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1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа по развитию детей  подготовительной к школе  

группы  разработана в соответствии с примерной общеобразовательной 

программой  дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с 

введением в действие ФГОС дошкольного образования.   

Рабочая программа по развитию детей  подготовительной к школе  группы  

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

учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: социально-коммуникативному, познавательному, речевому,  

художественно  – эстетическому и физическому.   

Используются парциальные программы:  

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативно - 

правовыми  документами:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Конституция РФ (ст.43,72).  

3. Конвенция о правах ребенка 1989 г.  

4. СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»  (утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от  28.09.2020 г. № 28); 5.СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» (утв. постановлением Главного  государственного санитарного 

врача РФ от 27.10.2020 г. № 32).  

6. СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды  обитания» (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ  от 28.01.2021 г. № 2).  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013  г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного  

образовательного стандарта дошкольного образования».  

8. Устава МАДОУ ДС №3.  

9. Основной образовательной программы МАДОУ ДС №3. 

10. Учебного плана МАДОУ ДС №3 на 2022-2023 учебный год 

Парциальные программы  

- Программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду» 

О.С. Ушакова  

 областная образовательная программа для дошкольников «Ребѐнок и 

дорога»,  



 программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л. Князевой 

 программа «Красота – радость – творчество»  (Т. С. Комарова),  

 программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

(Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина),  

 программа «Конструирование и ручной труд в детском саду» 

(Л.В.Куцакова), программа «Наш дом – природа»  (Н.А.Рыжова),  

 программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» (И.А. Лыкова),  

 программа развития речи дошкольников (Ушакова О.С.),  

 «Программа оздоровления детей дошкольного возраста»  (М. Д . 

Маханева ),  

 программа «Физическая культура – дошкольникам» (Л. Д. Глазырина) 

Региональный компонент «Ребенок и дорога»  
Программа предназначена для обучения Правилам дорожного 

движения и правилам безопасного поведения на дорогах детей дошкольного 

возраста с 3 до 7 лет. Концепция программы – воспитание законопослушного 

гражданина с раннего детства, формирование навыков безопасного 

поведения на дорогах. Актуальность и практическая значимость 

формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах 

несомненна. Статистика утверждает, что среди жертв ДТП много детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Приводят к этому 

элементарное незнание основ Правил дорожного движения и безучастное 

отношение взрослых к обучению детей безопасному поведению на дорогах. 

Общество платит слишком большую цену – жизнь и здоровье своих детей, 

поэтому перед нами стоит важная задача – уберечь детей от дорожно - 

транспортных происшествий, научить их безопасному поведению на дороге. 

Неблагополучная обстановка складывается на дорогах Амурской области. 

Детский дорожно-транспортный травматизм может негативно сказаться на 

неблагоприятной демографической ситуации. 

Региональный компонент Парциальная программа «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры»  
Пояснительная записка Образовательная программа «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой рассчитана на 

работу с детьми младшего и старшего дошкольного возраста – с 2 до 7 лет. 

Оптимальные условия для развития ребѐнка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентированной и нерегламентированной деятельности. 

Образовательный процесс, строится в соответствии с возрастными и 

психофизиологическими особенностями детей.  

Цели: расширить представление о жанрах устного народного 

творчества; показать своеобразие и самостоятельность произведения 

фольклора, богатство и красочность народного языка: воспитывать у детей 

нравственные, трудовые, экологические, патриотические чувства. 

Образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 



культуры» О.Л. Князевой определяет новые ориентиры в нравственно – 

патриотическом воспитании детей, основанные на их приобщении к 

русскому народному творчеству и культуре. Программа расширяет 

представления детей о традициях русской народной культуры: места 

проживания наших предков; быт и основные занятия русских людей; 

историю одежды, кухни; народные приметы, обычаи, праздники, 

художественные промыслы, песни, игры.  

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

способствует познавательному, речевому, художественно – эстетическому, 

физическому, социально – коммуникативному развитию детей. В основе 

человеческой культуры лежит духовное начало. Поэтому приобретение 

ребѐнком совокупности культурных ценностей способствует развитию его 

духовности – интегрированного свойства личности, которое проявляет себя 

на уровне человеческих отношений, чувств, нравственно – патриотических 

позиций, то есть в конечном итоге определяет меру его общего развития. 

 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы  

Цель: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

Задачи:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности.  

 

1.3. Принципы организации образовательного процесса  

Приоритет  РП  —  воспитание свободного, уверенного в себе человека, 

с активной жизненной позицией, стремящегося творчески  подходить к 

решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое  мнение и 

умеющего отстаивать  его.  

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС:  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства  -  понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 



происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот  период есть период 

подготовки к следующему периоду.   

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия  

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных  

работников ДОУ) и детей.   

3. Уважение личности ребенка.   

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной  

возрастной  группы, прежде всего в форме игры, познавательной и  

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей  художественно-эстетическое развитие ребенка.  

5. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, а так же 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса,  

предложенные программой дошкольного образования «От рождения до 

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

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого  

является развитие ребенка.   

2.Сочетает принципы научной обоснованности и  практической  

применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии 

и  дошкольной педагогики).  

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности  

(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму») . 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей  

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации  которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют  непосредственное отношение к развитию дошкольников.   

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников.   

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения  

образовательного процесса.   

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно  

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.   

