблюдать, описывать, строить 

предложения и предлагать способы их 

проверки: 

- учить называть признаки 

используемых предметов, выявлять 

принадлежность или соотнесенность 

Занятия 

Интегрированные занятия 

Игровые занятия 

Игры со строительным 

материалом 

Дидактические игры 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры   

Игровые задания 

Игры с природным 

материалом на прогулке 

Игры-

экспериментирования 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным материалом 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетно-

ролевых игр  

Продуктивная деятельность 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 
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одних предметов с другими, 

- учить устанавливать простые связи 

между явлениями и между предметами, 

предсказывать изменения предметов в 

результате воздействия на них, 

прогнозировать эффект от своих 

действий, 

-находить причины и следствие 

Формировать обобщеннее 

представления о конструированных 

объектах. 

Развивать динамические 

пространственные представления: 

умение мысленно изменять 

пространственное положение 

конструируемого объекта, его частей, 

деталей, представлять какое положение 

они займут после изменения. 

Развивать умение анализировать условия 

функционирования будущей 

конструкции, устанавливать 

последовательность их выполнения и на 

основе этого создавать образ объекта. 

Развивать мышление: овладение 

обобщенными способами 

конструирования самостоятельное их 

использование. 

Развивать поисковую деятельность по 

схеме, предложенной взрослым, и 

строить схему будущей конструкции. 

Приобщать к созданию простых 

подвижных конструкций. 

Развивать описательную, инициативную, 

образную, эмоциональную речь детей. 

Развивать художественный вкус: подбор 

Развивающие игры 

Опыты и эксперименты 

Творческие задания 

Игровые задания 

Выставки 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

на прогулке Постройки по замыслу, схемам 

и чертежам 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Выставки 

Проектная 

деятельность 
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бумаги, природного материала, по цвету, 

по форме, поиск и создание 

оригинальных выразительных 

конструкций. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формировать представление о числах 

(до 20 и более). Обучать счету в 

пределах освоенных чисел и 

определению отношение предыдущего и 

последующего в числовом ряду. Учить 

детей решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Учить детей 

делить предметы на равные и не равные 

части, понимать соотношение части и 

целого. Обучать измерению предметов с 

помощью условных и общепринятых 

мер, измерению сыпучих и жидких тел. 

Обучать детей счету, со сменой 

основания. Обучать выделению формы 

окружающих предметов, определение их 

положения в пространстве и положение 

своего тела в нем. Развивать у детей 

ориентацию во времени (определение 

дней недели, месяцев года, времени по 

часам с точностью до получаса). 

Интегрированные занятия 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

КВН 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Чтение 

Досуг 

Использование 

художественного слова 

Индивидуальная работа 

Работа с 

демонстрационным и 

дидактическим 

материалом 

Экспериментирование 

Викторины 

Работа в парах 

Работа микрогруппами 

Презентации 

Решение логических задач 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Исследовательская 

деятельность 

Проектная деятельность 

Мини-музеи 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Игровые действия 

Гимнастика 

Дежурство 

Исследовательская 

деятельность 

Игровые проблемные 

ситуации 

Индивидуальная работа 

Решение логических 

задач 

Использование 

художественного слова 

Выполнение 

практических заданий 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Продуктивная деятельность 

Игры-экспериментирования 

Работа с дидактическим и 

демонстрационным 

материалом 

Работа в тематических уголках 

Продуктивная деятельность 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное 

обучение 

Просмотр видео 

КВН 

Досуг 

Праздники 

Открытые 

просмотры 

Совместные игры 

беседы 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

  

Мир, в котором мы живем. 

Занятия 

Беседа 

Беседа 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Беседа 

Консультации  
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Знакомить с процессами производства и 

потребления продуктов питания, 

одежды, предметов домашнего 

хозяйства, парфюмерии и косметики, 

промышленного и ремесленного 

производства, предметами искусства. 

Учить детей бережно относиться к 

живой и неживой природе, заранее 

предвидеть положительные и 

отрицательные последствия своего 

вмешательства в естественную 

природные и хозяйственные циклы, 

формировать непотребительское 

отношение к природе Показывать детям 

правильные способы ведения домашнего 

хозяйства, учить пользоваться 

средствами и инструментами 

поддержания чистоты, красоты, порядка. 

Прививать желание жить скромно, 

бережливо, эстетически целостно, не 

расходую зря природные ресурсы. 

Учить быть внимательными к 

собственному поведению, оценивая его с 

точки зрения цели, процесса, способа 

достижения цели, результата. 

Формировать первые навыки 

рационального природопользования.  

Знакомить с затратами труда и 

материалов на изготовление 

необходимых для жизни человека 

вещей, с переработкой отходов и мусора, 

приучать экономно расходовать воду, 

бумагу, пластин, глину. 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

Игры-

экспериментирования 

Целевые прогулки 

Экскурсии Продуктивная 

деятельность 

Народные игры.  

Праздники, развлечения (в 

т.ч. фольклорные) 

Видеопросмотры 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Организация тематических 

выставок 

Создание мини-музея 

КВН 

Викторины 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Сюжетно-ролевые игры 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Продуктивная деятельность 

Работа в книжном уголке 

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Выставки 

Проектная 

деятельность 

Знакомить с разными способами добычи 

и применения энергии в самых общих 
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чертах. 

Развивать общие познавательные 

способности детей: способность 

наблюдать, описывать, строить 

предложения и предлагать способы их 

проверки: 

- учить называть признаки 

используемых предметов, выявлять 

принадлежность или соотнесенность 

одних предметов с другими, 

- учить устанавливать простые связи 

между явлениями и между предметами, 

предсказывать изменения предметов в 

результате воздействия на них, 

прогнозировать эффект от своих 

действий, 

-находить причины и следствие 

событий, происходящих в историко-

географическом пространстве, 

сравнивать свой образ жизни с образом 

жизни других людей, живших в другом 

времени или другой географической 

области; выделять общее и частное в 

поведении людей и явлениях культуры, 

классифицировать материальные 

свидетельства в хронологическом 

порядке. 

Воспитывать представление о событиях, 

связанных с празднованием Дня города, 

9 мая, Дня космонавтики и т.д. 

Знакомить с основной символикой 

родного города и  государства, развивать 

осознание детьми принадлежности к 

своему народу. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Природа и ребенок. Занятия Беседа Дидактические игры Беседа 
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Поддерживать и развивать устойчивый 

интерес к природе, ее живым и неживым 

объектам и явлениям. Побуждать детей к 

наблюдению за поведением животных, к 

выделению характерных особенностей 

их внешнего вида, способов 

передвижения, питания, 

приспособления. 

Знакомить детей с ростом, развитием и 

размножением живых организмов; с их 

потребностью в пище, свете, тепле, воде. 

Формировать у детей элементарное 

представление о взаимосвязях и 

взаимодействии живых организмов со 

средой обитания. 

Знакомить детей с разными состояниями 

вещества; с причинно-следственными 

связями. 

Развивать первые представления о 

существенных признаках 

благополучного и неблагополучного 

состояния природы. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение ответственно 

ухаживать за растениями и животными. 

Помогать детям видеть красоту и мощь 

природы, богатство ее форм, красок, 

запахов. 

Интегрированные занятия 

Беседа 

Экспериментирование 

Проектная деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Конкурсы 

КВН  

Викторины 

Труд в уголке природы, 

огороде 

Дидактические игры 

Игры-

экспериментирования 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность 

Народные игры.  

Праздники, развлечения (в 

т.ч. фольклорные) 

Видеопросмотры 

Организация тематических 

выставок 

Создание мини-музея 

Календарь природы 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

природными явлениями 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Игры с природным материалом 

Наблюдение в уголке природы 

Труд в уголке природы, 

огороде 

Продуктивная деятельность 

Календарь природы 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Проектная 

деятельность 

 

 Речевое развитие 

 владение речью как средством общения; 

 обогащение активного словаря; 
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 развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Разделы (задачи, блоки) Осуществляемая образовательная деятельность 

В ходе режимных 

моментов 

В организованной 

детской деятельности 

В самостоятельной детской 

деятельности 

При взаимодействии с 

семьями 

Подготовительная группа 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми 

поддерживать интерес детей к 

личности и деятельности 

сверстников, содействовать 

налаживанию их диалогического 

общения в совместных играх и 

занятиях. 

-поддерживать интерес к звучащему 

слову, проявляющийся в спонтанном 

словотворчестве, играх со звуками и 

рифмами, своеобразном 

экспериментировании со словами, в 

вопросах об их звучании и значении, 

догадках, толковании смысла слова. 

-развивать элементарное осознание 

языковой действительности, 

знакомить детей с терминами «звук», 

«слово», «предложение». 

-Поддержание 

социального контакта 

(фактическая беседа, 

эвристическая беседа). 

-Образцы 

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

-Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические досуги. 

- Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

-Игры со словом 

-Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

- Работа в книжном 

уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  

деятельность 

-Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

-Самостоятельная художественно-

речевая деятельность детей 

-Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по мотивам 

сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная деятельность детей 

-Игры парами. 

-Пример  

коммуникативных кодов 

взрослого.  

-Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

-  Беседы 

- Игры-драматизации 

- Досуги, праздники 

- Экскурсии 

-Совместные семейные 

проекты 
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Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

-продолжение работы по обогащению 

бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря 

-поощрение проявлений интереса к 

смыслу слов 

-совершенствование умения 

использовать разные части речи в 

соответствии с их значением и целью 

высказывания 

-Речевые дидактические 

игры. 

-Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

  

-Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

-. Игры-драматизации 

- 

Экспериментирование 

со словом 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

-.Продуктивная 

деятельность  

-Игры-занятия 

-Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная художественно-

речевая деятельность 

- Объяснение, 

повторение, исправление 

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание 

стихов 

- Беседа 

Звуковая культура речи 

-совершенствование  умения 

различать на слух и в произношении 

все звуки родного языка. Отработка 

дикции: развитие умения внятно и 

отчётливо произносить слова и 

словосочетания с естественными 

интонациями 

-совершенствование фонематического 

слуха : называние слов с 

определённым звуком, нахождение 

слов с этим звуком в предложении, 

определение места звука в слове 

-отработка интонационной 

выразительной речи 

-Артикуляционная 

гимнастика 

-Речевые дидактические 

игры. 

-Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

четверостиший. 

Речевые упражнения, 

задания. 

- Дидактические игры. 

-. Имитационные  

упражнения. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Досуг 

-Игра- импровизация по мотивам 

сказок. 

- Игра-драматизация 

- Театрализованная деятельность 

-Дидактические игры 

-Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, стихов 

- Игра-драматизация 

- Консультации у 

логопедов 

Грамматический строй речи 

-упражнение детей в согласовании 

слов в предложении 

-совершенствование умения 

Дидактические игры 

-Речевые тренинги 

(упражнения) 

-.Сценарии 

активизирующего 

общения. 

-Игра- импровизация по мотивам 

сказок. 

- Театрализованная деятельность 

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание 

стихов 
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образовывать (по образцу) 

однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени 

-помощь детям в правильном 

построении сложноподчинённых 

предложений, использование 

языковых средств для соединения их 

частей 

-Беседа 

-Разучивание стихов 

-Игры-занятия 

-Досуг 

-Дидактические игры 

- Речевые задания и 

упражнения 

- Беседа 

- Экскурсии 

-Родительские собрания, 

консультации, деловые 

игры, круглые столы, 

семинары-практикумы и 

т.д. 

Связная речь 

Совершенствование диалогической и 

монологической форм речи 

-формирование умения вести диалог с 

воспитателем, сверстниками; быть 

доброжелательным и корректным 

собеседником. Воспитание культуры 

речевого общения 

-развитие умения содержательно и 

выразительно пересказывать 

литературные тексты, 

драматизировать их 

-совершенствование умения 

составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору 

картинок с последовательно 

развивающимся действием. 

Формирование умения составлять 

план рассказа и придерживаться его. 

Развитие умения составлять рассказы 

из личного опыта 

-совершенствование умения сочинять 

короткие сказки на заданную тему 

- Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

-Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

- Дидактические игры 

-Творческие задания 

-Дидактические игры 

- Экскурсии 

- Проектная 

деятельность 

- Досуги и праздники 

- 

Экспериментирование 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

-Игры-занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Словотворчество 

-Игры-импровизации по мотивам 

сказок  

- Проектная деятельность 

-Словотворчество 

-Открытый показ занятий 

по обучению 

рассказыванию. 

- Информационная 

поддержка родителей 

-.Экскурссии с детьми  

- Участие в проектной 

деятельности 

Подготовка к обучению грамоте 
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-формирование представлений о 

предложении 

-упражнять в составлении 

предложений, членении простых 

предложений на слова с указанием их 

последовательности 

-формирование умение составлять 

слова из слогов 

-формирование умения делить 

двусложные и трёхсложные слова с 

открытыми словами на части 

-формирование выделять 

последовательность звуков в простых 

словах 

Занятие  

Дидактические игры 

Словесные игры 

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения 

Проектная деятельность 

Проблемно – поисковые 

ситуации 

Продуктивная 

деятельность 

Викторины 

Праздники 

Досуги 

Сюжетно-ролевая игра 

Индивидуальная 

работа 

Игровые упражнения 

Дидактическая игра 

Словесные игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Дидактические игры 

Работа в книжном уголке 

Продуктивная деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – практикумы 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Проектная деятельность 

Праздники 

Досуги 

Художественная литература 

Продолжать 

развивать интерес 

к художественной 

литературе. 

Поддерживать 

желание 

знакомиться с 

другими главами 

понравившейся 

«толстой» книги, 

рассматривать 

рисунки и 

оформление книг. 

Воспитывать 

читателя, 

способного 

Занятия (чтение, 

рассказывание, 

заучивание наизусть).  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Театрализованные игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Самодеятельные 

литературные концерты 

Совместная досуговая 

деятельность (с другими 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного 

слова при проведении 

культурно-

гигиенических 

навыков (стихи, 

потешки). 

Подвижная игра со 

Работа в книжном уголке  

Рассматривание иллюстраций. 

Рассматривание и обсуждение книг 

Участие в разборе и 

систематизации книг и картинок 

Использование художественного 

слова в игре 

Игра, подражательные действия с 

дидактическими игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка и рассматривание  книг 

художников – иллюстраторов  

Работа с фланелеграфом. 

Игры с персонажами  разных 

видов театра.  

Консультации, 

рекомендации по чтению, 

консультативные 

встречи  

по запросам, проектная 

деятельность, открытые 

занятия,  

досуги, праздники. 

Участие: 

- в создании выставки 

детской 

литературы; 

- в Дне открытых дверей; 

- в «Книжкиной неделе»; 

- в создании детской 

библиотеки в группе. 
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испытывать 

сострадание и 

сочувствие к 

героям книги, 

отождествлять 

себя с 

полюбившимся 

персонажем. 

Воспитывать 

чувство юмора, 

используя 

смешные сюжеты 

из литературы. 

Продолжать 

совершенствовать 

художественно-

речевые 

исполнительские 

навыки детей при 

чтении 

стихотворений, в 

драматизациях 

(эмоциональность 

исполнения, 

естественность 

поведения, умение 

интонацией, 

жестом, мимикой 

передать свое 

отношение к 

содержанию 

литературной 

фразы). Помогать 

детям объяснять 

основные 

группами) 

Использование 

компьтерных 

технологий и 

технических средств 

обучения. 

Беседа. 

Этическая беседа. 

Литературные 

викторины. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном 

уголке. 

«Книжкина неделя». 

«Книжкина мастерская» 

Сочиняем сказки. 

Проектная 

деятельность. 

Литературные 

утренники 

Литературные 

конкурсы. 

Спектакли. 

Театрализованные 

представления. 

Экскурсия в библиотеку 

Режиссерская игра 

Создание книг из 

рисунков детей 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Загадки, считалки, 

сговорки,  

скороговорки 

Дидактические игры. 

Настольно-печатные игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в изо-уголке 

Игра «Расскажи стихи руками» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека» 

«Книжкина неделя» 

Игра: 

-ролевая игра 

- игра-драматизация 

-режиссерская игра 

Создание книг из рисунков детей 

Участие в подборе 

литературы о мальчиках 

и о девочках. 
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различия между 

литературными 

жанрами: сказкой, 

рассказом 

 

 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
 развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 
 формирование готовности к совместной деятельности; 
 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации; 
 формирование позитивных установок к различным видам труда 

 и творчества; 
 формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 
 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной детской 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской деятельности 

при взаимодействии с 

семьями 

Подготовительная группа 

Развитие игровой деятельности детей 

- продолжать развивать 

самостоятельность в создании 

игровой среды, в организации всех 

видов игр и соблюдении правил и 

норм поведения в игре; 

- развивать способность совместно 

развертывать игру, согласовывая 

свой собственный игровой 

замысел с замыслами сверстников; 

- побуждать самостоятельно 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно-

печатные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида,  

инсценировка знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли 
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создавать недостающие для игры 

предметы, детали; 

- продолжать учить играть в 

различные дидактические игры, 

формировать умение 

организовывать игру, выполнять 

роль ведущего. 

воспитателей с детьми 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

- формировать  представление о 

человеке как о целостном 

разумном существе;  

- умение осознавать себя в 

социуме; 

- навыки взаимодействия с детьми 

и взрослыми; 

- обучать навыкам сотрудничества 

с детьми и взрослыми; 

- формировать потребности 

осознанного выполнения правил 

поведения в социуме, позитивного 

отношения к себе и другим. 

Дидактические, сюжетно-

ролевые, подвижные, 

совместные с воспитателем 

игры, игры-драматизации, 

игровые задания, игры-

импровизации, чтение 

художественной литературы, 

беседы, рисование 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, 

подвижные и народные 

игры, инсценировки, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, рисование, 

лепка. 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли, 

экскурсии, походы. 

соревнования 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

  

- расширять представление о 

родном городе; 

- углублять и уточнять 

представление о России; 

- закреплять знания о флаге, гербе, 

Гимне; 

- расширять представление о 

Москве – столице России; 

продолжать расширять знания о 

государственных праздниках; 

- воспитывать уважение к людям 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно-

печатные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида,  

инсценировка знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли 
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разных национальностях и их 

обычаям; 

- углублять знания о российской 

армии, воспитывать уважение к 

защитникам Отечества; 

- дать представление о планете 

Земля, знания о множестве стран. 

  

Развитие трудовой деятельности. 

- воспитывать потребность 

трудится; 

- приучать детей старательно, 

аккуратно выполнять поручения, 

беречь материал и предметы, 

убирать рабочее место; 

- воспитывать желание 

участвовать в совместной 

трудовой деятельности наравне со 

всеми; 

- воспитывать стремление быть 

полезными людям; 

-учить радоваться результатам 

коллективного труда 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, 

изготовление игрушек из 

природного материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 

среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристическая 

деятельность 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 
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-объяснять детям, что труд 

взрослых оплачивается , и на что 

тратятся заработанные деньги; 

- учить, бережно относиться к 

тому, что сделано руками 

человека; 

- воспитывать уважение к людям 

труда 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, 

изготовление игрушек из 

природного материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 

среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристическая 

деятельность 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

-расширять представления детей о 

труде взрослых; 

- продолжать воспитывать интерес 

к различным профессиям, в 

частности, к профессиям 

родителей и месту их работы; 

- продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со 

спецификой родного города. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, 

изготовление игрушек из 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, 
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показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

коллективный труд: 

труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

природного материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 

среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристическая 

деятельность 

Безопасность 

- совершенствование 

представлений о поведении при 

возможных встречах и случайном 

общении с незнакомыми людьми 

- обучение детей бережному 

отношению к живой и неживой 

природе, формирование 

представлений о взаимосвязи 

природы и человека, о влиянии 

окружающей среды на здоровье 

- совершенствование 

представлений об опасных 

предметах и действиях с ними, о 

предупреждении неблагоприятных 

и опасных ситуаций 

- знакомство с устройством 

человеческого организма, с 

мерами профилактики 

- занятия 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

 экспериментирование - 

слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- упражнения подражательного и 

имитационного характера 

- активизирующее общение 

педагога с детьми  

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон 

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок 

- настольно-печатные 

игры 

- творческая 

деятельность 

- массовые мероприятия, 

праздники  

- досуги 

- открытые занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- творческие задания 
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заболеваний, с правилами 

оказания первой помощи, 

совершенствование представлений 

о здоровом образе жизни, о 

необходимости заботы о своем 

здоровье и здоровье окружающих, 

о навыках личной гигиены, 

формирование умения 

прислушиваться к своему 

самочувствию 

- совершенствование навыков 

общения со взрослыми и 

сверстниками, развитие навыков 

бесконфликтного поведения 

- передача детям знаний о 

правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства 

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием иллюстраций и 

тематических картинок 

- использование 

информационно-компьютерных 

технологий и технических 

средств обучения (презентации, 

видеофильмы, мультфильмы) 

- трудовая деятельность 

- игровые тренинги 

- составление историй, рассказов 

- работа с рабочей тетрадью 

- творческое задание 

- обсуждение 

- игровые ситуации 

- пространственное 

моделирование 

- работа в тематических уголках 

- целевые прогулки 

- встречи с представителями 

ГИБДД и ОГПН 

- дни открытых дверей 

- тематические недели 

- детско-родительские 

тренинги 

- встречи с 

представителями ГИБДД 

и ОГПН 

 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,музыкальной и др.)   

 

 

Разделы Осуществляемая образовательная деятельность 
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(задачи, блоки) в организованной детской 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной детской 

деятельности 

при взаимодействии с 

семьями 

Подготовительная к школе группа 

Слушание 

-ознакомление с 

музыкальными 

произведениями, их 

запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

-развитие музыкальных 

способностей и навыков 

культурного слушания 

музыки; 

-развитие способности 

различать характер песен, 

инструментальных пьес, 

средств их выразительности; 

формирование музыкального 

вкуса. 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок, 

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов композиторов 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- в компьютерных 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности. 

ТСО 

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Консультации для 

родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 



41  

Прослушивание 

аудиозаписей,  

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композиторов 

Просмотр видеофильмов 

Пение 

-формирование у детей 

певческих умений и навыков 

-обучение детей исполнению 

песен на занятиях и в быту, с 

помощью воспитателя и 

самостоятельно, с 

сопровождением и без 

сопровождения инструмента 

-развитие музыкального слуха, 

т.е. различение интонационно 

точного и неточного пения, 

звуков по высоте, 

длительности, слушание себя 

при пении и исправление 

своих ошибок 

-развитие певческого голоса, 

укрепление и расширение его 

диапазона. 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в 

теплую погоду 

Использование пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов для театрализации, 

элементов костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий по образцу и 

без него, используя для этого 

знакомые песни, пьесы, танцы. 

Игры в «детскую оперу», 

«спектакль», «кукольный театр» с 

игрушками, куклами, где 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи 
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используют песенную 

импровизацию, озвучивая 

персонажей.   

Музыкально-дидактические игры 

Инсценирование песен, хороводов 

Музыкальное музицирование с 

песенной импровизацией 

Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

Создание совместных 

песенников 

Музыкально-ритмические движения 

-развитие музыкального 

восприятия, музыкально-

ритмического чувства и в 

связи с этим ритмичности 

движений 

-обучение детей согласованию 

движений с характером 

музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами 

музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и 

временных ориентировок 

-обучение детей музыкально-

ритмическим умениям и 

навыкам через игры, пляски и 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование песен 

-Развитие танцевально-

игрового творчества 

- Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых упражнений,  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 
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упражнения 

-развитие художественно-

творческих способностей 

развлечениях спектаклей. 

- подбор портретов композиторов, 

ТСО. 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации движений разных 

персонажей животных и людей под 

музыку соответствующего 

характера 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания песен, 

хороводов, 

Составление композиций русских 

танцев, вариаций элементов 

плясовых движений 

Придумывание выразительных 

действий с воображаемыми 

предметами 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров  

Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 

Игра на детских музыкальных инструментах 

- совершенствование 

эстетического восприятия и 

чувства ребенка, 

- становление и развитие 

волевых качеств: выдержка, 

настойчивость, 

целеустремленность, 

усидчивость. 

- развитие сосредоточенности, 

памяти, фантазии, творческих 

способностей, музыкального 

вкуса. 

- знакомство с детскими 

музыкальными инструментами 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов 

для театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 
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и обучение детей игре на них. 

- развитие координации 

музыкального мышления и 

двигательных функций 

организма. 

ролевая игра), способствующих 

импровизации в музыцировании 

Импровизация на инструментах 

Музыкально-дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце и др 

Детский ансамбль, оркестр  

Игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», «оркестр». 

Подбор на инструментах знакомых 

мелодий и сочинения новых 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров  

Совместный ансамбль, 

оркестр 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

Рисование: 

- учить новым способам 

работы с материалами 

(рисовать акварелью по 

сырому слою и т.п.) 

- учить разным способам 

создания фона для картины 

- подводить к обозначению 

цветов, включающих два 

оттенка (желто-зеленый и т.п.) 

или уподобленных природным 

(малиновый и т.п.) 

- развивать умение создавать 

узоры по мотивам народных 

росписей, уже знакомых и 

новых (хохломская, 

городецкая, жостовская, 

Занятия: по теме,  по 

замыслу, 

интегрированные 

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Экспериментирование 

Детские конкурсы 

Участие в выставках 

Работа в изоуголке 

Проектная деятельность 

Коллективная работа 

Индивидуальная работа 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Конструирование из 

песка 

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Работа в изоуголке 

Рассматривание иллюстраций 

  

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Беседа 

Использование 

информационно-

компьютерных технологий 

(ИКТ) 

Использование 

технических средств 

обучения (ТСО) 
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мезенская и др.)   

Лепка: 

- учить создавать 

скульптурные группы из 2-3 

фигур 

Аппликация: 

- развивать умение составлять 

узоры и декоративные 

композиции из геометрических 

и растительных элементов на 

листах бумаги разной формы 

- учить мозаичному способу 

изображения с 

предварительным легким 

обозначением карандашом 

формы частей и деталей 

картинки  

Художественный труд: 

- учить переплетать бумажную 

основу полосками цветной 

бумаги (коврик, закладка и 

т.д.) 

- учить создавать объемные 

игрушки в технике оригами 

- учить вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок, пришивать 

пуговицу, вешалку, шить 

простые изделия швом «вперед 

иголку» 

- учить делать аппликацию, 

используя кусочки ткани 

разной фактуры, наносить 

контур с помощью мелка и 

вырезать в соответствии с 

задуманным сюжетом 

День открытых дверей 

Мастер-класс 
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- учить создавать фигуры 

людей, животных, птиц из 

природного материала 

Развитие детского творчества 

- учить активно и творчески 

применять ранее усвоенные 

способы изображения в 

рисовании, лепке, аппликации, 

используя выразительные 

средства  

Занятия: по теме,  по 

замыслу, 

интегрированные  

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Праздники, досуги, 

развлечения 

Конкурсы 

Экскурсии 

Работа в изоуголке  

Проектная деятельность 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Коллективная работа 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей 

д/с 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Конструирование из 

песка 

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание иллюстраций 

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Участие в выставках 

Создание коллекций, 

альбомов, каталогов 

иллюстраций 

День открытых дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- формировать основы 

художественной культуры 

- расширять знания об 

изобразительном искусстве, о 

скульптуре малых форм 

- продолжать знакомить с 

архитектурой, с народным 

декоративно-прикладным 

искусством 

- познакомить со спецификой 

храмовой архитектуры 

Занятия  

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Праздники, досуги, 

развлечения 

Конкурсы 

Экскурсии 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры  

Работа в изоуголке 

Использование 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание иллюстраций 

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по запросу 

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 
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- познакомить с историей 

искусства 

- познакомить с народным 

декоративно-прикладным 

искусством (Хохломская, 

жостовская, мезенская роспись 

и др.) 

информационно-

компьютерных технологий 

(ИКТ) 

Использование 

технических средств 

обучения (ТСО) 

Проектная деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей 

д/с 

Встречи с 

представителями 

искусства 

быта, произведений 

искусства 

Занятия 

Игры 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Участие в выставках 

Создание коллекций, 

альбомов, каталогов 

иллюстраций 

Использование 

информационно-

компьютерных технологий 

(ИКТ) 

Использование 

технических средств 

обучения (ТСО) 

День открытых дверей 

 

2.2. Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса  

 

Месяц Недели 

Тема 

Сентябрь 
1 неделя 

(1-9 сентября) 

2 неделя 

(12-16 сентября) 

3 неделя 

(19-23 сентября) 

4 неделя 

(26 -30 сентября) 

 

«Здравствуй, детский сад!» 

Знаменательные даты недели:  

1 сентября  – День Знаний 

9 сентября – день рождения детского 

писателя Б.В.Заходера 

 

 «Осень золотая»  

Знаменательные даты недели: 

14 сентября - осенины 

20 сентября День работников Леса 

27 сентября День воспитателя, 

 

«Подарки осени» 

Итоговое 

мероприятие 

 

 
Оформление тематической выставки детско-

родительского творчества «Подарки осени» 

 

 

Октябрь 

1 неделя 

(3-7 октября) 

2 неделя 

(10-14 октября) 

3 неделя 

(17-21 октября) 

4 неделя 

(24-30 октября) 

- 
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«Мой дом, моя 

семья» 

Знаменательные 

даты недели: 

1 октября – День 

пожилых людей 

5 октября - День 

учителя 

«Мой город» 

Знаменательные даты недели: 

15 октября – день рождения М.Ю.Лермонтова 

15 октября – Всемирный день мытья рук 

20 октября – Международный день повара 

 

«Земля – наш общий 

дом» 

Знаменательные даты 

недели: 

31 октября – 

Международный день 

Черного моря 

Итоговое 

мероприятие 

    

 

Ноябрь 

 

1 неделя 

(31 октября -3 

ноября) 

2 неделя 

(7-11 ноября) 

3 неделя 

(14-18 ноября) 

4 неделя 

(21 -25 ноября) 

5 неделя 

(28-30 ноября) 

«Праздники нашей страны» 

Знаменательные даты недели: 

4 ноября – День народного единства 

10 ноября – День полиции 

12 ноября – синичкин день 

13 ноября – Международный день слепых 

 

«Моя Родина – Россия» 

Знаменательные даты 

недели: 

17 ноября – день 

рождения композитора 

Е.Н.Тиличеевой 

18 ноября – День 

рождения деда Мороза 

Педагогическая диагностика развития 

воспитанников 

«Мамины 

помощники» 

Знаменательные даты 

недели: 

25 ноября - День 

матери в России 

 

Итоговое 

мероприятие 

 Оформление тематической выставки  

«Мы для милой мамочки» 

 

 

Декабрь 

 

1 неделя 

(1-9 декабря) 

2 неделя 

(12-16 декабря) 

3 неделя 

(19-23 декабря) 

4 неделя 

(26 -30 декабря) 

 

«Встреча зимы» 

Знаменательные 

даты недели: 

4 декабря – День 

заказов подарков 

Деду Морозу 

«Кто придет на 

праздник к нам?» 
Знаменательные даты 

недели: 

11 декабря – 

Всемирный день 

детского телевидения и 

радиовещания 

15 декабря – 

«Мастерская Деда 

Мороза» 
Знаменательные даты 

недели: 

21 декабря – День 

рождения кроссворда 

«Все встречают 

Новый год – дружно 

встали в хоровод!» 

Знаменательные даты 

недели: 

31 декабря – Новый 

год 
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Международный день 

чая 

Итоговое 

мероприятие 

Оформление тематической выставки 

детско-родительского творчества 

«Зимушка-зима» 

   

Январь 

 

1 неделя 

(1- 8 января) 

2 неделя 

(9-13 января) 

3 неделя 

(16 -21 января) 

4 неделя 

(23 -31 января) 

 

«Веселые 

каникулы» 

«Зимние забавы» 

Знаменательные даты 

недели: 

11 января – Всемирный 

день «спасибо» 

14 января – Старый 

Новый год 

15 января – день 

рождения композитора 

М.И.Дунаевского 

«Зимние виды спорта» 

Знаменательные даты 

недели: 

18 января – 

Международный день 

зимних видов спорта 

«Кто живет в 

Арктике и 

Антарктике» 

 

 

Итоговое 

мероприятие 

     

 

Февраль 

 

1 неделя 

(1- 3 февраля) 

2 неделя 

(6 -10 февраля) 

3 неделя 

(13 -17 февраля) 

4 неделя 

(20 -24 февраля) 

 

«Былинные 

герои»  

 

 

«Военные профессии» 

 

«Герои России» 

Знаменательные даты 

недели: 

18 февраля –день 

рождения композитора 

Г.И.Гладкова 

«Мы - будущие 

защитники 

Отечества» 

Знаменательные даты 

недели: 

23 февраля – День 

защитника Отечества 
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Итоговое 

мероприятие 

 Оформление тематической выставки детско-

родительского творчества «Защитники 

Отечества» 

  

 

Март 

 

1 неделя 

(27 февраля- 3 

марта) 

2 неделя 

(6-10 марта) 

3 неделя 

(13 -17 марта) 

4 неделя 

(20 -24 марта) 

5 неделя 

(28 – 31 марта) 

«Народные 

промыслы» 

 

«Женский день – 8 

марта» 

Знаменательные даты 

недели: 

8 марта – 

Международный 

женский день 

 

 

 «Реки России» 

Знаменательные даты 

недели: 

14 марта – 

Международный день 

рек 

 «Весна-красна» 

 

 

 

Итоговое 

мероприятие 

Оформление тематической выставки 

детско-родительского творчества «Март – 

весенний, праздничный!» 

  

 

Апрель 

 

1 неделя 

(3- 7 апреля) 

2 неделя 

(10-14 апреля) 

3 неделя 

(17 -21 апреля) 

4 неделя 

(24 -28 апреля) 

- 

«Мы любим 

книгу»  
Знаменательные 

даты недели: 

1 апреля – День 

смеха 

2 апреля – день 

рождения Г.Х. 

Андерсена 

2 апреля – 

Международный 

день детской книги 

7 апреля – 

Всемирный день 

«Этот загадочный 

космос» 

Знаменательные даты 

недели: 

12 апреля – день 

космонавтики 

 «Жизнь на Земле» 

Знаменательные даты 

недели: 

19 апреля – День 

подснежника 

22 апреля – 

Международный день 

Земли 

«Праздник Весны и 

Труда» 

Знаменательные даты 

недели: 

30 апреля – День 

пожарной охраны 

России 

1 мая  - Праздник 

Весны и Труда 
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здоровья 

Итоговое 

мероприятие 

Оформление тематической выставки 

детско-родительского творчества «Этот 

загадочный космос!» 

   

Май 

 

1 неделя 

(2- 5 мая) 

2 неделя 

(10-12 мая) 

3 неделя 

(15 -19 мая) 

4 неделя 

(22 -26 мая) 

5 неделя 

(29-31 мая) 

«Великий день- 

победный день» 

Знаменательные 

даты недели: 

9 мая – День 

Победы 

«Вот и стали мы на 

год взрослей!» 

 

Педагогическая диагностика развития 

воспитанников 

 

«До свиданья, 

детский сад!» 

«Вот и стали мы на год 

взрослей!» 

 

«До свиданья, 

детский сад!» 

Итоговое 

мероприятие 

Оформление тематической выставки 

детско-родительского творчества «Этот 

День Победы!» 

   

 

 

 

2.3. Проектирование образовательной деятельности  

при проведении режимных моментов, организации самостоятельной деятельности детей  

с учетом времени года и возрастных психофизиологических возможностей детей,  

взаимосвязи планируемой непосредственной организованной образовательной деятельности  

с повседневной жизнью детей в подготовительной  группе  
 

Тема недели физическое развитие социально – 

коммуникативное 

развитие 

познавательно – речевое развитие художественно – эстетическое 

развитие 
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«Здравствуй, 

детский сад» 

01.09 – 09.09 

Подвижные игры и 

упражнения: 

«Ловишки»,«Ловкие 

ребята», «Пингвины», 

«Догони свою пару», 

«Вершки и корешки», 

«Быстро в колонну!», 

«Мяч над головой», 

«Пройди – не задень», 

«Пас на ходу», 

«Стоп».  

Сюжетно – ролевые 

игры: «Детский сад». 

Беседы: «Как 

безопасно дойти до 

детского сада», 

«Труд взрослых в 

детском саду». 

Дидактические игры 

и упражнения: 

«Можно – нельзя, 

правильно - 

неправильно».  

Чтение: «В детский сад пришла я с 

мамой», И. Демьянова; «Что такое детский 

сад», И. Дорофеева; «Сказки для детишек, 

долго собирающихся в детский 

сад»,(интернет-ресурс); «Лиса рожью 

шла...»; «Чигарики – чок – чигарок...»; 

Каждый свое получил», эстон., обр. М. 

Булатова; «Богат Ермошка»; «Не клюй в 

колодец — пригодится воды напиться», 

обр. К. Ушинского. 

  Дидактические игры и упражнения: «Что 

на что похоже?» , «Составь множество», 

«Веселый счет», «Геометрическое лото». 

Слушание: «В школу», муз. Е. 

Тиличевой, сл. М. Долинова; 

«Спите, куклы», «В школу», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Хорошо у нас в саду», муз. В. 

Герчик, сл. А. Пришельца. 

 

 Самостоятельная 

изодеятельность:  «Детский сад», 

«Скоро в школу», Развлечение: 

«День знаний». Итоговое 

событие : создание альбома 

«Наш любимый детский сад».  