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми (игра)   

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные  

ценности и традиции в образовании.   

 

 



1.4.  Образовательные технологии 

С учетом обозначенных принципов и подходов, с приоритетными 

направлениями физкультурно-оздоровительного и познавательно-

исследовательского развития воспитанников группы старшего возраста, 

разработана рабочая программа, в которой комплексно представлены все 

основные содержательные линии воспитания, обучения и развития детей с 

использованием педагогических технологий. 

Личностно - ориентированные технологии. Взаимодействие, которое 

обеспечивает развитие и саморазвитие личности ребѐнка, исходя из 

выявления его индивидуальных особенностей как субъекта познания и 

предметной деятельности. центр образовательной системы: личность ребѐнка 

- приоритетный субъект, как цель, а не средство образовательной системы 

комфортные, бесконфликтные и безопасные условий развития. Личностно-

ориентированные технологии, содержащиеся в виде элементов различные 

виды творческой, исследовательской, поисковой деятельности детей. 

Содержание образования представляет собой среду, в которой происходит 

становление и развитие личности ребенка. Ей свойственны гуманистическая 

направленность, обращенность к человеку, гуманистические нормы и 

идеалы. 

Игровая технология. По определению, игра – это вид деятельности в 

условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного 

опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление 

поведением. Значение игры невозможно исчерпать и оценить 

развлекательно-рекреактивными возможностями. В том состоит ее феномен, 

что, являясь развлечением, отдыхом, она способна перерасти в обучение, в 

творчество, в терапию, в модель типа человеческих отношений и проявлений 

в труде. Педагогическая игра обладает существенным признаком – четко 

поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим 

результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и 

характеризуются учебно познавательной направленностью. 

Здоровьесберегающие технологии. Это система мер, включающая 

взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, 

направленных на сохранение здоровья ребѐнка на всех этапах обучения и 

развития. Применяя такие методы как: использование динамических пауз, 

подвижных и спортивных игр, релаксацию, гимнастики: пальчиковую, для 

глаз, дыхательную, бодрящую; физкультурные занятия, занятия по ЗОЖ, 

самомассаж, игровой массаж и др., тем самым повышаю результативность 

воспитательно – образовательного процесса, формирую у воспитанников 

ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья. 

Технология проектной деятельности. ―Проект‖ – это метод 

педагогически организованного освоения ребѐнком окружающей среды в 

процессе поэтапной и заранее спланированной практической деятельности по 

достижению намеченных целей. Под проектом также понимается 

самостоятельная и коллективная творческая завершѐнная работа, имеющая 



социально значимый результат. В основе проекта лежит проблема, для еѐ 

решения необходим исследовательский поиск в различных направлениях, 

результаты которого обобщаются и объединяются в одно целое. Способ 

организации педагогического процесса, основанный на взаимодействии 

педагога и воспитанника. Проектная деятельность, способ взаимодействия с 

окружающей средой, поэтапная практическая деятельность по достижению 

поставленной цели. Метод проектов – это педагогическая технология, 

стержнем которой является самостоятельная деятельность детей – 

исследовательская, познавательная, продуктивная, в процессе которой 

ребѐнок познаѐт окружающий мир и воплощает новые знания в реальные 

продукты. 

Информационно - коммуникационные технологии. ИКТ – это 

обобщающее понятие, описывающее различные устройства, механизмы, 

способы, алгоритмы обработки информации. На данный момент это: 

компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, ноутбук, 

видеомагнитофон, телевизор. А также принтер, сканер, магнитофон, 

фотоаппарат, видеокамера. Сегодня ИКТ позволяет:  

- Показать информацию на экране в игровой форме, что вызывает у детей 

огромный интерес, так как это отвечает основному виду деятельности 

дошкольника - игре.  

- В доступной форме, ярко, образно, преподнести дошкольникам материал, 

что соответствует наглядно-образному мышлению детей дошкольного 

возраста.  

- Привлечь внимание детей движением, звуком, мультипликацией, но не 

перегружать материал ими.  

- Способствовать развитию у дошкольников исследовательских 

способностей, познавательной активности, навыков и талантов.  

- Поощрять детей при решении проблемных задач и преодолении 

трудностей. Использование ИКТ в дошкольном образовании дает 

возможность расширить творческие способности самого педагога, что 

оказывает положительное влияние на воспитание, обучение и развитие 

дошкольников. 

 

1.5.Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей 

подготовительной группы.  

Основными участниками реализации программы являются: дети 

подготовительной группы, родители (законные представители), педагоги. 

Подготовительная к школе группа от 6 до 7 лет.  

«Социально-коммуникативное развитие»  

Дети владеют элементарными навыками самообслуживания. Умеют 

распределять роли в игре. Соблюдают элементарные общепринятые нормы 

поведения в дошкольном учреждении. Самостоятельно одеваются и 

раздеваются. Выполняют обязанности дежурных.  

«Познавательное развитие» 



Знают и называют своѐ имя и фамилию. Знают название своего города, 

страны, столицы. Классифицируют предметы. Имеют представление о смене 

частей суток. Количественный и порядковый счет в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Сравнивают 

предметы по величине. Называют времена года, отмечают их особенность. 

«Речевое развитие»  

Дети могут участвовать в беседе. Не все дети умеют составлять 

рассказы, последовательно без пропусков пересказывать небольшие 

литературные произведения. Правильно определяют место звука в слове. 