 

«Осень 

золотая» 

12.09– 16.09 

 

 

 

 

Подвижные игры и 

упражнения:«Не 

оставайся на полу», 

«»Летает – не летает», 

«Крокодил», 

«Прокати обруч», 

«Быстро в колонну!», 

«Мяч над головой», 

«Пройди – не задень», 

«Пас на ходу», 

«Совушка», «Стоп!», 

«Великаны и гномы», 

«Удочка». 

Сюжетно – ролевые 

игры: «Дом, семья»,  

«Поликлиника», 

«Магазин». 

 Беседы: «Как не 

потеряться», 

«Правила поведения 

с незнакомыми 

людьми»   

Чтение:В. Бианки «Сентябрь»,  

«Медвежонок», И.Соколов-

Микитов«Листопадничек»,«Осень», С. 

Козлов «Осенняя сказка», К. Ушинский 

«Четыре желания», А,Ремизов. «Хлебный 

колос», C.Топелиус. «Три ржаных 

колоска», пер. со швед. А. Любарской; Н. 

Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный 

пирог»; «Вершки и корешки». 

 Дидактические игры и упражнения:«Будь 

внимателен!»,«Составь число», «Отгадай», 

«Угадай, что спрятано», «Запомни и 

повтори», «Неделя, стройся!», 

Слушание:«Осень», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. 

Пожаровой; «Веселый 

крестьянин», муз. Р. Шумана; 

«Осень» (из цикла «Времена 

года» А. Вивальди); «Октябрь» 

(из цикла «Времена года» П. 

Чайковского);«Грустная песня», 

«Старинный танец», «Весна и 

осень», муз. Г. 

Свиридова;«Листопад»; муз. Т. 

Попатенко, сл. Е. Авдиенко; 

«Огород», 

муз.B,Карасевой;«Осенью», муз. 

Г. Зингера;«Во саду ли.в 

огороде», рус. нар. мелодия, 

обр.И.Арсеева. 

 Самостоятельная 

изодеятельность:  «Осень 

золотая». Итоговое событие : 

выставка детских рисунков 

«Осень 

золотая» 

19.09– 23.09 
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«Осень золотая». 

«Подарки 

осени» 

26.09–30.09. 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры и 

упражнения:«Летает – 

не летает», 

«Переноска мячей», 

«Пингвины»,  

«Удочка»,«Непопадис

ь», «Лягушки», 

«Ловишки с 

ленточками», 

«Угадай, чей 

голосок?»,«Догони 

свою пару», «Попади 

в свою корзину». 

Сюжетно – ролевые 

игры:«Семья». 

Игровая ситуация: 

«Хрюша на приеме у 

врача». Беседы: 

«Опасности вокруг 

нас(ядовитые грибы 

и ягоды)», «Батоны и 

булки не растут на 

дереве», «Дары 

нашего огорода». 

Чтение: Ю. Тувим «Овощи», М. Безруких 

«Разговор о правильном питании», В. 

Дацкевич «От зерна до каравая», бел. нар. 

сказка «Пых», русс.нар.сказка «Война 

грибов и ягод», «Семь Симеонов — семь 

работников», обр. И. Карнауховой;«Белая 

уточка», рус, из сборника сказок А. 

Афанасьева. 

 Дидактические игры и упражнения: «Что 

где растет?», «Угадай по вкусу», «Что 

лишнее», «Этот лимон желтый как…». 

Слушание: «Осень» муз. 

Ан.Александрова, «Веселый 

крестьянин» муз.Р.Шумана, 

«Огород» муз.Т.Потатенко. 

сл.Е.Авдиенко, «Во саду ли в 

огороде»рус.нар.мелодия,обр.И.

Арсеева. 

 Самостоятельная 

изодеятельность:  «Витрина 

овощного магазина», «Слепим 

полезные продукты». Итоговое 

событие: совместное участие 

детей и родителей в выставке 

«Дары осени». 

«Мой дом, 

моя семья» 

03.10.-07.10. 

Подвижные игры и 

упражнения: «У кого 

мяч», «Бездомный 

заяц», «Караси и 

щуки», «Хитрая 

лиса», «Палочка 

выручалочка», «Мяч 

водящему».  

Сюжетно-ролевые 

игры: «Семья».  

Беседы: «У нас 

дружная семья», 

«Где работают наши 

мамы», «Кем 

трудятся наши 

папы», «Что такое 

фамилия», 

«Традиции нашей 

семьи». 

Чтение: К. Ушинский «Петушок с семьей», 

В. Осеева «Волшебное слово»,  Э. 

Машковская «Про бабушку», Я. Аким 

«Моя родня»,  рус.нар.сказка. «Крылатый, 

мохнатый да масляный». 

         Дидактические игры: «Угадай 

профессию», «Измени имя», «Назови 

лаского», «Какая твоя мама», «На кого ты 

похож». 

Слушание «Раскаяние», «Утро», 

«Вечер» (из сборника «Детская 

музыка» С.Прокофьев), «Первая 

потеря» (из «Альбома для 

юношества» Р.Шумана), 

одиннадцатая соната для 

фортепиано.  

 Развлечение : «Осенний 

бал».Самостоятельная 

изодеятельность: «Подарки 

близким людям». Итоговое 

событие: конкурс «Лучшее 

генеалогическое дерево». 

«Мой город» 

10.10–14.10. 

 

 

Подвижные игры и 

упражнения: «Быстро 

в колонну!», «Мяч над 

головой», «Пройди – 

Сюжетно – ролевые 

игры: «Познакомим 

туристов с любимым 

Кисловодском». 

Чтение: «Кисловодск», Т.Калнина-

Анинчук, «Кисловодские легенды» В. 

Савченко, «Братцы, братцы!..»; «Федул, 

что губы надул?..»; «Вы послушайте, 

Слушание:«Хорошо у нас в 

саду», муз. В. Герчик, сл. А. 

Пришельца; «Детская полька», 

муз. М. Глинки;«Вальс-шутка», 
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«Мой город» 

17.10–21.10. 

 

 

не задень», «Пас на 

ходу», «Стоп!», «Не 

попадись», «Прыжки 

по кругу», «Проведи 

мяч», «Фигуры». 

Дидактические игры и 

упражнения: «Узнай 

движение», 

Беседы: «Мой город 

Кисловодск», 

«Достопримечательн

ости нашего города», 

«Лермонтов на 

Кавказе», 

«Кисловодский 

курортный парк», 

«Чем могут гордится 

кисловодчани». 

ребята»;Э. Мошковская. «Добежали до 

вечера»; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. 

Ю. Нагибина. 

  Дидактические игры и упражнения: «Я 

живу на улице…», «Мой адрес», «Жилое и 

нежилое». 

«Гавот», «Полька». «Танец», муз. 

Д. Шостаковича;«Табакерочный 

вальс», муз. А. Даргомыжского; 

«Итальянская полька», муз. С. 

Рахманинова. Самостоятельная 

изодеятельность:  «Лучший 

город на земле». Итоговое 

событие: выставка «Лермонтов 

на Кавказе». 

«Земля-  наш 

общий дом» 

24.10–30.10. 

 

Подвижные игры и 

упражнения:«Фигуры

», «Не задень», 

«Затейники», 

«Перелет птиц», 

«Летает – не летает», 

«По местам!», 

«Салки». 

Режиссерская игра: 

«Моя планета 

Земля».Беседы: 

«Голубая планета 

Земля», «Земля-

Живая планета», 

«Кладовая Земли» 

Чтение:Н.Левенская «Подарим детям 

чистую планету», О.Петровская «О 

планете Земля», И.Травина «Моя первая 

книга о планете Земля»,М. Волошин. 

«Осенью»;Л. Станчев. «Осенняя гамма», 

пер. с болг. И. Токмаковой. 

 Дидактические игры и упражнения: 

«Расскажи о материале», «Зачем людям 

нужны…», «Источники опасности». 

Слушание:«Осень», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. 

Пожаровой; «Веселый 

крестьянин», муз. Р. 

Шумана;«Октябрь» (из цикла 

«Времена года». 

 Самостоятельная 

изодеятельность: «Планета моей 

мечты». Итоговое событие: 

викторина «Мы жители планеты 

Земля». 

«Праздники 

нашей 

страны»  

31.10-03.11. 

Подвижные игры: 

«Пингвины», 

«Канатоходец», 

«Мышеловка», 

«Хитрая лиса», 

«Совушка». 

 Сюжетно-ролевая 

игра:«Семья», 

«Путешествие по 

стране». Беседы: 

«День народного 

единства», «Минин и 

Пожарский», «Что 

такое 

государственный 

праздник». 

Чтение: «День народного единства» 

историческая сказка (интернет-ресурс), 

Н.Майданик «День народного единства», 

А.Пушкин «Уж небо осенью дышало..». 

 

 Дидактические игры: «Больше - меньше», 

«Исправь ошибку», «Разложи по 

коробкам», «Угадай, сколько всего», 

«Составь узор», «Назови соседей» . 

 Слушание:«Грустная песня», 

«Старинный танец», «Весна и 

осень», муз. Г. 

Свиридова;«Огород», 

муз.B,Карасевой; 

муз.Т.Попатенко, сл.Е.Авдиенко 

«Листопад», «Осень» (из цикла 

«Времена года» А.Вивальди). 

Самостоятельная 

изодеятельность: «Стены 

древнева Кремля», «Осенние 

дары». Итоговое событие: 

оформление стенда «Единство 

навсегда». 

«Праздники 

нашей 

страны»   

07.11-11.11. 
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«Моя Родина 

Россия»    

14.11-18.11. 

Подвижные игры: 

«Бездомный заяц», 

«Зайцы и волк», 

«Охотник и зайцы», 

«Красочки», «Казаки 

разбойники», 

«Картошка». 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Путешествие 

в музей», 

«Путешествие по 

Москве», 

«Путешествие по 

карте России», 

«Экскурсоводы», 

«Строим Кремль». 

Беседы: 

«Возникновение 

Руси», «Широка 

страна моя родная», 

«Как государство 

заботится о детях в 

нашей стране». 

Чтение: С.Баруздин «С чего все 

начиналось»; И.Синова «Герб, гимн, флаг 

России»; К.Д.Ушинский «Наше 

Отечество»; Л.Прокофьев «На широких 

просторах». 

Дидактические игры и упражнения: «Мой 

адрес», «Я живу…», «Что есть в нашей 

стране для детей» 

Слушание: «Детская полька», 

муз. М.Глинки; «Танец с 

саблями», муз. А.Хататуряна; 

«Листопад», муз. Т.Попатенко;  

«Моя Россия», муз. Г.Струве.  

Самостоятельная 

изодеятельность: «Герб группы», 

«Дружат дети всей планеты», 

«Строим Кремль». 

.Итоговое событие: оформление 

тематической выставки «Мы для 

милой мамочки». 

«Мамины 

помощни-ки» 

21.11–25.11. 

Подвижные игры и 

упражнения:Салки», 

«Пингвины», 

«Канатоходец», 

«Фигуры»,  «Хитрая 

лиса», «Мышеловка», 

«Совушка» . 

Сюжетно – ролевые 

игры: «Семья»_ 

сюжеты»: «Уборка 

квартиры к 

празднику», 

«Приготовление 

праздничного 

пирога», «Салон 

красоты», 

«праздник».  

Дидактические игры 

и упражнения: «У 

нас порядок». 

Чтение:«Айога», нанайск., обр. Д. 

Нагишкина; Х.-К Андерсен. 

«Дюймовочка», «Гадкий утенок» пер. с 

дат. А. Ганзен; Н.Носов «Заплатка»; 

А.Барто «Разлука»; В. Драгунский 

«Денискины рассказы»; Э.Мошковская «Я 

маму обидел». 

 Дидактические игры и упражнения: «Если 

бы» , «Множество для девочек», 

«Сосчитай по - разному», «Покажи 

цифрой», «Раздели на всех», «Что 

изменилось?» , «Как зовут твою маму», 

«Добрые слова для мамы», «Назови 

лаского». 

Слушание:«Колыбельная», муз. 

В. Моцарт; «Болезнь куклы», 

«Новая кукла», «Камаринская», 

муз. П. Чайковского;«Самая 

хорошая», муз. В. Иванникова, 

сл. О. Фадеевой;  

Самостоятельная 

изодеятельность:  «Портрет моей 

мамы», изготовление 

цветов(оригами); 

Театрализованная игра «Найди 

свою маму».        Развлечение: 

«День матери» . Итоговое 

событие –выставка «Мы для 

милой мамочки». 

«Педагогическая диагностика развития воспитанников»          28.11.-02.12. 
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«Встреча  

зимы» 

05.12–

09.12. 

 

 

Подвижные игры и 

упражнения:«Пас на 

ходу», «Охотники и 

соколы», «Лягушки и 

цапля», «Кто 

быстрее», «Пройди – 

не урони», 

«Попрыгунчики», 

«Эхо». 

Сюжетно – ролевые 

игры: «Поликлиника», 

«Парикмахерская», 

«Магазин», 

«Прачечная», «Кафе». 

Беседа:«Проказы 

матушки-

Зимы»,«Зимние 

приметы», 

«Пословицыи 

поговорки о зиме», 

«Однажды на зимней 

прогулке», «Зимние 

забавы». 

Чтение: А. Линдгрен. «Принцесса, не 

желающая играть в куклы», пер. со швед. 

Е. Соловьевой;Н. Рубцов. «Про зайца»;Д. 

Самойлов.«УСлоненкаденьрождения»(отр

ывки); В.Фетисов «Зима пришла»; Т.Эгнер 

«Приключения в лесу Елки на горе»; 

Л.Кондрашова «Следы на снегу»; 

Д.Александрова «Зимняя сказка». 

Дидактические игры и упражнения: 

«Цепочка слов», «Назови три предмета», 

«Природа и человек», «Наоборот», 

«Добавь слог», «Закончи предложение», 

«Кто больше знает», «Скажи по-другому». 

Слушание:«Хорошо, что снежок 

пошел», муз. А. Островского; 

«Новогодний хоровод», муз. Т. 

Попатенко; «Зимний праздник», 

муз. М. Старокадомского;«Под 

Новый год», муз. Е. Зарицкой: «К 

нам приходит Новый год», муз. 

В.Герчик, сл. З.Петровой.  

Самостоятельная изодеятельность: 

модульное оригами «Елка», 

изготовление игрушек, рисование 

«Деревья в снегу». Итоговое 

событие: оформление 

тематической выставки «Зимушка-

зима». 

 

 

 

«Кто 

придет на 

праздник к 

нам» 

12.12 – 

16.12. 

 

 

 

 Подвижные игры: 

«Попрыгунчики – 

воробышки», «Эхо!», 

«Хитрая лиса», 

«Совушка», 

«Снайперы».  

 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Детский сад»-

сюжеты «Разговор по 

телефону с Дед 

Морозом», 

«Снегурочкины 

друзья», «Снеговик 

пришел в гости». 

Беседы: «В гостях у 

Деда Мороза», 

«Снегурочкина 

история», «Как 

снеговик солнце 

искал». 

 

Чтение: Н.Носов «На горке», 

Д.Александрова «Зимняя сказка», 

Г.Андерсен «Снежная королева»,  

Л.Кондрашов «Следы на снегу», 

И.Соколов-Микитов «Зима снежная», 

С.Есенин «Поет зима, аукает…». 

 Дидактические игры: «Укротители огня», 

1 «Обозначь цифрой», «Кто быстрее 

посчитает?», «День рождения», 

«Неразбериха», «Художники», «Календарь 

природы» , «Отгадай загадку», «Исправь 

ошибку». 

  

Слушание: «К нам приходит 

Новый год», муз. В. Герчик, сл. 3. 

Петровой; «Новогодняя 

хороводная», муз. C.Шнайдера; 

«Зимняя песенка», муз. М. 

Красева, сл. С. 

Вышеславцевой;«Елка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Е, Шмановой. 

Самостоятельная изодеятельность: 

«Друзья снеговика», «Зима в 

лесу». 

Итоговое событие: тематическая 

выставка детско-родительского 

творчества « Зимушка-зима». 

«Мастерс-

кая Деда 

Мороза» 

 Подвижные игры: «У 

каждого своя 

зарядка», «Малыши – 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Семья»- 

сюжеты « Едем в 

». . Чтение: Суриков. «Зима»;С. Есенин. 

«Пороша»; А. Пушкин «Зима! Крестьянин, 

торжествуя...» (из романа«Евгений 

Слушание: «Зима» из цикла 

«Времена года» А.Вивальди; 

«Шествие гномов», соч.54 
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19.12– 

23.12 

крепыши», «Снежная 

баба», «День и ночь», 

«Успей подхватить», 

«Мороз», 

«Необычные 

Жмурки». 

гости к Деду Морозу». 

Беседы: «Дед Мороз и 

его братья из разных 

стран», «Любит ли 

Дед Мороз получать 

подарки», «Что и 

почему я жду от Деда 

Мороза в подарок».   

Онегин»), Б. Брехт. «Зимний разговор 

через форточку», пер. с нем. К. Орешина 

. Дидактические игры и упражнения: « 

Э.Грига; «Зимняя песенка», 

муз.М.Красева; «Спят деревья на 

опушке», муз.М.Иорданского, сл. 

И.Черницкой. Самостоятельная 

изодеятельность:  «Новогодняя 

елка», «Веселый праздник Новый 

год». Итоговое  событие: 

оформление выставки 

«Новогодний карнавал». 

«Все 

встречают 

Новый год- 

дружно 

встали в 

хоровод»» 

26.12–

30.12. 

Подвижные игры и 

упражнения:«Паук и 

мухи», «По ледяной 

дорожке», «По 

местам!», «Поезд», 

«Река и ров», 

«Ключи», «Точная 

подача»,  

«попрыгунчики», 

«Два мороза», «не 

оставайся на земле», 

«Фигуры», «Гонки 

санок», «Пас на 

клюшку» 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Ателье», 

«Карнавал».  

Беседы: «Встреча 

Нового года в других 

странах», «Как дарить 

подарки», «Главный 

символ Нового года». 

Чтение: Г.Андерсен «Елка», Е.Михайлова 

«Что такое Новый год», А.Пушкин «Зима! 

Крестьянин, торжествуя…», А.Линдгрен 

«Принцесса, не желающая играть в 

куклы», Э.Мошковская «Какие бывают 

подарки». 

Дидактические игры: «Украсим елочку», 

«Сколько на елочке шариков цветных», 

«Послушай и расскажи», «Не ошибись», 

«Отгадай по описанию», «Так бывает или 

нет». 

Слушание: «Пляска птиц», 

муз.Н.Римского-Корсокова(из 

оперы «Снегурочка»); нар.песня 

«Лиса по лесу ходила», «Тихая 

песенка», «Громкая песенка», 

муз.Г.Струве, «Хорошо, что 

снежок пошел», муз. 

А.Островского, «Новогодний 

хоровод», муз. Т.Попатенко. 

Самостоятельная изодеятельность: 

рисование маскарадных костюмов, 

вырезание снежинок, оригами 

«Дед Мороз». Утренник «Спящая   

красавица». 

«Зимние 

забавы» 

09.01–

13.01. 

 

Подвижные игры и 

упражнения:«День и 

ночь», «Кто 

быстрее?», «Два 

мороза», «Проскользи 

– не упади», 

«Совушка», «Кто 

дальше бросит», 

«Веселые 

воробышки». 

Сюжетно – ролевые 

игры: «Дом, семья»- 

сюжеты «Каток», 

«Колядки».  

Беседы: «Зимние 

забавы», «Всемирный 

день-спасибо», «Что 

такое «Старый Новый 

год». 

Чтение: А. Линдгрен. «Принцесса, не 

желающая играть в куклы», пер. со швед. 

Е. Соловьевой;Н. Рубцов. «Про зайца»;Д. 

Самойлов.«УСлоненкаденьрождения»(отр

ывки); В.Фетисов «Зима пришла»; Т.Эгнер 

«Приключения в лесу Елки на горе»; 

Л.Кондрашова «Следы на снегу»; 

Д.Александрова «Зимняя сказка». 

Дидактические игры и упражнения: 

«Цепочка слов», «Назови три предмета», 

«Природа и человек», «Наоборот», 

«Добавь слог», «Закончи предложение», 

Слушание:«Зима пришла», 

«Тройка», муз. Г. 

Свиридова;«Зима» из 

цикла«Времена года» А. 

Вивальди;«Нам в любой мороз 

тепло», муз. М. Парцхаладзе; 

«Будет горка во дворе», муз. 

Т.Попатенко, сл. Е.Авдиенко. 

Самостоятельная изодеятельность: 

«Зима», «Зимние развлечения». 

Итоговое событие: выставка 

детского творчества «Зимние 
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«Кто больше знает», «Скажи по-другому». забавы». 

«Зимние 

виды 

спорта» 

16.01– 

20.01 

 

Подвижные игры и 

упражнения:«Не 

попадись», «Попади в 

круг», «Снежинки», 

«Гонка санок», 

«Карусель», 

«Жмурки», «Угадай 

чей голосок7», 

«Передал – садись», 

«Найди свой цвет», 

«Не попадись», 

«Белые медведи» . 

Игровые ситуации: «В 

отделе спортивных 

товаров», «Как вести 

себя на катке», «Мы 

пришли на хоккей». 

Презентация «Зимние 

виды спорта». 

 Беседы: 

«Олимпийские игры и 

другие спортивные 

соревнования», 

«Герои спорта», 

«Травма- это опасно». 

. Чтение: Суриков. «Зима»;С. Есенин. 

«Пороша»; А. Пушкин «Зима! Крестьянин, 

торжествуя...» (из романа«Евгений 

Онегин»), Б. Брехт. «Зимний разговор 

через форточку», пер. с нем. К. Орешина 

. Дидактические игры и упражнения: 

«Угадай вид спорта», «Одень спортсмена», 

«Что перепутал художник», «Кому что 

надо», «Кто лишний»; настольные игры: 

«Хоккей», «Футбол», «Шашки», 

«Шахматы». 

Слушание: 

Слушание:произведения из 

альбома «Бусинки» - А. 

Гречанинова; «В пещере горного 

короля» (сюита из музыки к драме 

Г. Ибсена«Пер Гюнт»), «Шествие 

гномов», соч. 54 Э. Грига; 

Органная токката ре минор И.-С. 

Баха. «На гармонике» из альбома 

«Бусинки» А. Гречанинова; «Будет 

горка во  дворе», муз. Т. 

Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Спят 

деревья на опушке», муз. М. 

Иорданского, сл. И. Чериицкой. 

Самостоятельная изодеятельность:  

«Стадион», «Зимние виды спорта». 

Развлечение: «Мы сильные и 

смелые».  

«Кто живет 

в Артике     

и Антарк-

тике» 

23.01–

27.01. 

Подвижные игры и 

упражнения: «Паук и 

мухи», «По ледяной 

дорожке»,«Поместам!

», «Поезд», «Река и 

ров», «Ключи», 

«Точная подача»,  

«попрыгунчики», 

«Два мороза», «не 

оставайся на земле», 

«Фигуры», «Гонки 

санок», «Пас на 

клюшку» 

Сюжетно-ролевые 

игры «Зоопарк», 

«Ветеринарная 

лечебница», 

«Путешествие на 

Чукотку». 

Беседы: «Широка 

страна моя родная», 

«Растения и животные 

севера», «Природные 

зоны, растения и 

животные». 

 Чтение: «Зима пришла ..»;«Коляда! 

Коляда! А бывает коляда...»;«Снегурочка» 

(по народным сюжетам);С. Городецкий. 

«Первый снег»; И.Суриков. «Зима»; 

Ю.Шестопалов «Северное сияние», 

И.Истомина «Тундра», С.Данилов 

«Каюры». 

Дидактические игры и упражнения: «Когда 

это бывает?», «Подбери одежду по 

сезону», «Найди предметы такой же 

формы», «Третий лишний», «Как сказать 

по другому», «Рассели животных», 

«Животные севера и юга». 

 Слушание:«Колыбельная», муз. В. 

Моцарт; «Болезнь куклы», «Новая 

кукла», «Камаринская», муз. П. 

Чайковского;«Самая хорошая», 

муз. В. Иванникова, сл. О. 

Фадеевой;  Самостоятельная 

изодеятельность:  «Как ты 

представляешь север России».      

Итоговое событие – выставка 

детских работ «Животные 

Арктики и жарких стран. 
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Былинные 

герои»       

30.01-

03.02. 

Подвижные игры: 

«Не упади», «Поймай 

мяч», Совушка», 

«Веселые 

воробышки», «Кто 

дальше бросит?», 

«Удочка», 

«Хоккеисты». 

 Сюжетные игры: 

«Богатыри», 

«Защитники 

Отечества». 

Беседы: «Русские 

богатыри», «Илья 

Муромец и Соловей-

разбойник», 

 

Чтение: «Снегурочка» рус.нар.сказка; 

Г.Сапгир «Как встречают Новый год», 

А.Усачев «Посох Деда Мороза», В.Даль 

«Старие-годовик», И.Суриков «Зима», 

интернет-ресурс «Алеша Попович и 

Тугарин Змеевич», «Садко», «Змей 

Горыныч», «Никита Кожемяка». 

Дидактические игры: «Что вокруг нас», 

«Говори, не задерживай», «Отгадай 

слово», «Кому, что надо», «Собери 

богатырей в дорогу», «Узнай о ком 

говорю», «Кто больше вспомнит». 

 Слушание:«Брат-солдат», муз. М. 

Парцхаладзе; «Марш», муз. С. 

Прокофьева;«Танец с саблями», 

муз. А. Хачатуряна;«Труба». 

«Конь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой; 

«Кавалерийская»,муз.Д.Кабалевск

ого. 

Самостоятельная изодеятельность: 

лепка доспехов, богатырских 

коней, богатырей. Итоговое 

событие: детско-родительский 

проект «Богатыри –гордость 

Руси». 
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«Военные 

профессии 

06.02-

10.02. 

Подвижные игры и 

упражнения: «Не 

попадись», «Перелет 

птиц», «Фигуры», 

«Не оставайся на 

полу», «Эхо», 

«Перебрось – 

поймай», «Кто самый 

меткий?», 

«Совушка», 

«Переноска мячей», 

«Пингвины», «Быстро 

возьми». 

 

Сюжетно – ролевые 

игры: « Мы-военные» 

сюжеты- 

«Пограничники», 

«Моряки», 

«Летчики», 

«Снайперы», 

«Танкисты», 

«Госпиталь». 

Беседы: «Есть такая 

профессия- Родину 

защищать», 

«Отечественная война 

1812 года и ее герои», 

«На страже мира», «Я 

хочу быть военным», 

«Наша армия родная». 

 

 

Чтение:К. Драгунский.«Лекарство от 

послушности»; «Что я видел», «Трое 

гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. 

Гиппиус; «Мальчик с пальчик», из сказок 

Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева, 

«Сынко-Филипко», пересказ Е. 

Поленовой;А.Митяев «Шапка не велит»; 

З.Александрова «Дозор»; С.Алексеев 

«Рассказы о Суворове и русских солдатах». 

Дидактические игры и упражнения: 

«Собери предмет», «Каких предметов 

больше?», «Какой цифры не стало?», 

«Сколько пар?», «Найди по описанию», 

«Дорисуй ряд», «Живая неделя» , 

«Военный оркестр», «Чего не хватает», 

«Солдат каких войск». 

Слушание: «Зима» из цикла 

«Времена года» А.Вивальди; 

«Шествие гномов», соч.54 

Э.Грига; «Зимняя песенка», 

муз.М.Красева; «Спят деревья на 

опушке», муз.М.Иорданского, сл. 

И.Черницкой.  

Самостоятельная изодеятельность:  

«Мой папа  в армии служил», 

«Будем в армии служить». 

Итоговое  событие: выпуск 

фотогазеты «Служу России». 

«Герои 

России» 

13.02.-

17.02.  

 

 

 

 

Подвижные игры и 

упражнения:«Паук и 

мухи», «По ледяной 

дорожке», «По 

местам!», «Поезд», 

«Река и ров», 

«Ключи», «Точная 

подача»,  

«попрыгунчики», 

«Два мороза», «не 

оставайся на земле», 

«Фигуры», «Гонки 

санок», «Пас на 

клюшку», 

«Затейники» . 

Сюжетно – ролевые 

игры: «Мы- моряки», 

«На границе», 

Подводная лодка», 

«Парад войск». 

Беседы: «Что такое 

героизм», «Служить в 

армии не только 

почетно – но и 

опасно», «Герои 

России в 

литературных 

произведениях». 

Чтение: «Я.Длуголенский «Что могут 

солдаты», Л.Касиль «Главное войско», А. 

Твардовский «Василий Теркин», «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. 

Гильфердинга, отрывок); «Добрыня и 

Змей», пересказ Н. Колпаковой.  

Дидактические игры и упражнения: «Чья 

форма», «Военные профессии», «Кто 

больше назовет родов войск», «Кто что 

делает», «Подбери технику военному», 

«Выложи фигуру», «Найди отличия». 

Дидактические игры и 

упражнения: «Передай ритм». 

Слушание:«Брат-солдат», муз. М. 

Парцхаладзе; «Марш», муз. С. 

Прокофьева;«Танец с саблями»  

муз. А. Хачатуряна;«Труба». 

«Конь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой; 

«Кавалерийская»,муз.Д.Кабалевск

ого. 

Самостоятельная изодеятельность: 

«Военные учения», «Героические 

профессии». Итоговое событие : 

фотовыставка «Будущие герои 

Росси». 
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«Мы-

будущие 

защитники 

Отечества» 

20.02 – 

22.02. 

 

Подвижные игры и 

упражнения: «Летает 

– не летает», 

«Переноска мячей», 

«Пингвины»,  

«Удочка»,«Непопадис

ь», «Лягушки», 

«Ловишки с 

ленточками», 

«Угадай, чей 

голосок?»,«Догони 

свою пару», «Попади 

в свою корзину». 

 Сюжетно-ролевые 

игры: «Военные», 

«Военные учения», 

«Подводное 

плавание». 

Беседы: «Защитники 

Отечества», «Кто 

служит в армии?». 

Чтение: Б.Окорокова «Пограничники», 

В.Берестов «Пусть пулеметы не строчат»,  

В.Косовицкий «Будущий мужчина», К. 

Драгунский.«Лекарство от послушности»; 

«Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. 

Н. Гернет и С. Гиппиус; «Мальчик с 

пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. 

Б. Дехтерева, «Сынко-Филипко», пересказ 

Е. Поленовой; З.Александрова «Дозор»; 

С.Алексеев «Рассказы о Суворове и 

русских солдатах».  

Дидактические игры и упражнения: 

«Собери предмет», «Каких предметов 

больше?», «Какой цифры не стало?», 

«Сколько пар?», «Найди по описанию», 

«Дорисуй ряд», «Живая неделя» , 

«Военный оркестр», «Чего не хватает», 

«Солдат каких войск». 

  

Слушание: «Праздник Победы», 

муз. М. Парцхаладзе; 

«Кавалерийская», муз. Д. 

Кабалевского;«Труба». «Конь», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой;«Брат-солдат», муз. 

М. Парцхаладзе. 

 Самостоятельная 

изодеятельность:  

«День защитника Отечества» 

Развлечение:«Мы ловкие и смелые 

– будущие военные».» 

 

«Народные 

промыслы 

27.02–

03.03. 

 

 

Подвижные игры и 

упражнения:«Не 

попадись», «Попади в 

круг», «Снежинки», 

«Гонка санок», 

«Карусель», 

«Жмурки», «Угадай 

чей голосок». 

Сюжетно – ролевые 

игры: «Ярмарка 

изделий народного 

промысла», 

«Мастерская 

народных изделий», 

«Магазин 

«Сувениры». 

Беседы: «Что такое 

«сувенир», «Традиции 

и культура на Руси», 

«Художественные 

особенности народной 

росписи», «Кузнечное 

дело на Руси». 

Чтение:«Как на масляной неделе...»; «Тин-

тин-ка..»; «Масленица, 

Масленица!»;«Василиса Прекрасная» (из 

сборника сказок А. 

Афанасьева);«Беляночка и Розочка», пер. 

снем. Л. Кон; П.Бажов «Хозяйка Медной 

горы», «Огневушка-Поскакушка», 

интернет-ресурс «Гжель», «Хохлома», 

«Городец». Дидактические игры и 

упражнения: «Чего не бывает», «Выложи 

узор», «Найди элемент росписи», 

«Дорисуй что я задумал», «Составь 

правильный узор». 

Слушание:«Песенка про 

бабушку»,муз. М. Парцхаладзе; 

«Вальс-шутка», «Гавот», 

«Полька».«Танец», муз. Д. 

Шостаковича;«Мамин праздник», 

муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; 

«Самая хорошая», муз. В. 

Иванникова, сл. О.Фадеевой; 

«Этот мамин день», 

муз.Ю.Тугаринова. 

Самостоятельная изодеятельность 

по мотивам народной росписи. 

Итоговое событие: выставка 

«Изделия ручной работы». 
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«Женский 

день – 8 

марта» 

06.03–

10.03. 

Подвижные игры: 

«Передал – садись», 

«Найди свой цвет», 

«Не попадись», 

«Белые медведи» , 

«Затейники». 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Дочки –

матери», «Салон 

красоты». 

Беседы: «История 

праздника 8 Марта», 

«Если бы 8 Марта был 

каждый день», «Какие 

у нас девочки», 

«Разговор про 

бабушку», 

Чтение: «Самый красивый наряд на свете», 

пер. с япон. В. Марковой; Э. Лир. 

«Лимерики», «Жила на горе 

старушонка...», «Один старикашка с 

косого...»), пер. с англ. Г. Кружкова, 

Б.Емельянова «Мамины руки», 

Э.Успенский «Я устала», В.Драгунский 

«Денискины рассказы». 

 Слушание:«Песенка про 

бабушку»,муз. М. Парцхаладзе; 

«Вальс-шутка», «Гавот», 

«Полька».«Танец», муз. Д. 

Шостаковича;«Мамин праздник», 

муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; 

«Самая хорошая», муз. В. 

Иванникова, сл. О.Фадеевой; 

«Этот мамин день», 

муз.Ю.Тугаринова.Самостоятельна

я изодеятельность:  «Женщины 

моей семьи», Утренник: 8 марта 

«Реки 

России» 

13.03– 

17.03 

 

 

 

Подвижные игры и 

упражнения: 

«Ключи», «Передача 

мяча в шеренге», 

«Бегуны», «Лягушки 

в болоте», «Мяч о 

стенку», «Затейники», 

«Мы – веселые 

ребята». 

Сюжетно – ролевые 

игры: «Морское 

путешествие», 

«Отдых на берегу 

речки», «Рыбалка», 

«Водолазы». 

Беседы: «Как 

рождается речка», 

«Путешествие по 

глобусу», «Реки 

нашего города», 

«Разноцветная речка». 

Чтение:«Идет матушка весна...»;«Когда 

солнышко взойдет, роса на землю 

падет...»; «Ой, зачем ты жаворонок...», 

укр., обр. Г. Литвака; А. Блок. «На лугу»; 

С. Городецкий. «Весенняя песенка»; 

B.Жуковский «Жаворонок» (в сокр.); Ф. 

Тютчев. «Весенние воды»; Н.Некрасов 

«Дед Мазай и зайцы», С.Сахарнов «Как 

достали якорь». 

Дидактические игры: «Земля, вода, огонь, 

воздух», «Ходят капельки по кругу», «Кто 

больше назовет съедобной жидкости», 

«Аквариум», «Я знаю…». 

Слушание:«Весна» из цикла «Вре 

мена года» А. Вивальди; «Песня 

жаворонка», муз. П. 

Чайковского;«Пляска птиц», муз. 

Н. Римского-Корсакова (из оперы 

«Снегурочка»);«Весной», муз. Г. 

Зингера; «Пришла весна», муз. 

3Левиной, сл. Л.Некрасовой. 

Самостоятельная изодеятельность: 

«Плыл кораблик голубой», 

«Затонувшие сокровища». 

Итоговое событие: викторина 

«знаем ли мы реки России». 

«Весна - 

красна» 

20.03– 

24.03 

 

 Подвижные игры: 

«Мы-веселые 

ребята», «Охотники и 

утки», «Тихо – 

громко», «Волк во 

рву», «Кто скорее до 

мяча», «Пас ногой», 

«Ловкие зайчата», 

«Горелки», «Эхо» 

,«Кто быстрее», 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Мастерская 

скворечников», 

«Путешествие в лес», 

«Фермерское 

хозяйство»; 

инсценировка сказок 

«Заюшкина избушка», 

«Муха Цокотуха». 

Беседы: «Почему 

 Чтение: С.Маршак «Двенадцать месяцев», 

Л.Толстой «Пришла весна», Г.Скребицкий 

«Четыре художника», К.Ушинский 

«Четыре желания», И.Соколов-Микитов 

«Весна»,  Н. Заболоцкий. «На реке»; П. 

Соловьева. «День иночь»;Я. Аким. 

«Апрель»;В. Орлов. «Ты лети к нам, 

скворушка...»;П.Соловьева. 

«Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром 

злится» .  

 

Слушание:«Во поле береза 

стояла», рус.нар. песня, обр. Н. 

Римского-Корсакова; «Море», 

«Белка», муз. Н. Римского-

Корсакова (из оперы «Сказка о 

царе Салтане»);«Вальс», «Чепуха», 

«Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Н. Найденовой, «Весна» из 

цикла «Времена года» А.Вивальди. 

«Весна - 

красна» 

27.03– 

31.03 
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«Совушка», 

«Великаны и гномы», 

«Пас на ходу», «Брось 

– поймай», 

«Горелки», «Летает – 

не летает», 

«Мышеловка», 

«Воробьи и кошка», 

«Мяч водящему», 

«Кто скорее до 

кегли», «Охотники и 

утки», «Не оставайся 

на земле». 