Драматизируют небольшие сказки. Называют любимого детского писателя, 

любимые сказки и рассказы.  

«Художественно-эстетическое развитие»  

Создают изображения предметов. Используют различные материалы 

для создания выразительных образов. Лепят предметы разной формы, 

используя усвоенные приѐмы и способы. В аппликации используют 

различные приѐмы вырезывания. Различают жанры музыкальных 

произведений, звучание музыкальных инструментов. Умеют выполнять 

танцевальные движения.  

«Физическое развитие»  

Дети знают о значении для здоровья человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня. Реализация 

Программы осуществляется в форме спортивных игр: Умеют ходить и бегать 

легко, ритмично. Участвуют в упражнениях с элементами игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка, 

в образовательной деятельности.  

Рабочая программа формируется с учѐтом особенностей базового 

уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры 

личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. Учитываются также возраст детей и необходимость 

реализации образовательных задач в определенных видах деятельности.  

Для детей дошкольного возраста это:  

- 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);  

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной 

литературы и фольклора);  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице);  



- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал;  

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах);  

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.  

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический.  

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 

пассажирами 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 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 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. 

 



1.6.Планируемые результаты как образовательные ориентиры освоения 

Программы 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами  

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности  —  игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности,  конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности.  

Ребенок 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 радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет  выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам.  Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские  функции в совместной деятельности.  

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального  

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их  физических и психических особенностей.  

Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность  прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается.  

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими.  Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в  

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами 

и видами  игры, различает условную и реальную ситуации; умеет  

подчиняться разным  правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и  адекватно их оценивать. Ребенок достаточно хорошо 

владеет устной речью, может выражать  свои мысли и желания, использовать 

речь для выражения своих мыслей,  чувств и  желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности.  

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,  

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять  ими.  

Ребенок 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  навыки личной гигиены. Проявляет 

ответственность за начатое дело.  

Ребенок проявляет любознательность, задает 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 живет; 



знаком с произведениями  детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой  природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию  собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах  деятельности.  

Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно  

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе.  

Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. Эмоционально отзывается на красоту окружающего 

мира, произведения  народного и профессионального искусства (музыку, 

танцы, театральную  деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).  

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее  

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии,  

многонациональности, важнейших исторических событиях. Имеет 

представления о  малой родине (Город Белогорск), достопримечательностях 

родного края. Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных  ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. Соблюдает 

элементарные общепринятые нормы, имеет первичные  ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность.  

 

II. Содержательный раздел 

2. Планирование образовательной деятельности 

2.1. Учебный план (Объем образовательной нагрузки) 

 

Планирование образовательной нагрузки при работе по пятидневной недели, 

разработано в соответствии с максимально допустимым объемом 

образовательной нагрузки для возрастной группы. При разработке учебного 

плана учтены общие подходы и рекомендации по его составлению:  

 количество областей и часов в каждой части определяет обязательную 

нагрузку и соответствует рекомендациям ФГОС ДО;  

 количество учебных часов, определяющих общую максимально 

допустимую нагрузку обучающихся, не превышает количества часов, 

соответствует требованиям СанПиН;  соблюдается преемственность. 

 
 Базовая часть (инвариантная) Количество знаний в неделю 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

1.1. Федеральный компонент  

1.1.1. Познавательное развитие 3 

 

ФЭМП 2/72 

Формирование целостности картины 

мира (предметное и социальное 

 

1/36 



окружение, ознакомление с природой) 

1.1.2. Развитие речи 

(звуковая культура речи, развитие 

речи) 

 

2/72 

1.1.3. Чтение художественной литературы В ходе режимных моментов 

1.1.4. Художественно – эстетическое 

развитие 

5 

Рисование 2/72 

Лепка 0,5/18 

Аппликация 0,5/18 

Музыка 2/72 

1.1.5. Физическая культура 3/108 

 Итого (в неделю/год)  13/468 

Занятия по 30 минут 

390/14040 мин. 

        Учебная нагрузка в день (в минутах) 60-90 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений (20 %) 

2.1. «Ребенок и дорога» 1/36 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуре» 

1/36 

 

Всего (в неделю/год) 15/540 

 

2.2.Содержание психолого-педагогической работы  с детьми 

подготовительной к школе группы  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Нравственное воспитание.   

Обеспечить условия для нравственного воспитания, способствовать 

усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое 

отношение к малышам и пожилым людям. Воспитывать стремление в  своих 

поступках следовать положительному примеру.  

Развитие социального и эмоционального интеллекта. Создавать 

условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, 

развивать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Поощрять проявление таких качеств, как 

отзывчивость, справедливость, скромность.  

Развитие общения. Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми, развивать  умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, заниматься самостоятельно. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно 

отстаивать свое мнение. Формирование личности ребѐнка. Способствовать 

формированию личности ребѐнка. Продолжать воспитывать самоуважение, 

уверенность в своих силах и развивать самостоятельность, саморегуляцию. 

Развивать интерес к школе, желание учиться, формировать навыки учебной 

деятельности. Расширять представления детей об их обязанностях.   