говорят «Весна – 

красна», «Весеннее 

равноденствие», 

«Труд весной», 

«Дикие животные 

весной», «Птицы 

нашего края», 

«Путешествие в мир 

насекомых», 

«Выращиваем 

рассаду». 

Дидактические игры и упражнения: 

«Найди лишний предмет», «Рассели 

соседей», «Секреты», «Наш день», 

«Отгадай когда это бывает», «Укрась луг 

цветами», «Чей домик», «Я садовником 

родился», «Живые картинки», «Узнай по 

описанию», «Чего на свете не бывает». 

Самостоятельная изодеятельность: 

«Весна», «Бабочки на лугу», 

«Изумрудная зелень», оригами- 

«Тюльпан». Итоговое событие: 

конкурс «Рисуем весну»; 

викторина «Природа вокруг нас». 

 

 

 

 

 

 

  

«Мы 

любим 

книгу» 

03.04 –

07.04 

Подвижные игры и 

упражнения: «Кто 

быстрее до кубика», 

«Мышеловка», «Пас 

ногой», «Передал – 

садись», «Слушай 

сигнал», «Затейники», 

«Перебежки», 

«Пройди – не задень», 

«Поймай мяч!», 

«Тихо – громко».   

Дидактические игры 

и упражнения: 

«Назови вид спорта 

по показу». 

Сюжетно – ролевые 

игры: «Библиотека», 

«Книжный магазин» 

«Книжкина 

больница»; 

интеллектуальная 

игра-викторина 

«Путешествие в 

страну сказок».  

Беседы: «Откуда к 

нам приходит книга», 

«Моя любимая 

книга», «Книга 

источник знаний», 

«Кирилл и Мефодий». 

Чтение:С.Маршак.«Кошкин дом» 

(отрывки); А. Раскин. «Как папа бросил 

мяч под автомобиль», К. Ушинский. 

«Слепая лошадь»;Г. Скребицкий. «Всяк 

по- своему», Б.Заходер «заболела эта 

книжка», Р.Сурьянов «Откуда пришла эта 

книжка», загадки, пословицы про книги. 

  Дидактические игры и упражнения:  

«Узнай героя по описанию», «Персонаж 

какой сказки», «Продолжи дальше», 

«Найди пару». 

Слушание:«Веселая песенка», муз. 

Г. Струве, сл. В. 

Викторова;«Грустная песенка», 

муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. 

Ломовой; «Тихая песенка», 

«Громкая песенка», муз. Г. Струве; 

«Медленная песенка», «Быстрая 

песенка», муз. Г. Струве. 

Самостоятельная изодеятельность:  

«Мой любимый герой», 

составление иллюстрированных 

книг для малышей. Итоговое 

событие: организация выставки 

«Книга на любой вкус». 
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«Этот 

загадочный 

космос» 

10.04- 

14.04 

Подвижные игры и 

упражнения: «Салки - 

перебежки», 

«Передача мяча в 

колонне», «Удочка», 

«Горелки», «Хитрая 

лиса», «Быстро в 

шеренгу», 

«Перешагни – не 

задень», «С кочки на 

кочку», «Охотники и 

утки», «Великаны и 

гномы».   

Сюжетно – ролевые 

игры: «Строительство 

космодрома», 

«Подготовка к 

полету», 

«Космонавты, в 

полет», «Космическое 

путешествие». 

 Беседы: « Земля – 

космическое чудо. 

Вид из космоса», «Мы 

первые в космосе», 

«Планеты солнечной 

системы», 

«Созвездия». 

Чтение:В. Даль. «Старик- годовик»;П. 

Ершов. «Конек-Горбунок»;Г Сапгир. 

«Считалки, скороговорки»;  М.Водопьянов 

«Космонавт – 1», Г.Юрмин «Счастливого 

пути, космонавт», Е.Левин  «Звездные 

сказки», Ю.Гагарин «Вижу Землю». 

Дидактические игры и упражнения: 

«Подбери пару», «Наш чудесный самолет 

отправляется в полет», «Кто знает, 

отвечает», «Расположи планеты 

правильно», «Солнце и планеты», 

«Обитатели космоса», «Собери космонавта 

в полет». 

Слушание:«Менуэт» из детского 

альбома «Бирюльки» А. Вивальди; 

«Лиса по лесу ходила», рус.нар. 

песня;«Бубенчики», «Наш дом», 

«Дудка», «Кукушечка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М, Долинова 

Самостоятельная изодеятельность:  

«Этот разноцветный мир космоса». 

Итоговое событие: выставка работ 

«Этот загадочный космос». 

«Жизнь на 

Земле»  

17.04– 

21.04 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры и 

упражнения: «Хитрая 

лиса», «Совушка», 

«Пройди – не задень», 

«Пас на ходу», «Эхо», 

«Салки с ленточкой», 

«Из кружка в 

кружок», «Пройди – 

не урони», «Стой!», 

«Охотники и 

соколы», «Лягушки и 

цапля». 

Сюжетно – ролевые 

игры: 

«Путешественники». 

Беседы: «Земля – наш 

дом», «Карта мира», 

«Охрана природы», 

«Международный 

день  Матери-Земли». 

Чтение:А. Пушкин, «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях»; «Волк и 

лиса», обр. И. Соколова-Микитова; 

«Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); 

Ю.Демянская «Дом Земли»; И.Петросян 

«Наш дом родной», Н.Носов «Незнайка на 

Луне». 

Дидактические игры: «Узнай по 

описанию», «Кто где живет», «Дорисуй, 

что я задумал», «Множество для девочек», 

«Множество для мальчиков»,   «Составь 

узор», «Лабиринт». 

Слушание:«Во поле береза 

стояла», рус.нар. песня, обр. Н. 

Римского-Корсакова; «Море», 

«Белка», муз. Н. Римского-

Корсакова (из оперы «Сказка о 

царе Салтане»);«Вальс», «Чепуха», 

«Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Н. Найденовой.  

Самостоятельная изодеятельность: 

«Земля наш дом», «Наш город 

должен быть зеленым».  Итоговое 

событие: выпуск стенгазеты по 

экологической безопасности. 
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«Праздник 

Весны и 

Труда» 

24.04 – 

28.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры: 

«Где мы были, мы не 

скажем, а что делали - 

покажем», «Кто 

быстрее», «Совушка», 

«Великаны и гномы», 

«Пас на ходу», «Брось 

– поймай», 

«Горелки», «Летает – 

не летает», 

«Мышеловка», 

«Воробьи и кошка», 

«Мяч водящему», 

«Кто скорее до 

кегли», «Охотники и 

утки», «Не оставайся 

на земле». 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Все работы 

хороши» сюжеты- 

«Транспорт», 

«Садовник», «В 

гостях у лесника», 

«Служба спасения». 

Беседы: «1 Мая – день 

Весны и Труда», 

«Человек славен 

трудом», «Труд 

человека кормит, а 

лень портит», «Чем я 

могу помочь стране». 

Чтение: З.Александрова «Первомайский 

салют», «Май в  Москве», С.Маршак 

«Москва майская», М.Ивенсон «Всегда 

найдется дело для умелых рук»,  

С.Баруздин «С чего все начиналось»; 

И.Синова «Герб, гимн, флаг России»; 

К.Д.Ушинский «Наше Отечество»; 

Л.Прокофьев «На широких просторах». 

Дидактические игры и упражнения: «Кому 

что надо для работы», «Кто как трудится», 

«Кто больше вспомнит», «Кто знает пусть 

продолжит», «Бывает не бывает», «Это 

правда или нет». 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная изодеятельность: 

«Все работы хороши». Итоговое 

событие: экскурсия в пожарную 

часть. 

«Великий 

день – 

победный 

день» 

27.04 -

03.05 

 

Подвижные игры и 

упражнения:«По 

местам», «Салки с 

ленточкой», «Догони 

пару», «Передача 

мяча в колонне», 

«Горелки», «Лягушки 

в болоте», «Великаны 

и гномы», 

Сюжетно – ролевые 

игры: «Военный 

корабль», «Летчики», 

«Парад войск». 

Беседы: «Праздник 

Победы», «Подвиг 

детей в годы войны», 

«Города –герои». 

Чтение:Е. Благинина. «Шинель»; И. 

Соколов-Микитов. «Соль 

земли»;Э.Успенский. «Страшная история», 

«Память»; Е. Воробьев. «Обрывок 

провода»; Ю. Коваль. «Выстрел». 

Дидактические игры и упражнения: 

«Веселый оркестр», «Дополни 

предложение»,  «Военная техника». 

Слушание: «Праздник Победы», 

муз. М. Парцхаладзе; 

«Кавалерийская», муз. Д. 

Кабалевского;«Труба». «Конь», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой;«Брат-солдат», муз. 

М. Парцхаладзе.  

Самостоятельная изодеятельность:  

«Парад Победы», Развлечение: 

экскурсия к мемориалу «Вечный 

огонь. 
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«Вот и 

стали мы 

на год 

взрослее» 

15.05 – 

19.05 

 

Подвижные игры и 

упражнения: «Не 

попадись», «Перелет 

птиц», «Фигуры», 

«Не оставайся на 

полу», «Эхо», 

«Перебрось – 

поймай», «Кто самый 

меткий?», 

«Совушка», 

«Переноска мячей», 

«Пингвины», «Быстро 

возьми». 

 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Детский сад». 

Беседы: «Вот и стали 

мы большие», «Если с 

другом вышел в 

путь», «Старших 

слушай, младшим 

помогай», «Чему мы 

научились в детском 

саду». 

Чтение: «Самый красивый наряд на свете», 

пер. с япон. В. Марковой; Э. Лир. 

«Лимерики» («Жил-был старичок из 

Гонконга...», «Жил-был старичок из 

Винчестера...», «Жила на горе 

старушонка...», «Один старикашка с 

косого...»), пер. с англ. Г. Кружкова.  

Дидактические игры и упражнения: 

«Нерешенные задачи» , «Волшебные 

окошки», «Взвесь по - разному», «Выложи 

предмет», «Дорога домой и дорога в 

школу», «Который час?», Рисуем по 

точкам», «Составь карту». 

 Слушание:«Урок», муз. Т. 

Попатенко; «Я хочу учиться», муз. 

А. Долуханяна, сл. З. Петровой; 

«До свидания, детский сад», муз. 

Ю. Слонова, сл. В. Малкова; «Мы 

теперь ученики», муз. Г. 

Струве;«В школу», муз. Е. 

Тиличевой, сл. М. Долинова; 

«Спите, куклы», «В школу», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова. 

 Самостоятельная 

изодеятельность: «Подарки для 

малышей». Итоговое событие : 

фотовыставка «Мы выросли». 

«Педагогическая диагностика развития воспитанников»  15.05-26.05 

«До 

свиданья, 

детский 

сад» 

29.05 – 

31.05 

 

 

Подвижные игры и 

упражнения: «Кто 

быстрее», «Совушка», 

«Великаны и гномы», 

«Пас на ходу», «Брось 

– поймай», 

«Горелки», «Летает – 

не летает», 

«Мышеловка», 

«Воробьи и кошка», 

«Мяч водящему». 

Сюжетно – ролевые 

игры: «Дом, семья»,  

«Школа»  

«Библиотека».   

Беседы: «Что 

интересного 

запомнилось в 

дошкольной жизни», 

«Что нас ждет в 

школе». 

Чтение: В.Маяковский «Что такое хорошо 

и что такое плохо», С.Прокофьев «Сказка 

про игрушечный городок», Е.Щварц 

«Сказка о потерянном времени». 

 Дидактические игры и упражнения: «Где 

мы были, мы не скажем, а что делали - 

покажем», «Четвертый лишний».  

Слушание:«Урок», муз. Т. 

Попатенко; «Я хочу учиться», муз. 

А. Долуханяна, сл. З. Петровой; 

«До свидания, детский сад», муз. 

Ю. Слонова, сл. В. Малкова; «Мы 

теперь ученики», муз. Г. Струве. 

 Самостоятельная 

изодеятельность:  «Скоро в 

школу», Утренник: «До свиданья, 

детский сад!» 
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2.4. Планирование организованной образовательной деятельности  
 

Временной  

период 
Вид организованной деятельности 

 ФЭМП ФКЦМ Коммуникация Конструктивная 

деятельность 

Рисование Лепка/аппликация 

С 1 по 2.09 Конспект (2) стр 31 

 

 Конспект (2) 

стр 38 

 Конспект (2) стр 39 

 

 

С 5 по 9.09 Конспект (2) стр 41 

Конспект (2) стр 46 

Конспект (2) стр 40 Конспект (2) 

стр 43 

конспект (2) стр 

48 

Конспект (2) стр 41 Конспект (2) стр 45 

Конспект (2) стр  49 

Конспект (2) стр 47 

А 

С 12 по 16.09 Конспект (2) стр 51 

Конспект (2) стр 55 

Конспект (2) стр 78 Конспект (2) 

стр 52 

Конспект (2) 

стр 57 

Конспект (2) стр 51 Конспект (2) стр 54 

Конспект (2) стр 58 

Конспект (2) стр 57 

Л 

С 19 по 23.09  Конспект (2) стр 61 

Конспект (2) стр 65 

Конспект (2) стр 245 Конспект (2) 

стр 63 

Конспект (2) 

стр 66 

Конспект (2) стр 63 Конспект (2) стр 65 

Конспект (2) стр 67 

Конспект (2) стр 66 

А 

С 26 по 30.09 Конспект (2) стр 70 

Конспект (2) стр 74 

Конспект (2) стр 68 Конспект (2) 

стр 72 

Конспект (2) 

стр 76 

Конспект (2) стр  72 Конспект (2) стр 74 

Конспект (2) стр 77 

Конспект (2) стр 76Л 

С 3 по 7.10  Конспект (2) стр 79 

Конспект (2) стр 84 

Конспект (2) стр 49 Конспект (2) 

стр 81 

Конспект (2) 

стр 85 

Конспект (2) стр  81 Конспект (2) стр 83 

Конспект (2) стр 86 

Конспект (2) стр 85А 

С 10 по 14.10 Конспект (2) стр 89 

Конспект (2) стр 94 

Конспект (2) стр 86 Конспект (2) 

стр  91 

Конспект (2) 

стр 97 

Конспект (2) стр 90 Конспект (2) стр 93 

Конспект (2) стр 99 

Конспект (2) стр 97Л 

С 17 по 21.10 Конспект (2) стр 102 

Конспект (2) стр 107 

Конспект (2) стр 99 Конспект (2) 

стр 105 

Конспект (2) 

стр 110 

Конспект (2) стр 104 Конспект (2) стр 107 

Конспект (2) стр 111 

Конспект (2) стр 

109А 

С 24 по 28.10 Конспект (2) стр 114 

Конспект (2) стр 119 

Конспект (2) стр 345 Конспект (2) 

стр 117 

Конспект (2) стр  116 Конспект (2) стр 119 

Конспект (2) стр 122 

Конспект (2) стр 

120Л 
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Конспект (2) 

стр 121 

 

С 31.10 по 

4.11 

Конспект (2) стр 124 

Конспект (2) стр 129 

Конспект (2) стр 122 Конспект (2) 

стр 126 

Конспект (2) 

стр 130 

Конспект (2) стр  125 Конспект (2) стр 128 

Конспект (2) стр 132 

Конспект (2) стр 

130А 

С 7 по 11.11 Конспект (2) стр 134 

Конспект (2) стр 139 

Конспект (2) стр 132 Конспект (2) 

стр 137 

Конспект (2) 

стр 141 

Конспект (2) стр  136 Конспект (2) стр 139 

Конспект (2) стр 140 

Конспект (2) стр 

140Л 

С 14 по 18.11 Конспект (2) стр 147 

Конспект (2) стр 150 

Конспект (2) стр 143 Конспект (2) 

стр 149 

Конспект (2) 

стр 154 

Конспект (2) стр 149 Конспект (2) стр 150 

Конспект (2) стр 155 

Конспект (2) стр 

153А 

С 21 по 25.11 Конспект (2) стр  

159 

Конспект (2) стр 163 

Конспект (2) стр 156 Конспект (2) 

стр 160 

Конспект (2) 

стр 165 

Конспект (2) стр  160 Конспект (2) стр162 

Конспект (2) стр 166 

Конспект (2) стр 164 

Л 

                                         ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ   ДИАГНОСТИКА  РАЗВИТИЯ   ВОСПИТАННИКОВ 

С 28.11 по 

2.12 

Конспект (2) стр 168 

Конспект (2) стр 172 

Конспект (2) стр 167 Конспект (2) 

стр 170 

Конспект (2) 

стр 174 

Конспект (2) стр  169 Конспект (2) стр 171 

Конспект (2) стр 174 

Конспект (2) стр 

173А 

С 5 по 9.12 Конспект (2) стр 177 

Конспект (2) стр 181 

Конспект (2) стр 175 Конспект (2) 

стр 179 

Конспект (2) 

стр 182 

Конспект (2) стр 178 Конспект (2) стр 180 

Конспект (2) стр 183 

Конспект (2) стр 

182Л 

С 12 по 16.12 Конспект (2) стр 186 

Конспект (2) стр 188 

Конспект (2) стр 184 Конспект (2) 

стр  187 

Конспект (2) 

стр190 

Конспект (2) стр 187 Конспект (2) стр 188 

Конспект (2) стр 192 

Конспект (2) стр 

189А 

С 19 по 23.12 Конспект (2) стр 195 

Конспект (2) стр 199     

 

Конспект (2) стр 192 Конспект (2) 

стр 197         

Конспект (2) 

стр 202 

Конспект (2) стр 196 Конспект (2) стр 198  

Конспект (2) стр 203 

Конспект (2) стр 

201Л 

С 26 по 30.12 Конспект (2) стр 209 

Конспект (2) стр 219 

Конспект (2) стр 206 Конспект (2) 

стр 211 

Конспект (2) 

Конспект (2) стр  210 Конспект (2) стр 212 

Конспект (2) стр 215 

Конспект (2) стр 213 

А 
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стр 214 

С 9 по14.01 Конспект (2) стр 217 

Конспект (2) стр 222 

Конспект (2) стр 216 Конспект (2) 

стр 218 

Конспект (2) 

стр 224 

Конспект (2) стр  218 Конспект (2) стр 221 

Конспект (2) стр 225 

Конспект (2) стр 223 

Л 

С 16 по 20.01 Конспект (2) стр 227 

Конспект (2) стр230 

Конспект (2) стр 225 Конспект (2) 

стр 229 

Конспект (2) 

стр 233 

Конспект (2) стр228 Конспект (2) стр 230 

Конспект (2) стр 231 

Конспект (2) стр 

232А 

С 23 по 27.01 Конспект (2) стр 236 

Конспект (2) стр 241 

Конспект (2) стр 234 Конспект (2) 

стр238 

Конспект (2) 

стр243 

Конспект (2) стр  237 Конспект (2) стр 239 

Конспект (2) стр 245 

Конспект (2) стр 

243Л 

С 30.01 по 

3.02 

Конспект (2) стр 246 

Конспект (2) стр 250 

Конспект (2) стр 58 Конспект (2) 