Усвоение общепринятых норм поведения. Воспитывать организованность, 



дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. Развивать 

волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения. Продолжать формировать основы 

поведения и вежливого обращения. Развитие игровой деятельности 

(сюжетно-ролевые игры). Продолжать учить детей брать на себя различные 

роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, 

строительный материал. Побуждать детей по-своему обустраивать 

собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие для 

игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений  об 

окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, 

мультфильмах. Развивать творческое воображение, способность совместно 

развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами  

сверстников; продолжать формировать умение договариваться, планировать 

и обсуждать действия всех играющих. Формировать отношения, основанные 

на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, 

готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением 

товарищей по игре, справедливо решать споры.   

Семья. 

 Продолжать воспитывать  уважение к традиционным семейным 

ценностям, уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье, любовь и уважение к родителям. Учить проявлять заботу о близких, с 

благодарностью принимать заботу о себе. Развивать интерес к профессиям 

родителей и месту их работы. Расширять представления детей об истории 

семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные 

периоды  истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей.  

Детский сад.  

Способствовать формированию уважительного отношения и чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, продолжать  

воспитывать чувство коллективизма. Привлекать детей к созданию 

развивающей среды дошкольного  учреждения (мини-музеев, выставок, 

библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение. Формировать у детей представления о 

себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной 

деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни  дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка  к праздникам, выступлениям, соревнованиям в 

детском саду и за его пределами и др.).  

Развитие навыков самообслуживания.  

Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться,  

складывать в шкаф одежду, ставить на место  обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить). Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за  



собой постель после сна.  Закреплять умение самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое 

рабочее место.  

Приобщение к доступной трудовой деятельности.  

Продолжать формировать трудовые  умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим,  радоваться 

результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь.   

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки. Продолжать учить 

детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать 

книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп 

детского сада). Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на 

участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от 

снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам.  

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать 

пол.  

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.  

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно  слушать  

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а  также  

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, 

правильно оценивать результаты своей деятельности).  

Закреплять умение самостоятельно и ответственно  выполнять обязанности  

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, 

мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п.  

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному  

участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 

луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию  цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой  —  к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для  птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов,  выращиванию с 

помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию 

земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке 

рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, 

поливе грядок и клумб.  

Безопасное поведение в природе.   

Формировать основы экологической культуры. Продолжать знакомить с 

правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с 

отдельными представителями животного и  растительного мира, 

занесенными в нее.  



Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как  гроза,  

гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения  человека в 

этих условиях.  

Безопасность на дорогах.   

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».  

Продолжать знакомить с дорожными знаками  —  предупреждающими,  

запрещающими и информационно-указательными. Подводить детей к 

осознанию необходимости соблюдать правила дорожного  движения.  

Расширять представления детей о работе ГИБДД.  

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к 

детскому саду  местности. Формировать умение находить дорогу из дома в 

детский сад на схеме местности. Безопасность собственной 

жизнедеятельности.   

Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые  

предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной 

беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами.  

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года  

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, 

лыжах и др.).  Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры  

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один 

дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым.  

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы  скорой 

помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при 

пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «01», «02», «03». Закреплять умение называть свое имя, 

фамилию, возраст, домашний  адрес, телефон.  

 

 Образовательная область «Познавательное развитие»  

Развитие познавательных действий. Совершенствовать характер и 

содержание обобщенных способов обследования предметов. Создавать 

условия для самостоятельного установления связей и отношений между  

системами объектов и явлений с применением различных средств. 

Совершенствовать действия экспериментального характера, направленные на 

выяснение скрытых свойств объекта. Развивать умение самостоятельно 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. Учить 

самостоятельно создавать модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. Сенсорное развитие. Развивать зрение, 

слух, обоняние, осязание,  вкус, сенсомоторные способности.  



Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику 

рук в разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать 

предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на 

более тонкое различение их качеств.  Учить выделять в процессе восприятия 

несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, 

строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, 

красивые сочетания  цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, 

природные и др.). Развивать умение классифицировать предметы по общим 

качествам  (форме, величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о 

хроматических и ахроматических цветах.   

Проектная деятельность.  

Развивать проектную деятельность всех  типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную). В исследовательской проектной  деятельности 

формировать умение  уделять внимание анализу эффективности источников 

информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера. В работе над нормативными  проектами поощрять 

обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и 

отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм. Помогать детям в символическом отображении 

ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной 

форме.  

Дидактические игры.   

Продолжать учить детей играть в различные  дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и 

других участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение 

самостоятельно решать поставленную задачу. Привлекать детей к созданию 

некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и 

закреплять сенсорные способности.  

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки 

к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности.  

Формирование элементарных математических представлений.  

Количество и счет.  

Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 

части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между  

отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его  

частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками.  Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без 

операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять 



понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 

6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 

пределах 10). Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный 

счет),  последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с составом чисел в 

пределах 10. Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с 

монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор 

и размен монет). Учить на наглядной  основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и 

на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться 

знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=).  

Величина.   

Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2–8 и 

более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также 

используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, 

одна часть из двух (одна вторая), две части  из четырех (две четвертых) и т. 

д.); устанавливать соотношение целого и  части, размера частей; находить 

части целого и целое по известным частям. Формировать у детей 

первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, 

высоту предметов (отрезки прямых линий) с  помощью условной меры 

(бумаги в клетку). Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с 

помощью условной меры. Дать представления о весе предметов и способах 

его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее  —  легче) путем 

взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление 

о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от 

величины условной меры.  

Форма.  

Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о 

многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой 

линии, отрезке прямой. Учить распознавать фигуры независимо от их 

пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, 

упорядочивать по  размерам, классифицировать, группировать по цвету, 

форме, размерам.  Моделировать геометрические фигуры; составлять из 

нескольких  треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких 

квадратов  —  один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из 

четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков —  один 

длинный  и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и 

перечислению  их характерных свойств; составлять тематические 

композиции из фигур по собственному замыслу. Анализировать форму 

предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по контурным образцам, поописанию, 

представлению.  



Ориентировка в пространстве. 

Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист 

бумаги, учебная доска, страница тетради,  книги и т. д.); располагать 

предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху,  внизу,  выше, ниже, слева, справа, 

левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, 

рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать 

способность к моделированию пространственныхотношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы. Учить «читать» простейшую 

графическую информацию, обозначающую пространственные отношения 

объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа 

налево,  снизу вверх, сверху вниз;  самостоятельно передвигаться в  

пространстве, ориентируясь на условные  обозначения (знаки и символы).  

 

Ориентировка во времени.   

Дать детям элементарные представления  о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», 

«потом», «до»,  «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать  свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность  

отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).Учить 

определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с предметным окружением.  

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать 

представления о предметах, облегчающих труд людей  на производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 

посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). Расширять 

осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления 

об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в 

целом. Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности 

вкаждой из перечисленных областей (провести и объяснить  простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую 

группу.)  

Ознакомление с миром природы.  

Создать условия инициативы и творчества в познании окружающей природы, 

поддержать интерес, формировать желание самостоятельно добывать знания.  

Закрепить умение передавать своѐ отношение к природе в речи и 

продуктивной деятельности. Расширять и уточнять представления детей о 



деревьях, кустарниках, травянистых  растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения  

(черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием 

растения и условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными 

растениями (подорожник, крапива и др.). Расширять и систематизировать 

знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и 

обитателях уголка природы. Продолжать знакомить детей с дикими 

животными. Расширять представления об особенностях приспособления 

животных к окружающей среде.  Расширять знания детей о млекопитающих, 

земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты 

земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов 

шипением и т. п.). Расширять представления о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, 

муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Учить различать по 

внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, 

павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить 

сравнивать насекомых по способу передвижения  (летают, прыгают, 

ползают). Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду 

сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). Учить 

обобщать и систематизировать представления о временах года. Формировать 

представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах  и 

продуктивных видах деятельности. Объяснить детям, что в природе все 

взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то 

растения не дадут семян и др.). Подвести детей к пониманию того, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, 

вода, лес, почва  благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и 

ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки и рассказы.  

Ознакомление с социальным миром.  

Образ я. Развивать представления о временной перспективе личности. Об 

изменении позиции человека с возрастном. Углублять представления ребѐнка 

о себе в прошлом, настоящем и будущем. Углублять представления о 

дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике 

школы, колледжа, ВУЗа. Закреплять традиционные гендерные 

представления, закрепить умение называть своѐ имя, фамилию и отчество, 

дату рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их 

профессию. Первичные представления о сферах человеческой деятельности 

(знакомство с профессиями). Расширять осведомленность детей о сферах 

человеческой деятельности, представления об их значимости для жизни 



ребѐнка, его семьи и детского сада. Через экспериментирование и 

практическую деятельность дать возможность познакомиться с элементами 

профессиональной деятельности. Продолжать расширять представления о 

людях разных профессий.  

Родная страна.  

Развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой 

родине. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, 

углублять представления о Родине – России. Расширять представления о 

Москве, закреплять знания о флаге и гербе, гимне России, расширять знания 

о государственных праздниках.  

 

Наша страна.  

Формировать элементарные представления  об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 

человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас. Формировать элементарные представления 

об истории человечества  через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные 

виды деятельности. Рассказывать детям о том, что Земля —  наш общий дом, 

на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширять 

представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав 

ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся 

соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО  и др.). Формировать 

элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества.  

 

 Образовательная область «Речевое развитие»  

Развивающая речевая среда.   

Приучать детей —  будущих школьников — проявлять инициативу с целью  

получения новых знаний.  Совершенствовать речь как средство общения.  

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы 

узнать,  в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться 

играть, какие  мультфильмы готовы смотреть повторно и почему,  какие 

рассказы (о чем)  предпочитают слушать и т. п. Опираясь на опыт детей и 

учитывая их предпочтения, подбирать наглядные  материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками.  Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и 

делать простейшие выводы,  излагать свои мысли понятно для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  



Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержательно, 

эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях.  

Приучать детей к самостоятельности суждений.  

Формирование словаря.   

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого,  

обществоведческого словаря детей.  Побуждать детей интересоваться 

смыслом слова.  Совершенствовать умение использовать разные части речи в 

точном соответствии с их значением и целью высказывания.  Помогать детям 

осваивать выразительные средства языка.  

Звуковая культура речи.  

Совершенствовать умение различать на слух  и в произношении все 

звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно  и отчетливо 

произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную 

выразительность речи.  

Грамматический строй речи.   

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.  

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные  слова,  

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени.  Помогать правильно строить 

сложноподчиненные предложения, использовать  языковые средства для 

соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если  бы и т. д.).  