стр 248 

Конспект (2) 

стр 252 

Конспект (2) стр  247 Конспект (2) стр 250 

Конспект (2) стр 253 

Конспект (2) стр 251 

А 

С 6 по 10.02 Конспект (2) стр 256 

Конспект (2) стр 262 

Конспект (2) стр 314 Конспект (2) 

стр 260 

Конспект (2) 

стр 263 

Конспект (2) стр 259 Конспект (2) стр 262 

Конспект (2) стр264 

Конспект (2) стр 263 

Л 

С 13 по 17.02 Конспект (2) стр 267 

Конспект (2) стр 270 

Конспект (2) стр 274 Конспект (2) 

стр 268 

Конспект (2) 

стр 272 

Конспект (2) стр 268 Конспект (2) стр 270 

Конспект (2) стр 273 

Конспект (2) стр 271 

А 

С 20  по 24.02 Конспект (2) стр 276 

Конспект (2) стр 279 

Конспект (2) стр 254 Конспект (2) 

стр 277 

Конспект (2) 

стр 281 

Конспект (2) стр  277 Конспект (2) стр 279 

Конспект (2) стр 282 

Конспект (2) стр 281 

Л 

С 27.02 по 

3.03 

Конспект (2) стр 286 

Конспект (2) стр289 

Конспект (2) стр 283 Конспект (2) 

стр 287 

Конспект (2) 

стр 291 

Конспект (2) стр  287 Конспект (2) стр 289 

Конспект (2) стр 292 

Конспект (2) стр 291 

А 

С 6 по 10.03 Конспект (2) стр 296 

Конспект (2) стр 300 

Конспект (2) стр 292 Конспект (2) 

стр 297 

Конспект (2) 

стр302 

 

Конспект (2) стр 297 Конспект (2) стр 299 

Конспект (2) стр 304 

Конспект (2) стр 301 

Л 
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С 13 по 17.03 Конспект (2) стр 306 

Конспект (2) стр 311 

Конспект (2) стр 304 Конспект (2) 

стр 308 

Конспект (2) 

стр 313 

Конспект (2) стр  308 Конспект (2) стр 310 

Конспект (2) стр 314 

Конспект (2) стр 313 

А 

С 20 по 24.03 Конспект (2) стр 318 

Конспект (2) стр 321 

Конспект (2) стр 254 Конспект (2) 

стр 320 

Конспект (2) 

стр323 

Конспект (2) стр  319 Конспект (2) стр  321 

Конспект (2) стр 324 

Конспект (2) стр 322 

Л 

С 27 по 31.03 Конспект (2) стр 326 

Конспект (2) стр 331 

Конспект (2) стр 265 Конспект (2) 

стр 330 

Конспект (2) 

стр 333 

Конспект (2) стр  329 Конспект (2) стр 331 

Конспект (2) стр 334 

Конспект (2) стр 333 

А 

С 3 по 7.04 

 

Конспект (2) стр 336 

Конспект (2) стр 341 

Конспект (2) стр 334 Конспект (2) 

стр 338 

Конспект (2) 

стр 343 

Конспект (2) стр 337 Конспект (2) стр 340 

Конспект (2) стр 344 

Конспект (2) стр 342 

Л 

С 10 по 14.04 Конспект (2) стр 347 

Конспект (2) стр 351 

Конспект (2) стр 324 Конспект (2) 

стр 349 

Конспект (2) 

стр 353 

Конспект (2) стр  348 Конспект (2) стр 351 

Конспект (2) стр 354 

Конспект (2) стр 353 

А 

С 17 по 21.04 Конспект (2) стр 357 

Конспект (2) стр 363 

Конспект (2) стр 367 Конспект (2) 

стр 360 

Конспект (2) 

стр 365 

Конспект (2) стр  359 Конспект (2) стр 362 

Конспект (2) стр 366 

Конспект (2) стр 365 

Л 

С 24 по 28.04 Конспект (2) стр 369 

Конспект (2) стр 374 

Конспект (2) стр 378 

 

Конспект (2) 

стр 370 

Конспект (2) 

стр375 

Конспект (2) стр 370 Конспект (2) стр 373 

Конспект (2) стр 378 

Конспект (2) стр 375 

А 

С 1 по 5.05 Конспект (2) стр 381 

Конспект (2) стр388 

Конспект (2) стр 355 Конспект (2) 

стр384       

Конспект (2) 

стр390 

Конспект (2) стр  383 Конспект (2) стр 387 

Конспект (2) стр 392 

Конспект (2) стр 390 

Л 

С 8 по 12.05 Конспект (2) стр 395 

Конспект (2) стр 400 

Конспект (2) стр 392 Конспект (2) 

стр 398           

Конспект (2) 

стр 404 

 

 

Конспект (2) стр 397 Конспект (2) стр 400 

Конспект (2) стр 406 

Конспект (2) стр 

403А 
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С 15 по 19.05                                                      ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ДИАГНОСТИКА  РАЗВИТИЯ   ВОСПИТАННИКОВ                                                 

С 22 по 26.05                                                      ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ДИАГНОСТИКА  РАЗВИТИЯ  ВОСПИТАННИКОВ 

С 29 по 31.05 Конспект (2) стр36 Конспект (2) стр 40 Конспект (2) 

стр 33 

Конспект (2) стр 33 Конспект (2) стр 35 Конспект (2) стр 37 

Л 
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2.5. Расписание 

организованной образовательной деятельности 

подготовительной к школе группы Б 

 

День  недели ОО Базовый вид деятельности Примерное 

время 

проведения 

Понедельник 

 

художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое  

развитие 

Формирование целостной 

картины мира 

9.00 – 9.30 

Художественное творчество. 

Лепка/ аппликация 

9.40 – 10.10 

Физическая культура на свежем 

воздухе 

11.30 – 12.00 

Вторник 

 

познавательное, 

художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Познание. Формирование 

элементарных математических 

представлений 

9.00 – 9.30 

 

 

 

Познание. Конструктивная 

деятельность 

9.40 – 10.10 

 

Музыка 10.30 – 11.00 

Среда 

 

речевое, 

художественно-

эстетическое, 

физическое 

развитие 

Коммуникация 9.00 – 9.30 

Художественное творчество. 

Рисование 

9.40 – 10.10 

Физическая культура   10.35 – 11.05 

 

Четверг 

 

познавательное, 

физическое 

развитие 

Познание. Формирование 

элементарных математических 

представлений 

9.00 – 9.30 

 

 

 

Физическая культура 10.05 – 10.35 

Пятница 

 

речевое, 

художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Коммуникация 

 

9.00 – 9.30 

 

Художественное творчество. 

Рисование 

9.40 – 10.10 

 

Музыка 10.20 – 10.50 

 

 

 

 

 
 



 
 

2.6.Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Организация режима проводится с учётом тёплого и холодного периода года. Прогулка 

организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня –

перед уходом детей домой. В летний период для воспитанников организуются каникулы, 

во время которых проводятся мероприятия только физического и художественно-

эстетического цикла. 

Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 сентября) предусматривается 

наличие щадящего режима, нацеленного на адаптацию детей к условиям жизни в новой 

возрастной группе и включающего мероприятия, направленные на создание 

благоприятного психологического климата, снижение напряжения и предотвращение 

негативных проявлений. В этот период воспитателем проводится индивидуальная работа с 

детьми с привлечением педагога-психолога. 
 

2.6.1.Режим дня в зимний период 

 

Вид деятельности 

 

Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра,  

самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 

 

7.15 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 9.00 

 

Игры, ООД (общая длительность, включая перерывы) 

 

9.00 – 11.00 

 

Подготовка к прогулке 

Прогулка: совместная деятельность взрослого и детей, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 

 

11.00 – 12.20 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду, 

 

12.20 – 12.35 

Обед, подготовка ко сну 

 

12.35 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 -15.20 

 

Полдник 15.20 -15.40 

 

ООД, самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы, индивидуальная  работа 

15.40 – 16.25 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

 

16.20 – 17.15 
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2.6.2.Примерный летний режим дня 

 

Время Вид деятельности Оздоровительные мероприятия 

7.15 – 8.20         Приём детей на улице, осмотр, 

игры  

 

гимнастика, оздоровительный бег  

8.20 – 8.50         Подготовка к завтраку, завтрак. Включение в меню свежих овощей, 

фруктов, соков     

«С» витаминизация                                                                  

полоскание рта после еды 

8.50 – 9.20 Организованная образовательная 

деятельность   

Эстетически-оздоровительный цикл: 

физкультура на свежем воздухе, мини-

спартакиады, Дни здоровья, пленэр                       

9.20-11.45 Прогулка: совместная деятельность 

взрослого и детей, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная 

работа 

Солнечные и воздушные ванны           

Игры с водой  на территории МБДОУ  

Босохождение      

Экскурсии  и целевые прогулки                           

11.45 –

12.05 

 

Возвращение с прогулки,  

подготовка к обеду 

Обширные умывания                                                          

12.05 –

12.30 

 

Обед Включение в меню свежих овощей, 

фруктов, соков     

«С» витаминизация                                                                  

полоскание рта после еды 

12.30  -

15.00 

 

Подготовка ко сну, дневной сон Аутотренинг 

15.00  -

15.20 

 

Постепенный подъем, воздушные и  

водные процедуры, подготовка к 

полднику 

Гимнастика после сна 

15.20 –

15.30 

 

Полдник Включение в меню свежих овощей, 

фруктов, соков     

«С» витаминизация                                                                  

полоскание рта после еды 

15.30 –

15.55 

 

Индивидуальная работа  Корригирующие упражнения    

(нарушение осанки, плоскостопие)               

 

15.55 –

17.15 

 

Подготовка к прогулке 

Прогулка: совместная деятельность 

взрослого и детей, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная 

работа 

Уход домой 

Солнечные и воздушные ванны           

Игры на территории МБДОУ  

Цикл консультаций для  родителей: 

«Растим   крепких и здоровых детей»                      
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2.7.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка 

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы 

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям 

 Народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе   и уголках развития. 

Для  каждой  возрастной  группы  дано  комплексно-тематическое  планирование, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями  

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей

 Ноябрь: Осень  

Декабрь: Новый год 

График праздников (обязательная часть) 

Февраль: День защитника Отечества Март: Международный женский день Апрель: Весна 

Май: День Победы  

Июнь: Летний праздник 

 

2.8. Вариативная часть программы 

Модель образовательного процесса с учётом национальных и социокультурных условий 

 

Содержание части образовательной области по познавательному развитию 

осуществляется в соответствии с адаптированной программой «Я - россиянин». В основе  

программы «Я - Россиянин» лежит программа духовно-патриотического воспитания детей 5-7 

лет «Свет Руси» В.Н. Вишневской.  

Цель программы – воспитание высоких духовных ценностей и культурных традиций 

у детей дошкольного возраста, направленных на раскрытие и формирование 

общечеловеческих нравственных качеств личности, приобщение к истокам национальной 

культуры региона, к родной природе, чувства сопричастности. 
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Задачи: 

 Развивать самопознание и воспитывать у детей уважение к себе, любовь и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

 Формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города, 

создания условий для активного приобщения детей к социальной действительности, 

повышение личностной значимости для них того, что происходит вокруг. 

 Ознакомление детей с историей и культурой родного края, природным социальным и 

рукотворным миром. 

 Формирование у детей дошкольного возраста основ духовной культуры, гуманного 

отношения к человеку и его труду, уважения к культурным ценностям разных народов. 

 

Программа состоит из двух циклов, каждый из которых расширяет и дополняет 

содержание  другого: 

«Знакомство с русской народной культурой»; 

«Дом – колыбель души» отведен работе с региональным компонентом – история и культура 

родного края. 

Программа рассчитана на 1 год обучения,  реализуется в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Программа и ее отдельные разделы могут быть реализованы педагогами 

дополнительного образования, руководителями кружков и другими специалистами в условиях 

работы ДОУ. 

Формы работы  взрослого и ребенка: 

- беседа с детьми; 

- рассматривание иллюстраций; 

- изготовление альбомов; 

- работу с картой; 

- чтение художественной литературы и заучивание небольших произведений; 

- дидактически подвижные и сюжетно-ролевые игры; 

- продуктивные виды деятельности; 

- выставки творческих работ; 

- экскурсии. 

Режим занятий: 1 раз в неделю продолжительностью 30 минут. 
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Перспективно-тематическое планирование реализации программы «Я-россиянин» 

 

№  

блока 

Тема Программное содержание Методы и приемы Методическое 

обеспечение 

1. Дом и семья в жизни 

человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать расширять представления детей о 

своей семье, о своей биографии, закрепить 

знания детей о фамилии, имени и отчества 

родителей, бабушек и дедушек, их значение.   

Уточнить домашний адрес проживания детей и 

место работы родителей и других членов 

семьи. Воспитывать у детей чувство любви, 

привязанности к своей семье; гордость за 

принадлежность к своему роду, желание стать 

продолжателем лучших качеств своих предков. 

 

Рассматривание сюжетных 

картин из серии «Моя семья»; 

чтение русских народных 

сказок; составление коротких 

рассказов из личного опыта. 

Беседа «Любимый отдых 

членов семьи», «Мамины, 

бабушкины руки», «Мой 

папа». Игра «Моя комната». 

Рисунок дома. Дидактические 

игры «День рождения», 

«Встреча гостей». Составление 

альбома «Дом, в котором я 

живу». Экскурсии на места 

работы родителей.  Чтение 

произведений Я. Аким «Моя 

родня», В. Драгунский «Друг 

детства»,  

Э. Мошковская «Хитрые 

старушки».  

 

Набор сюжетных 

картин; наличие фото 

альбомов 

воспитанников. 

2. Изучение 

микросоциума 

Познакомить детей с историей детского сада, 

особое внимание обратить на то, что наш 

детский сад – это второй родной наш дом. 

Закрепить адрес детского сада. Расширять 

представления детей о людях, работающих в 

нашем саду. Воспитывать чувство любви и 

гордости за свой детский сад, желание сделать 

все возможное для того, чтобы наш детский 

Рисунки; экскурсии по 

детскому саду, путешествие по 

плану детского сада; ролевые 

игры «Кто работает в детском 

саду»; «Я – воспитатель». 

Экскурсии по территории 

детского сада, знакомство с 

планом участка. 

Демонстрационно-

наглядный материал 

«Мой детский сад»; 

фото альбом детского 

сада; предметы-

заместители для 

сюжетно-ролевых 

игр. 



 

сад был еще лучше и краше. 

 

Рассматривание фото альбома 

«История детского сада». 

Составление рассказов по 

картинам из серии «Мой 

детский сад». Выставка 

изобразительного искусства 

«Мой любимый детский сад». 

Развлечение «Праздник 

детского сада», «Праздник 

друзей». 

 

3. Изучение социальной 

сферы микрорайона 

Уточнить знания детей о названиях некоторых 

улиц; показать детям, что по названиям улиц 

можно многое узнать об истории своего 

города. Рассказать об истории возникновения 

Общественных зданий на улицах, их 

назначение. Познакомить как организовано 

движение по улице. Воспитывать у детей 

интерес к истории города, уважение к труду 

людей, обустраивающих наш город. 

 

 

    

 

Наблюдения и экскурсии на 

территории детского сада и за 

его приделами. 

Рассматривание домов 

(этажность, формы домов, из 

какого материала построены, 

номера). Общение 

«Микрорайон – как часть 

города». Создание макетов 

домов, улицы, общественных 

зданий. Рисунки. 

Дидактические игры 

«Путешествие по городу», 

«Расскажи о своем городе». 

Экскурсии по улице, в ГИБДД. 

Развивающие игры: «История 

родного города», 

«Заколдованный город», 

«Волшебные ленты дорог». 

 

Демонстрационно- 

наглядный материал 

серии «Улицы моего 

города» 

4. Изучение родной 

природы 

Расширять представления детей о 

растительном и животном мире края, его 

Рассматривание картин 

«Времена года», иллюстраций, 

Демонстрационно-

наглядный материал 



 

 

Мир вокруг  

особенностях, своеобразии и красоте; 

Расширять представления детей о правилах 

поведения в природе, ее охране. Воспитывать у 

детей интерес к окружающему миру, желание 

бережно относиться, заботиться и охранять 

хрупкий мир природы. 

 

книг, телепередач, альбомов с 

изображением растительного и 

животного мира, плакатов об 

охране природы и животных, 

труд на участке детского сада, 

в живом и природном уголках. 

Разучивание стихотворений о 

природе И. Бунин «Первый 

снег», загадки, песенок, 

потешек; чтение русских 

народных сказок о животных. 

Ежедневные наблюдение, 

целевые прогулки в лес, к реке, 

к озеру.  Д/и «Кто где живет?», 

«Когда это бывает?», «Времена 

года», «Зоологическое лото», 

«Найди дерево по описанию», 

«Где чей дом?», «Чьи следы?», 

«Скажи наоборот». Чтение 

художественной литературы: 

пер.С.Маршака «Двенадцать 

месяцев», В.Бианки «Синичкин 

календарь», А. Пушкина «У 

лукоморья дуб зеленый», К. 

Ушинский «Спор деревьев». 

Труд  на участке детского сада. 

Наблюдение за птицами в 

природе. Дежурство в живом 

уголке детского сада. Занятия с 

воспитателем по экологии. 

Проведение опытов: «Из каких 

цветов состоит солнечный 

луч», «Воздух занимает 

серии «Растительный 

и животный мир 

Ставропольского 

края» 



 

место»; с водой. 

 

5. Страницы истории и 

культуры г-к 

Кисловодска 

Закрепить и расширить знания детей о родном 

городе; объяснить, что город – это результат 

труда людей разных поколений, что – мы 

хозяева города, и каждый житель должен о нем 

позаботиться; познакомить с историей 

возникновения города, с культурой и бытом 

народов  города; дать знания о том, что такое 

герб, объяснить символику герба города, его 

назначение.  

Воспитывать у детей интерес и уважение к 

национальной культуре; любовь и гордость за 

свой город, уважение к людям, прославившим 

город и сейчас работающих на благо народа; 

желание побольше узнать о городе, в котором 

живут дети. 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии в музеи города, 

рассматривание альбома «Мой 

любимый город», «Орнаменты 

народов КМВ», «Мой край». 

Чтение национальных сказок. 

Рассматривание предметов 

быта народов КМВ. Выставка 

сувениров о родном городе. 

Проигрывание и анализ 

ситуации «Мы в городе». 

Познавательный рассказ 

воспитателя о традициях и 

обычаях жителей Кисловодска. 

Подвижные игры народов 

КМВ. 

Демонстрационно-

наглядный материал 

«Мой любимый 

город», «Орнаменты 

народов КМВ». 

Предметы быта 

жителей КМВ. 

6. Наше Отечество  Дать представление о причинах войны, 

объяснить, почему нашему народу пришлось 

испытать такую лихую, лютую годину, почему 

и от кого мы вынуждены были защищаться; на 

примерах подвигов юных героев рассказать о 

борьбе с фашизмом. Закрепить знания о том, 

как воины-солдаты защищали нашу Родину в 

годы Великой Отечественной войны. 