Связная речь. 

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы  речи.  Формировать умение вести диалог между воспитателем и 

ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и корректными 

собеседниками,  воспитывать культуру речевого общения. Продолжать учить 

содержательно и выразительно пересказывать  литературные тексты, 

драматизировать их.  Совершенствовать умение  составлять  рассказы о 

предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и  

придерживаться его.  Развивать умение составлять рассказы из личного 

опыта.  Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на 

заданную тему.  Подготовка к обучению грамоте.  Дать представления о 

предложении (без грамматического определения). Упражнять в составлении 

предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на 

слова с указанием их последовательности.  Учить детей делить двусложные и 

трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) 

на части.  Учить составлять слова из слогов (устно).  Учить выделять 

последовательность звуков в простых словах.  

Приобщение к художественной литературе.  

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями,  



загадками, считалками, скороговорками.  Воспитывать читателя, способного 

испытывать сострадание  и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Развивать у детей  чувство юмора.  

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные  слова и  

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и  

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 

слову.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 различия между 

литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.  Продолжать 

знакомить детей с иллюстрациями известных художников.   

 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Приобщение к искусству.  

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный  вкус,  

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности.  Формировать  интерес к классическому и народному 

искусству (музыке,  изобразительному искусству, литературе, архитектуре).  

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой  

деятельности  людей, о  видах искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, 

кино, цирк). Расширять знания детей об изобразительном искусстве, 

развивать художественное восприятие произведений изобразительного 

искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. 

Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», 

«Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 

Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», 

«Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. Обогащать 

представления о скульптуре малых форм, выделяя образные  

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные  детали, 

позы, движения и др.). Расширять представления о художниках — 

иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. 

Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками.  

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей  

о том, что существуют здания различного назначения (жилые  дома, 

магазины,  кинотеатры, детские сады, школы и др.).  

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений  

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части  

конструкции и особенности деталей.  Познакомить со спецификой храмовой 

архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан 



(круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить  с архитектурой с опорой на 

региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать 

детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть  

памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор 

Василия  Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, 

памятники Золотого  кольца и другие — в каждом городе свои.  Развивать 

умения передавать в художественной деятельности образы  архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать  

детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши).  

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях;  

формировать умение называть виды художественной деятельности, 

профессии  деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор,  

певец, пианист,  скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п).  

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение  

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности.  Формировать представление о значении органов чувств 

человека для художественной деятельности, формировать умение соотносить 

органы  чувств с видами искусства (музыку слушают, картины 

рассматривают, стихи читают и  слушают и т. д.).  

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать  

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки,  

театра, музея, цирка (совместно с родителями).  Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные 

виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края;  любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. Поощрять активное участие детей в художественной деятельности 

пособственному желанию и под руководством взрослого.  

Изобразительная деятельность.  

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.  

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами  

движения рук по предмету. Продолжать развивать образное эстетическое 

восприятие, образные представления, формировать эстетические суждения; 

учить аргументированно и  развернуто оценивать изображения, созданные 

как самим  ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность  доброжелательного и  уважительного отношения к работам 

товарищей. Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности.  

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее  

усвоенные способы изображения  в рисовании, лепке и аппликации, 

используя  выразительные средства.  

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности,  

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого  

предмета; совершенствовать умение изображать предметы,  передавая их 

форму,  величину, строение, пропорции, цвет, композицию.  



Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление  

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть  работы 

будет  выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую 

картину.  Формировать умение замечать недостатки своих работ и 

исправлять  их;  вносить дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого  образа.  

Рисование.   

Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и  с натуры;  

развивать наблюдательность, способность  замечать характерные 

особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение  на листе бумаги).  

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и  

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их  плавность,  

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать 

в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный 

карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке 

разные материалы для создания выразительного образа.  

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например,   

рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона  для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью  и гуашью  —  до  

создания  основного изображения; при рисовании пастелью и цветными  

карандашами фон  может быть подготовлен как в начале, так и по 

завершении основного изображения.  

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом  при 

выполнении  линейного рисунка, учить плавным поворотам руки  при 

рисовании  округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от 

конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять 

движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких 

линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. Учить видеть 

красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности 

линий или их тонкости, изящности,  ритмичности расположения линий и 

пятен, равномерности закрашивания рисунка;  чувствовать плавные 

переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании  и 

регулировании нажима на карандаш.  Развивать представление о 

разнообразии  цветов и оттенков,  опираясь  на реальную окраску предметов, 

декоративную  роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки.  

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих  

два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных  природным  

(малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание  на изменчивость 

цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а 

созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в  природе в связи с 

изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). 

Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 



развивать  восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся 

листочки, бледно-зеленые стебли  одуванчиков и их темно-зеленые листья и 

т. п.).  

Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии сих 

реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю  листа — передний план или дальше от него — задний план); 

передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, 

цветок ниже дерева;  воробышек маленький, ворона большая и т. п.). 

Формировать умение  строить  композицию рисунка; передавать движения 

людей и животных, растений,  склоняющихся от ветра. Продолжать 

формировать  умение передавать в рисунках  как сюжеты народных сказок, 

так и авторских произведений (стихотворений, сказок,  рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы,  композиционного и  цветового решения.  

Лепка.   