Познакомить с героями ВОВ, чьими именами 

названы улицы города, вспомнить памятники 

Рассматривание картин из 

серии «История России»; 

беседы о войне, рассказы о 

мужестве, отваге, героизме 

всего народа. Разучивание 

стихов и песен с военной 

тематикой. Общение «Что 

лучше – плохой мир или 

хорошая война», создание 

альбома «Нам нужен мир». 

Демонстрационно-

наглядный материал 

«Они сражались за 

Родину» 



 

героям ВОВ. Воспитывать уважение к 

ветеранам Великой Отечественной войны. 

Занятие-праздник «Этот День 

Победы…», фотовыставка «У 

нас в семье праздник 9 мая». 

Экскурсии к мемориальным 

памятникам, в их честь. 

Сравнение картин 

изображающих мирное время и 

войну. Чтение произведений З, 

Александрова «Дозор», С. 

Алексеев «Первый ночной 

таран», Л. Барабас «Имя 

героя», Е. Благинина 

«Шинель», А. Жаров 

«Пограничник», А. Митяев 

«Наше оружие».Концерт для 

ветеранов «Благодарим, 

солдаты, вас!»; вечера-досуги:  

«Достойны памяти героев», 

«Ваш подвиг будет жить в 

веках!». 

 

 

Примерный перспективный план работы с родителями по реализации программы «Я-россиянин» 

 

№ 

п/п 

Тема Задачи Дата Ответственные 

1. Родительские собрания: 

Что могут и должны сделать родители по 

нравственно-патриотическому воспитанию 

ребенка. 

Человек начинается с детства. 

- Познакомить родителей с результатами 

анкетирования, диагностики и наблюдений 

педагогов за поведением, отношением детей к тем 

или иным нравственным проблемам и ситуациям; 

- показать на конкретных примерах опыта 

семейного воспитания роль родителей в 

воспитании и привитии нравственно-

ноябрь; 

март 

воспитатель 

 



 

патриотических чувств у детей; 

-побудить родителей к обсуждению проблемы: 

всегда ли они являются личным примером 

истинного служения своему Отечеству, 

уважительного отношения к старикам для своего 

ребенка? 

 

2. Психологическое консультирование: 

Особенности нравственно-патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста. 

-Показать родителям возможные формы и методы 

пробуждения первых гражданских чувств 

дошкольников, используя эмоциональный уровень 

восприятия информации. 

В течение 

учебного 

года 

педагог-психолог; 

воспитатель 

 

 

3.  Тематические мероприятия: 

Утренник «Звезда Победы» 

Праздничный досуг «Радуга мира» 

Вечер народных игр «Венок дружбы» 

Концерт для ветеранов ВОВ «Благодарим, 

солдаты, вас!» 

 

-Воспитывать у детей чувство любви к Родине, 

желание жить в мире; 

-познакомить детей с играми и песнями народов 

мира; 

-воспитывать чувство гордости за родную страну. 

В течение 

учебного 

года 

воспитатель; 

музыкальный 

руководитель; 

инструктор по 

физкультуре;  

4. Оформление папки-передвижки; 

настенных газет 

Перелистывание страницы истории 

родного города (цикл тематических бесед) 

- Систематизировать и проиллюстрировать 

накопленный фотоматериал по героико-

патриотической теме 

В течение 

учебного 

года 

воспитатель  

 

5. Организация экскурсий в музеи города  - Воспитывать у детей желание познавать; 

- на произведениях изобразительного искусства 

формировать нравственно-эстетические чувства 

дошкольников. 

В течение 

учебного 

года  

воспитатель; 

родительский 

комитет 

 

 

 
 
 
 
 



  

Содержание предметной развивающей среды 

 Карта Мира 

 Карта  России, карта Ставропольского края, глобус 

 Географический атлас для дошкольников 

 Символика: гербы, флаги города, края, страны 

 Фотоальбомы «Мой любимый город» 

 «Моя семья» 

 Альбомы:  

 «Мой край» 

 «Кавказские Минеральные Воды» 

 «Фольклор народов Ставропольского края» 

 «Времена года» 

 «Орнаменты народов Ставропольского края» 

 «Город, в котором я живу» 

 «Москва – столица нашей Родины» 

 «Наши соседи» 

 «Русский народный костюм» 

 Научно-популярная и художественная литература о родном городе, крае, 

стране 

 Гербарий местных растений 

 Макет «Курортный парк Кисловодска» 

 Дидактические игры: 

 «Четвертый лишний», «Наши соседи»,   «Животные края», «Растения края», 

«Напиши  правильно адрес», «Угадай по  описанию» и др. 

 Режиссерские игры: 

 «Улицы нашего города» 

 Атрибуты к сюжетно-ролевым играм 

 Атрибуты к подвижным играм 

 Неоформленный материал для творческой деятельности: природный, кусочки 

ткани, меха, бисер, леска, нитки и многое другое. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ (обязательная часть) 

 

3.1. Условия и средства реализации рабочей Программы 

В состав групповой ячейки подготовительной группы входят: раздевальная 

(приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для 

проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, туалетная (совмещенная с 

умывальной). 

Раздевальная оборудована шкафами для верхней одежды детей, каждая 

индивидуальная ячейка промаркирована. В групповой имеются учебные доски, 

используются игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечающие санитарно – 

эпидемиологическим требованиям, которые могут быть подвергнуты влажной 

обработке (стирке) и дезинфекции. 

Оборудование соответствует росту и возрасту детей, имеются документы, 

подтверждающие их происхождение и безопасность. Стулья и столы одной группы 

мебели и промаркированы, подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей. 

В спальне кровати соответствуют росту детей. 

Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями,  

полотенцами, предметами личной гигиены, имеются 3 комплекта постельного белья и 

полотенец, 2 комплекта наматрасников из расчета на 1 ребенка. Постельное белье 

промаркировано. 

 



  

 

 

Буфетная оборудована двухгнездной моечной ванной с подводкой к ней 

холодной и горячей воды, посудомоечной машиной. Столовая и чайная посуда из 

расчета не менее одного комплекта на одного ребенка согласно списочному составу 

детей в группе.  

Используемая для детей столовая и чайная посуда (тарелки, блюдца, чашки) 

изготовлена из фаянса, фарфора, а столовые приборы (ложки, вилки, ножи) - из 

нержавеющей стали. Не используется посуда с отбитыми краями, трещинами, 

сколами, деформированная, с поврежденной эмалью, пластмассовая и столовые 

приборы из алюминия. 

Туалетное помещение разделено на умывальную зону и зону санитарных 

узлов. В умывальной зоне размещены детские умывальники и душевой поддон, а в 

зоне санитарных узлов размещены унитазы. Стены и полы туалетной облицованы 

глазурованной плиткой, безвредной для здоровья человека, потолки окрашены 

влагостойким материалом. 

В соответствии с комплексно-тематическим принципом планирования 

образовательного процесса в ДОУ, в группе созданы центры развития детей. 

 

3.1.1.Организация предметно-пространственной развивающей среды (ППРС) в 

группе  

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

Спокойная зона: "Центр познания", "Уголок уединения", "Центр книг", " Центр 

природы". 

Зона средней активности:  "Центр конструирования", "Лаборатория", "Центр 

социально-эмоционального развития","Центр творчества". 

Зона повышенной активности:  "Центр двигательной активности", "Центр музыки", 

"Центр театра", "Центр игры". 

Для того чтобы каждый ребенок смог найти себе дело и занятие по душе, в 

группе выделены центры организации определенного вида деятельности. Они не 

имеют четкого разграничения в одной и той же зоне и там можно заниматься 

различными видами деятельности. 

Центр природы служит не только украшением группы, но и местом для 

саморазвития дошкольников. В нем размещены: 

-растения: бегония, гибискус, каланхоэ, традесканция, узамбарская фиалка и 

хлорофитум 

-муляжи фруктов, овощей и грибов; 

-микроскоп; 

-природный материал: шишки, желуди, косточки, семечки; 

-лейки 2 шт; 

-пульверизатор 1 шт; 

-календарь природы. 

Для Центра творчества детей отведено самое большое, самое светлое и хорошо 

оснащенное место в группе. Здесь воспитанники в свободное время рисуют, лепят, 

выполняют аппликационные работы. Полки заполнены необходимым 

изобразительным материалом. В распоряжении детей: 

-мелки простые, восковые на каждого ребенка; 

- акварель 40 наборов; 

-гуашь 20 наборов; 

-карандаши цветные 40 коробок; 

-фломастеры 40 наборов; 

-простой карандаш 40 шт.; 



  

-кисть для клея 40 шт.; 

-кисть для рисования тонкая и широкая на каждого ребенка; 

-клей карандаш и клей ПВА по количеству детей; 

-стакан-непроливайка 40 шт.; 

-ножницы 40 шт.; 

- доски для лепки на каждого ребенка; 

- клеѐнки для рисования на каждый стол 10 шт.; 

- стаканчики, тарелочки для раздаточного материала; 

-дидактические игры: копировальный экран 2 шт., трафареты разной тематики 15 шт.; 

-бумага разной фактуры, размера и цвета, 

-картон; 

-альбомы для рисования на каждого ребенка. 

Центр конструирования 

-конструктор 12 коробок; 

- большая коробка ЛЕГО крупный; 

- большая коробка ЛЕГО средний; 

- строительный материал пластмассовый крупный; 

- 8 коробок конструктора разного вида; 

- дидактическая игра на мелкую моторику «Надень правильно геометрическую 

фигуру»; 

- дидактические пазлы «Части суток». 

Основной материал располагается в одном месте, его содержимое позволяет 

организовать конструктивную деятельность с большой группой воспитанников, 

подгруппой и индивидуально, развернуть строительство  на ковре, либо на столе. А 

также выложен по группе для свободного доступа детей, он достаточно мобилен, 

практичность его состоит в том, что он легко перемещается в любое место. 

Центр игры 

-машинки: трактор с прицепом, экскаватор, бетономешалка, машина-кран мелкий и 

большой, легковые автомобили, модельные машины, КАМАЗ крупный, джип 

крупный   развития детей в разных видах деятельности. 

-пушка; 

-железная дорога; 

-строительный материал. 

В группе также выделены зоны для сюжетно-ролевых игр 

– «Семья" 

-кукольная кровать и постельное белье; 

-диван и кресло; 

-столик; 

-посуда детская (ложки, вилки, тарелочки, кружечки, кастрюли, сковородка, поднос); 

-микроволновая печь; 

-2 плиты; 

-тазик, доска для стирки; 

-доска гладильная и 2 утюга; 

-фартук для кухни и колпак; 

-ручное полотенце; 

-одежда для кукол; 

-пеленочки для пеленания пупсов4 

-одежда для младенца (распашонки3 шт., ползунки 4 шт., чепчик 3 шт., боди 1шт., 

теплая -одежда, носочки 3 пары); 

-5 кукол и 2 пупса. 

"Парикмахерская": 

-2 ножниц; 



  

-фен; 

-тюбики и флаконы для обыгрывания из- под крема, духов, шампуни и кондиционера. 

«Магазин» 

-Продуктовая лавка; 

-Касса; 

-Весы; 

-муляжи продуктов; 

-корзинка для фруктов и овощей. 

Неизменной популярностью у дошкольников пользуется "Больница": 

представляющий собой мебельный модуль, на полках которого лежат все 

необходимые атрибуты для игры: 

-тюбики и флаконы из- под лекарства для обыгрывания; 

-клизма маленькая 1 шт.; 

-стаканчики для полоскания рта 2 шт.; 

-2 деревянных шпателя; 

-баночки под анализы 4 шт.; 

-колбочки для забора крови 5 шт.; 

-шприцы большие и маленькие 3шт.; 

-капельница; 

-мензурки, ложечки для приема лекарств; 

-перчатки резиновые стерильные 2 пары; 

-маски 2 штуки; 

-одноразовая пеленка; 

-фонендоскоп один; 

-аппарат для измерения давления; 

-журнал для учета пациентов; 

-телефон; 

-2 медицинских халата. 

-дидактический плакат «Органы пищеварения»; 

- дидактический альбом «Тело человека». 

Атрибуты к играм подобраны так, чтобы создать условия для реализации интересов 

детей в разных видах игр. Эстетичность и изысканность оформления, современность 

материалов вызывают у дошкольников желание играть. Подобранный игровой 

материал позволяет комбинировать различные сюжеты, создавать новые игровые 

образы. Здесь же уместны игры-драматизации по знакомым сказкам, тем более что 

для них созданы необходимые условия: 

-2 театра бибабо «Буратино» и различные персонажи из разных сказок; 

-настольный театр из бумаги «Три поросенка»; 

«Уголок ряженья» юбки, кофты, сумки, украшения. 

Центр двигательной активности  лаконично и гармонично вписывается в 

пространство групповой комнаты. Он пользуется популярностью у детей, поскольку 

реализует их потребность в двигательной активности. Здесь дошкольники могут 

заниматься и закреплять разные виды движений: 

-кольцеброс; 

- скакалки; 

-кегли; 

-мячи большой и маленький; 

-гантели. 

В шумном пространстве игровой комнаты имеется такой островок тишины и 

спокойствия, как Центр книги (уголок уединения). Он не только используется для 

уединения, но и используется  воспитателем  для организации выставки того или 

иного автора или для расширения кругозора по той или иной теме: 



  

-Сказки С. Козлов; 

-Любимые сказки и рассказы В. Осеева, Л. Пантелеева, Б. Житков, В. Катаев и тр; 

-Лучшие сказки Братьев Гримм; 

-«Золотой ключик или приключения Буратино» А. Н. Толстой; 

-Лучшие сказки мира Ш. Перро, Г., Х., Андерсон и др.; 

-Рассказы и сказки о животных В. Бианки, М. Пришвин, Г. Скребицкий, С. Ладков и 

др.; 

-«Сказки Дядюшки Римуса» Дж., Харрис; 

-Сказки из волшебной лампы; 

-«Лисичкины сказки» русско - народные сказки в обработке А. Н. Толстого, А. Н. 

Афанасьевой, О. И. Капицы, К. Д. Ушинского и др.; 

-«Мои любимые стихи» Борис Заходер; 

-Почитаем – посчитаем из серии веселые уроки для дошкольников; 

-Стихи А. Борто; 

-книжки – картонки 20 штук. 

Познавательно- речевой центр рассредоточен по группе, он представляет собой  

аудио- средства: 

-музыкальный центр, 

-телевизор 

дидактические игры: 

-мозаика 10 шт.; 

-игра-шнуровка; 

-«На каждую загадку-четыре отгадки»;  

- Мир вокруг нас. Времена года; 

-Лото «Мы играем в магазин», 

-«Ассоциации», 

-«Лето в деревне», 

-«Кто где живет», 

-Игра-кубики 5 сюжетов; 

- .Пазлы 5 коробок; 

Центр познания 

-доска магнитная; 

-счетный материал; 

-дидактические карточки «Геометрические фигуры»; 

-дидактические карточки «Деревья»; 

-дидактические карточки «Все для счета» 

-деревянный счетный материал; 

-вкладыши «Веселый паровоз» счет по порядку; 

-деревянные часы с геометрическими вкладышами цифрами; 

-счеты 

 

  

3.1.2.Программно-методическое обеспечение 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

 Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и 

методические рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2009 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

 Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2015. 



  

 Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008 Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

 Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 В. Кудрявцев «Развивающая педагогика оздоровления», 

 Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез 

2010. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. — М.:Мозаика-Синтез, 2008. 

 Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: 

Мозаика- Синтез, 2010. 

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

Мозаика- Синтез, 2007 

 Краснощекова Н.В.  « Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного 

возраста»  (Школа развития), Ростов н/Д: издательство «Феникс» 2007г – 

 Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 

лет. ФГОС, 2014 г. Белая К.Ю. 

 Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности Москва «ТЦ 

Сфера» 2009г  60 с. 

 Ребенок на улице – Л. А. Вдовиченко, –М. Книголюб 2008г. 

 Твоя безопасность – К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская -

М.Скрипторий 2003 2009г 

 Т.А. Шорыгина Безопасность для малышей –М. Книголюб 2007г. 

 Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. Для детей 5-7 лет. М. Мозаика-Синтез.2015. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

 Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Наумова Ю.И., Акимова Ю.А., 

Белова И.К., Кузнецова М.В., «Здравствуй, мир!» Окружающий мир для 

дошкольников 2-7лет. Методические рекомендации для воспитателей, 

учителей и родителей. - М.: Баласс, 2012. – 496с. 

 Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Методическое пособие 

/ Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 176с. 

 Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-

М., 2002. Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. 

— М„ 1999. 

 Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной 

действительности. — Самара, 1997. 

 Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —

М.:Мозаика- Синтез,2005 

 Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений. —М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с 



  

детьми 4-7 лет. Веракса Н.Е., Галимов О.П. ФГОС, 2014 г. 

 Г.Н.Данилина «Дошкольнику – об истории и культуре России» 

 М.Д.Маханева «Нравственно - патриотическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста» 

 Артемова   Л.В. «Окружающий   мир   в   дидактических   играх   

дошкольников» М: Просвещение 2015г – 96с. 

 Козлова С.А. «Я – человек» - программа социального развития ребёнка, 

М.»Просвещение» 2007г 

 «Как научить детей любить родину» сост. Е.Ю. Антонов, Л.В. Левина,  

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» М.2015г. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Гербова В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной группе детского 

сада.-М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 

2010. Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— 

М.; Мозаика- Синтез, 2010 

 Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.,Мозаика-

Синтез, 2005. 

 М.Г.Борисенко  Конспекты  комплексных  занятий  по  сказкам  с  детьми  2-7  

лет,  -С-Пб 

 «Паритет» 2006г. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др. — М., 2005. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной 

группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2010. 

 Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, 

|К-2010. Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-

Синтез, 

 Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 

2005. Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 

2005 Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Чалезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . 

М., 2005. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: 

Мозаика-Синтеэ, 2005 Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — 

М., 2004. 

 Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика- Синтез, 2005 

 Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-

Мозаика- Синтез, 2010. 

 Каплунова, И., И.Новооскольцева, И., Алексеева, И., «Топ-топ, каблучок» 

Издательство «Композитор» Санкт-Петербург 2005 – 84 с. 

 ЗацепинаМ.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. –М.: Мозаика-Синтез. 



  

2005г Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность.-М.:  Мозаика-Синтез. 

2004г. 

 Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: 

Мозаика- Синтез, 2010г. 

 Мерзлякова С.И., Комалькова Е.Ю. Фольклорные праздники для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста -М., «Владос» 2001г. 

 Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей старшего 

дошкольного возраста –М.:Айрис 

 -пресс 2004г.-180с. 

 Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

 Т. С. Комарова «Детское художественное творчество. Методическое пособие 

для работы с детьми 2-7 лет» М.: Мозаика – Синтез, 2006 (методическое 

пособие). 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду:  планирование, 

конспекты занятий,  методические  рекомендации.  Подготовительная

 группа.  –  М.:  «КАРАПУЗ- ДИДАКТИКА», 2007. – 144с. 

 А.Н.  Малышева,  Н.В.  Ермалаева  «Аппликация  в  детском  саду»  О.С.  

Кузнецова,  Т.С. Мудрак «Я строю бумажный город» М., Творческий центр 

Сфера 2006г. 

 Л.Г.Комарова «Строим из лего» М., Творческий центр Сфера 2007г. 

 Куцакова  Л.  В.  Конструирование  и  ручной  труд  в  детском  саду.  —  М.:  

Мозаика- Синтез,2008. 

 Серия «Мир в картинках» 

 Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез. Городецкая 

роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез. 

 Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез 

 Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез Дымковская игрушка. - 

М.: Мозаика-Синтез 

 Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 

 

3.2.Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников. 

 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления 

системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений ДОУ 

и семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем 

участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и 

эмоционально благополучно. 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом были создали  следующие условия: 

Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДОУ, 

договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и 

обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в курсе 

реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного 

процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ; 

Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и дальнейшую 

перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в 

изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке 

индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах 

развития ребенка; 



  

Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного образовательного 

учреждения строится на результатах изучения семьи. 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

 

Цель:   Сплочение   родителей   и   педагогов   ДОУ   и   создание   единых   

установок   на формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

Сентябрь Тема недели Д /н Мероприятие 

1
 н

ед
ел

я
 

 

 

 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

Ч. Папка-ширма «Сентябрь». 

Пт. Консультация  «Особенности психо-физического развития 

детей 4-5 лет». 

П. Рекомендация «Как приучить ребёнка к опрятности и 

аккуратности». 

В. Рекомендация «Значение подвижных игр в детском саду». 

С. Консультация «Что нужно, чтобы ребёнок комфортно себя 

чувствовал в детском саду». 

Чт. Консультации по запросам родителей. 

Пт. Оформление фотовыставки «Мой любимый  д/с». 

2
 н

ед
ел

я
 

 

 

«Осень 

золотая» 

 

П. Беседа «Растим ребёнка в социуме». 

В. Рекомендация «Как помочь ребёнку избежать простуды в 

осенний период». 

С. Консультация «Что рассказать ребёнку об осени». 

Ч. Консультация «Игры для непосед». 

Пт. Памятка по ПДД. 

3
 н

ед
ел

я
 

 

 

«Осень 

золотая» 

 

П. Консультация «Режим дня в детском саду и дома». 

В. Беседа о предстоящей выставке детско-родительского 

творчества «Осень золотая». 

С. Родительское собрание «Особенности воспитания и 

обучения детей в группе комбинированной 

направленности». 

Ч. Сбор материала для выставки. 

Пт. Оформление выставки «Осень золотая». 

4
 н

ед
ел

я
 

 

 

 

 

«Подарки 

осени» 

П. Беседа о предстоящей выставке детско-родительского 

творчества «Подарки осени». 

В. Папка-ширма «День дошкольного работника» 

С. Консультация «Витаминизация детей в осенний период» 

Ч. Сбор материала для выставки. 

Пт. Оформление выставки «Подарки осени». 

Октябрь Тема недели  Д /н Мероприятие 

1
 н

ед
ел

я
 

 

    

 

« Моя семья» 

П. Папка-ширма «Октябрь».  

В. Папка-ширма «Роль семьи в воспитании ребёнка».  

С. Памятка «Как научить ребёнка не перебивать взрослых». 

Ч. Рекомендация «Здоровье детей начинается дома». 

Пт. Консультация «Организация досуга детей в выходные 

дни» 

2
 н

ед
ел

я
   

 

«Моя семья»         

П. Беседа  об участии в выставке «Генеалогическое древо 

моей семьи». 

В. Беседа « О пользе здорового образа жизни». 

С. Сбор материала для выставки. 

Ч. Круглый стол « Наши семейные традиции» 



  

Пт.  Организация выставки «Генеалогическое древо моей 

семьи». 

 

 
3

 н
ед

ел
я

 

  

 

«Мой дом» 

П. Консультация «Комплекс коррегирующей гимнастики». 

В. Папка-ширма «Украсьте детскую комнату вместе с 

ребёнком». 

С. Советы психолога «Если ребёнок не желает заниматься 

серьёзными делами…». 

Ч. Рекомендация  «Значение  подвижных игр в  физическом 

развитии ребенка ». 

Пт. Беседа об участии в фотовыставке «Наша дружная семья». 

4
 н

ед
ел

я
 

 

 

 

"Мой дом» 

П. Консультация «Развивающие игры в жизни детей». 

В. Советы психолога «Взаимосвязь  внимания и 

темперамента». 

С. Сбор материала для организации фотовыставки. 

Ч. Консультация «Спортивный уголок ребёнка дома». 

Пт. Организация фотовыставки «Наша дружная семья». 

 

Ноябрь  Тема недели Д /н Мероприятие 

1
 н

ед
ел

я
 

 

 

 

«Живой уголок» 

П. Папка-ширма «Ноябрь» 

В. Консультация «Что нужно знать о домашних 

питомцах». 

С. Рекомендация «Как приобщить ребёнка к уходу за 

домашними животными».  

Ч. Беседа о пользе комнатных растений.  

Пт. Рекомендация «Как научить ребёнка ухаживать за 

комнатными растениями». 

2
 н

ед
ел

я
 

       

 «Живой 

уголок»       

П. Информация «Лекарственные комнатные растения». 

В. Беседа об изготовлении красивых рыбок для 

коллективной аппликации». 

С. Консультация «Польза и вред аквариума». 

Ч. Сбор комнатных растений для детского сада. 

Пт. Акция « Комнатное растение, выращенное 

родителями для детского сада» 

3
 н

ед
ел

я
 

 

 «Мы 

помощники» 

П. Консультация «Прививаем привычку трудиться». 

В. Беседа об участии в выставке «Мы для милой 

мамочки».   

С. Консультации по запросам родителей. 

Ч. Сбор материала для выставки. 

Пт. Оформление тематической выставки «Мы для 

милой мамочки». 

4
 н

ед
ел

я
 

Педагогическая 

диагностика 

развития 

воспитанников 

  

П. Информация «Малыш и телевизор». 

В. Папка-ширма «Учим ребёнка правилам безопасности» 

С. Консультация «Гигиенические навыки». 

Ч. Рекомендация « О своевременном проведении 

профилактических прививок»  

Пт. Консультация «Закаливание». 

5
 

н
ед

ел
я

 

Педагогическая 

диагностика 

П. Консультация «Наказание ребёнка». 

В. Папка-ширма «День матери». 



  

развития 

воспитанников 

 

С. Консультации по запросам родителей. 

 

 

Декабрь Тема недели Д /н Мероприятие 
1

 н
ед

ел
я

 

 

 

"Встреча зимы" 

Ч. Папка-передвижка «Декабрь». 

Пт. Консультация  «  Что рассказать детям о зиме?».    

П. Советы психолога «Детская депрессия».    

В. Рекомендация «Зимние подвижные игры с детьми». 

С. Родительское собрание «На пороге Нового года».    

Ч. Беседа «О витаминизации в зимний период».   

Пт. Беседа об участии в выставке детско-родительского 

творчества «Зимушка-зима». 

2
 н

ед
ел

я
 

"Кто придет на 

праздник  к 

нам?" 

П. Консультация «Ах, ты зимушка - зима много снега 

намела». 

В. Информация «Как появилась традиция праздновать 

Новый год». 

С. Беседа  «О соблюдении правил безопасности при 

установке ёлки» 

Ч. Сбор материала для выставки. 

Пт. Оформление выставки детско-родительского 

творчества «Зимушка-зима». 

3
 н

ед
ел

я
 

 

"Мастерская 

Деда Мороза" 

П. Беседа об участии в конкурсе « Лучшая новогодняя 

поделка своими руками».   

В. Рекомендация «Значение игры в развитии ребенка». 

С. Украшение группы и приёмной к Новому году. 

Ч. Сбор поделок для конкурса.  

Пт. Конкурс «Лучшая новогодняя поделка своими 

руками».   

4
 н

ед
ел

я
 

 

 

"Новогодний 

карнавал" 

П. Беседа о подготовке новогодних костюмов для детей. 

В. Рекомендация «Соблюдение режима в праздничные 

дни». 

С. Консультация  «Чем занять ребенка в праздничные  

дни?». 

Ч. Рекомендация  «Праздничный стол для вашего 

малыша». 

Пт. Новогодний карнавал. 

 

 

Январь  Тема недели Д /н Мероприятие 

1
 н

ед
ел

я
                                                        

                                             ВЕСЁЛЫЕ КАНИКУЛЫ 

2
 н

ед
ел

я
 

             

«Зима» 

  

П. Папка-ширма «Январь». 

В.  Консультация  о необходимости пребывания  детей 

на воздухе в зимний период. 

С. Рекомендации по запросам родителей. 

Ч.   Рекомендация  « Как организовать активный отдых 

зимой». 

Пт. Беседа об участии в фотовыставке «Зимние забавы». 



  

3
 н

ед
ел

я
 

 

 

 

«Зима» 

  

П. Консультация «Профилактика гриппа и простуды». 

В. Беседа «Эффективные средства и методы 

закаливания» 

С. Рекомендация «Как организовать с ребенком  

наблюдение за сезонными изменениями»    

Ч. Сбор фотографий для выставки. 

Пт.     

 Фотовыставка «Зимние забавы». 

4
 н

ед
ел

я
 

 

 

«Что изменилось 

зимой?» 

 

П. Беседа об изготовлении снежинок для конкурса. 

В. Памятка «Правила поведения на льду». 

 

С. Беседа «Одежда и обувь детей в зимний период» 

Ч. Рекомендация «Прогулка в зимний  парк - залог 

крепкого здоровья» 

Пт. Консультации по запросам родителей. 

  

Февраль Тема недели Д /н Мероприятие 

1
 н

ед
ел

я
 

  

 

 «Былинные 

герои» 

П. Консультация «Возраст почемучек». 

В. Конкурс детско-родительского творчества 

«Снежинка». 

С. Консультация «Знакомим детей с былинными 

героями»   

Ч. Выставка книг «Былинные герои»  

Пт. Выставка детских рисунков «Богатыри» 

2
 н

ед
ел

я
 

             

"Военные 

профессии" 

  

П. Папка-ширма «Февраль».  

В.   Беседа с папой (дедушкой) о службе в армии. 

С. Беседа «Воспитываем детей на примере…  » 

Ч. Консультации по запросам родителей. 

Пт. Беседа об участии в фотовыставке «Защитники 

Отечества». 

3
 н

ед
ел

я
 

 

«Мы любим свою 

Родину». 

 

 

П.    Консультация  «Военные профессии глазами детей» 

В.  Памятка «Как научить ребёнка не перебивать 

взрослых». 

С.  Рекомендация «Пять дел перед сном». 

Ч. Сбор фотографий для выставки   

Пт. Оформление фотовыставки «Защитники 

Отечества».  

4
 н

ед
ел

я
 

       

«Мы- будущие 

защитники 

Отечества" 

П. Папка-ширма «День защитника Отечества».  

В. Консультация « Есть такая профессия-Родину 

защищать». 

С. Консультации по запросам родителей. 

Ч. Подготовка атрибутов к развлечению. 

Пт. Развлечение «Мы сильные и смелые». 

  

Март  Тема недели Д /н Мероприятие 

1
 н

ед
ел

я
 

 

«Я люблю 

свою семью» 

П. Консультация  «Как воспитать у ребенка любовь к семье, к 

матери» 

В. Беседа «Наши семейные традиции. Отдыхаем всей семьёй» 

С. Папка-ширма «Март». 



  

Ч. Папка-ширма «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны» 

Пт. Подготовка костюмов для детей. 

 

 
2

 н
ед

ел
я

 

 

«Праздник 

мам и                      

бабушек» 

П. Оформление группы и приёмной к 8 марта 

В. Утренник 

С.    8 МАРТА 

Ч. Сбор материала для выставки. 

Пт. Оформление тематической выставки детско-

родительского творчества «Март весенний, 

праздничный». 

3
 н

ед
ел

я
 

  

«Народные 

игрушки» 

П. Беседа «Что рассказать ребенку о  прикладном искусстве?» 

В. Беседа об участии в выставке предметов народных 

промыслов. 

С.   Консультация «Воспитание детей через элементы 

прикладного искусства»  

Ч. Сбор материала для выставки 

Пт. Выставка предметов народных промыслов. 

4
 н

ед
ел

я
 

 

 

«Весна -

красна» 

П. Консультация «Весна пришла -весне дорогу!» 

В. Рекомендация «Как одеть ребёнка весной». 

С. Информация «Что должен знать ребёнок о сезонных 

изменениях».  

Ч. Подбор стихотворений о весне.     

Пт. Беседа об участии в выставке поделок «Весна –красна». 

5
 н

ед
ел

я
 

 

 

«Весна -

красна» 

Пн. Рекомендация «Как научить ребёнка наблюдательности». 

Вт. Памятка «Как предупредить насилие над детьми». 

Ср. Рекомендация «Как организовать день рождения ребёнка 

дома». 

Чт. Сбор материала для выставки. 

Пт. Выставка поделок «Весна –красна». 

  

Апрель  Тема недели Д /н Мероприятие 

1
 н

ед
ел

я
 

 

 

«Мы любим 

книгу» 

П. Папка –ширма «Апрель». 

В. Беседа «Нужно ли читать детям перед сном?». 

С. Консультация «Как научить ребёнка бережно 

относиться к книгам». 

Ч. Консультации по запросам родителей. 

Пт. Беседа об участии в выставке «Этот загадочный 

космос». 

2
 н

ед
ел

я
 

 

«Этот 

загадочный 

космос» 

П. Консультация «Удивительный космос глазами детей». 

В. Р 

С. Папка –ширма «День космонавтики». 

Ч. Сбор материала для выставки. 

Пт. Выставка детско –родительского творчества «Этот 

загадочный космос». 

3
 н

ед
ел

я
 

 

«Мы бережём 

природу» 

П. Рекомендация «Научите детей любить и беречь 

природу». 

В. Беседа о подборе иллюстраций для коллажа. 

С. Информация «Сказки, легенды стихи о подснежниках». 

Ч. Папка –ширма «Всемирный день земли». 

Пт. Коллаж «Береги природу». 



  

4
 н

ед
ел

я
 

 

 

«Труд 

весной» 

 

П. Консультация «Как воспитать привычку трудиться». 

В. Беседа об участии в субботнике. 

С. Информация «Что прочитать детям о труде» 

Ч. Советы психолога «Как поощрять ребёнка». 

Пт. Субботник «Экологический десант». 

 

 

Май  Тема недели Д /н Мероприятие 

1
 н

ед
ел

я
 

 

«Кто защищает 

нашу Родину?» 

В.  Беседа об участии в выставке детско-родительского 

творчества «Этот день  Победы !» 

С. Папка – ширма «День Победы». 

Ч. Сбор материала для выставки. 

Пт. Оформление выставки детско-родительского 

творчества «Этот день  Победы !» 

2
 н

ед
ел

я
 

«Как вести себя 

в лесу?» 

С. Папка – ширма «Май». 

Ч. Памятка «Правила поведения в лесу». 

Пт. Выставка детского рисунка «Берегите лес». 

3
 н

ед
ел

я
 Педагогическая 

диагностика 

развития 

воспитанников 

П. Памятка «Заповеди для родителей».  

В. Консультация «Любящему родителю на заметку». 

С. Консультации мед. сестры по запросам родителей. 

Ч. Консультация «Как помочь детям в развитии разных типов 

восприятия мира». 

Пт. Беседа об участии в фотовыставке «Вот и стали мы на год 

взрослей» 

4
 н

ед
ел

я
 Педагогическая 

диагностика 

развития 

воспитанников 

П. Консультации по запросам родителей. 

В. Памятка «Места опасные для игр». 

С. Итоговое родительское собрание. 

Ч. Сбор фотографий для выставки. 

Пт. Оформление фотовыставки «Вот и стали мы на год 

взрослей» 

5
 н

ед
ел

я
 

 

 

«Что будет         

летом?» 

П. Беседа об участии в конкурсе детско – родительского 

творчества «Летние забавы». 

  

В. Папка – ширма «Летние рекомендации». 

С. Конкурс детско – родительского творчества «Летние 

забавы». 

  

 

 

 

4.Краткая презентация рабочей Программы подготовительной к школе  группы Б 

 

Рабочая программа подготовительной группы (6-7 лет) разработана на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

№16 «Виктория» города-курорта Кисловодска (ООП ДОУ) с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 



  

Она представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности 

видов детской деятельности в определенном возрастном периоде, обеспечивает 

разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным образовательным областям: физическому, социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому, физическому и художественно- 

эстетическому развитию, которые включают в себя регламентированные виды деятельности 

(познавательно-исследовательская, коммуникативная, восприятие художественной 

литературы, изобразительная, двигательная, конструктивная, музыкальная) 

Основными участниками реализации программы являются: дети старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет), родители (законные представители), педагоги. 

В основу организации образовательного процесса определён комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей 

В Программе определены виды деятельности в соответствии с возрастом детей: 

-игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

-восприятие художественной литературы и фольклора (беседа по художественному 

произведению, драматизация, заучивание и др.) 

-познавательно-исследовательская  (исследования  объектов  окружающего  мира  и 

экспериментирования с ними); 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд ( в помещении и на улице); 

-конструирование  из  разного  материала,  включая  конструкторы,  модули,  бумагу, 

природный и иной материал; 

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями). 

Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство  и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При 

этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п.  

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 

игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажи-рами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика 

игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната. 



  

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом 

подходе у детей формируются художественно- творческие способности в изобразительной 

деятельности. Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами.  

Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться 

восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, 

дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков 

друг на друга точки детского  рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные 

и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к 

школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 

общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

 



  

 

 

 

 

 

Характеристика контингента воспитанников на 01.09.2016г.: 

 

возраст детей списочный состав 
 

девочки 

 

мальчики 

 

1 гр. 

здоровья 

2 гр. 

здоровья 

 
6-7 лет 

 
40 

 
21 

 
19 

 
13 

 
27 

 

Социальный статус семей 
 

пол

ная 

неполная многодетная мать-

одиночка 

опекуны малоимущие родители 

инвалиды 

33 

 

5 5 2 - 1 2 

 

 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления 

системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений ДОУ 

и семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем 

участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и 

эмоционально благополучно. 

В подготовительной   группе проводятся такие формы сотрудничества с родителями: 

-Педагогическое просвещение родителей, папки передвижки, памятки для родителей. 

-Фотовыставки 

-Родительские собрания 

-Проходят совместные выставки детских работ детей и родителей. 

-Воспитатели группы оформляют стенгазеты на различные темы. 

-Проводят индивидуальные беседы и консультации. 



 

 