Развивать творчество детей; учить свободно использовать для  создания  

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей  

разнообразные  приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать 

форму основной  части и  других частей, их пропорции, позу, характерные  

особенности изображаемых  объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой.  

Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные  образы (птичка подняла  

крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети 

делают гимнастику — коллективная композиция).  

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур,  развивать  

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.  

Аппликация.   

Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры  

и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво 

располагать фигуры на листе  бумаги формата, соответствующего 

пропорциям изображаемых предметов).  

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции  из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной  формы;  

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 

искусства. Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из 

бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, 

сложенной  гармошкой.  

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания,  

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем 

полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема);  учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета,  колорита, композиции.  Поощрять проявления творчества.  



Народное декоративно-прикладное искусство.   

Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать  

узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). 

Учить детей выделять и передавать  цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного  вида.  

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.  

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе 

того  или иного вида народного искусства использовать характерные для 

него элементы  узора и цветовую гамму.  

Продолжать развивать навыки декоративной  лепки; учить использовать 

разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить 

при  лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать 

из глины, разноцветного  пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и  коллективные композиции.  

Прикладное творчество.  

Закреплять  умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой  

формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре 

бумагу,  делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы 

(мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.).  

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 

игрушек,  сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам.  

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей  

создавать объемные игрушки в технике оригами.  

Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать  

пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек 

для  кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать 

аппликацию,  

используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для  бабочки, байка 

для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и  вырезать в 

соответствии с задуманным сюжетом.  

Закреплять  умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей,  

шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать  

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна»,  

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.  Закреплять умение 

детей аккуратно и экономно использовать материалы.  

Конструктивно-модельная деятельность.  

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

дома,  театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в  

конструктивной  деятельности.  

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их  

функциональное назначение. Предлагать детям самостоятельно находить 

отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих 



сооружений. Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 

другу. Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать  

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением  (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие 

детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее  

скомбинировать; продолжать  развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. Продолжать учить сооружать постройки, 

объединенные общей темой (улица,  машины, дома).  

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными  

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные  модели 

(здания,  самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции 

воспитателя, по собственному замыслу.  

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого  крепятся  

штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по 

рисунку и по словесной инструкции воспитателя.  Учить создавать 

конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин 

и др.). Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых  конструкторах).  

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры).  

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр.  

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение,  

песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для 

будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли.   

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче 

образа; отчетливость произношения. Учить использовать средства 

выразительности  (поза, жесты, мимика, интонация, движения).  Воспитывать 

любовь к театру.  Широко использовать в театрализованной деятельности 

детей разные виды театра  (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, 

перчаточный, кукольный и др.).  

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов.  

Рассказывать детям о театре, театральных профессиях.   Учить постигать 

художественные образы, созданные средствами театральной  

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.).  

 

 Образовательная область «Физическое развитие»  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления 

детей о рациональном питании (объем  пищи, последовательность ее приема, 

разнообразие в питании, питьевой режим).  Формировать представления о 

значении двигательной активности  в жизни человека; умения использовать 

специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем.  



Формировать представления об активном отдыхе. Расширять представления 

о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков.  

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, пользоваться  

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после 

еды,  закрепить умение детей аккуратно пользоваться столовыми приборами, 

следить за чистотой одежды и обуви.  

Физическая культура.  

Обеспечение гармоничного физического развития.  Формировать 

потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику  основных  движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения.  Закреплять умение 

соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с 

отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега.  

Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  

Учить быстро  перестраиваться на месте и во время движения, равняться в  

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в  указанном  

воспитателем темпе.  Развивать психофизические качества: силу, быстроту,  

выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в 

статическом и динамическом равновесии,  развивать координацию движений 

и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных 

упражнений.  Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.  

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать  

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность,  

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. Продолжать 

учить детей самостоятельно  организовывать подвижные  игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.  

Начальные представления о некоторых видах спорта.  Поддерживать интерес 

к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Закреплять  навыки выполнения спортивных упражнений.  

Подвижные игры.   

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры  

с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 

качеств  (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации 

движений, умения ориентироваться  в пространстве; самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные  игры со сверстниками, справедливо 

оценивать свои результаты и  результаты товарищей.  

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя  

творческие способности.   

 



 

 

2.3. Комплексно-тематическое планирование в подготовительной к 

школе группе на 2022-2023 учебный год 

 
  № 

занятия 

Тема Примерное содержание Форма 

итогового 

мероприятия 

Сентябрь  

1 сентября. Беседа «День знаний», «День мира» 

1 неделя День знаний Развивать познавательный интерес к школе, 

книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжение знакомства с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка 

Праздник 

«День знаний». 

2 неделя Осень Формировать обобщенные представления об 

осени, как времени года; расширять 

представление о природе и воспитывать 

бережное отношение к ней; формировать 

элементарные экологические представления 

дошкольника. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. 

Праздник 

«Осенины» 

 

3 неделя Фрукты, 

ягоды. 

Закрепить обобщающие понятия «фрукты», 

названия различных овощей и фруктов. 

Рассказать детям о пользе овощей и фруктов 

для человека; что это – источник витаминов 

и жизненной силы для человека, очень 

вкусный продукт питания. Познакомить 

детей с заготовкой овощей и фруктов – 

консервирование, соление, приготовление 

компотов и соков. Закрепить знания детей о 

сельскохозяйственных профессия. 

Развлечение 

«Во саду ли в 

огороде» 

4 неделя День 

дошкольного 

работника 

Расширять представления детей о 

профессиях сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник). 

Развлечение – 

«От всей души 

поздравляем!» 

Октябрь. 

1 неделя Хлеб, труд 

людей на 

полях и 

огородах. 

Расширять представления детей об осеннем 

урожае, о сельскохозяйственном труде, 

сельскохозяйственных профессиях и 

технике; расширять знания о процессе 

выращивания зерна и изготовления 

хлебобулочных изделий; воспитывать 

уважение к труду хлеборобов, пекарей, 

водителей и т.д. 

Праздник 

«Хлеб - всему 

голова» 

 

2 неделя Знакомство 

с народной 

культурой и 

Расширять представления детей о 

многообразии предметов декоративно-

прикладного искусства. Знакомить с 

Создание 

мини-музея 

народной 



традициями народными промыслами. Расширять 

представления о народных игрушках 

(матрешки – Городецкая, Богородска; 

бирюльки). Рассказать о русской избе и 

других строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

игрушки. 

3 неделя Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы. 

Обогащение представлений детей о 

предметах рукотворного мира, необходимых 

для жизнедеятельности человека (одежда, 

головные уборы, обувь);развивать умение 

группировать и классифицировать предметы 

по различным признакам; продолжать 

знакомить детей с материалами, из которых 

они изготовлены, с профессиями людей, 

которые их создают; воспитывать бережное 

отношение к предметам рукотворного мира, 

уважение к людям труда. 

Сюжетно - 

ролевая игра 

«Магазин 

одежды» 

4 неделя Лес – ягоды, 

деревья, 

кустарники, 

грибы. 

Познакомить с разнообразием грибов и ягод, 

выделив группы съедобных и несъедобных, 

научить различать грибы по картинкам и тем 

признакам, которые приводятся в загадках и 

объяснениях воспитателя. 

Рассказать о полезных свойствах 

несъедобных грибов. Формировать 

понимание целесообразности и взаимосвязи 

всего в природе, воспитывать бережное 

отношение к ней. Развивать и обогащать 

словарь. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Ноябрь  

1 неделя Мой город 

моя страна 

Формировать систему представлений об 
истории развития города, о природе и 
населении родного края, его истории. Город, 
в котором я живу. Некоторые 
достопримечательности города. 
Современные и старинные постройки. 
Формирование интереса к «малой Родине». 
Рассказы детям о достопримечательностях, 
культуре, традициях родного края; о 
замечательных людях, прославивших свой 
край. 

Театрализован

ное 

представление. 

2 неделя Дикие и 

домашние 

животные, 

птицы 

осенью. 

Дать представления о дикие животные леса 

России, их образе жизни, питании, жилищах. 

Обогатить словарь за счет имен 

существительных (дупло, берлога, логово, 

нора); имен прилагательных (колючий, 

лохматый, неуклюжий, хитрый, злой, 

голодный);  

глаголов (прятаться, охотиться, притаиться, 

выглядывать и др.;  

Развивать связную речь через составление 

описательного рассказа о животных;  

Воспитывать желание оказывать помощь 

животным. 

Оформление 

тематической 

выставки 



3 неделя Поздняя 

осень 

Познакомить детей с наиболее типичными 

особенностями поздней осени; формировать 

интерес к изменениям в природе.  

 Музыкальное 

развлечение 

«До свидания, 

осень». 

4 неделя Покормите 

птиц зимой! 

Формировать у детей обобщенное 

представление о зимующих птицах. Учить 

понимать причины изменений в жизни птиц, 

устанавливать связи и закономерности между 

живой и неживой природой. 

Развивать познавательный интерес у детей к 

жизни зимующих птиц. Воспитывать 

заботливое отношение к птицам, желание 

помогать им в трудных зимних условиях. 

Оформление 

тематической 

выставки. 

Декабрь.  

1 неделя Здравствуй, 

гостья зима! 

Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, 

на селе; о безопасном поведении зимой. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Волшебница 

зима» 

2 неделя Транспорт Сформировать понятие «транспорт»; 

закрепить знания детей о  видах  транспорта 

– наземный, водный, воздушный; 

формировать умение употреблять 

обобщающее слово – «транспорт»; 

формировать активный словарь в 

соответствии с лексической темой 

«Транспорт», продолжить работу по 

приобщению к правилам безопасного 

поведения в группе, во время игр. 

Выставка 

машин из 

бросового 

материала. 

3 неделя Дикие 

животные 

зимой 

 

Формировать у детей обобщенное 

представление о дикую животную зиму. 

Учить понимать причины изменений в жизни 

животных, устанавливать связи и 

закономерности между живой и неживой 

природой. 

Развивать познавательный интерес у детей к 

жизни животных. Воспитывать заботливое 

отношение к животным, желание помогать 

им в трудных зимних условиях. 

Выставка 

детских 

рисунков 

4 неделя Комнатные 

растения 

Закрепить знания детей о комнатных 

растениях и приемах ухода за ними; учить 

описывать растения; отмечая существенные 

признаки; воспитывать стремление беречь 

растения, ухаживать за ними. 

Выставка  

 детских 

рисунков. 

5 неделя Новогодний 

праздник 
Расширить представления детей об 

общенародном празднике Новогодней елки. 

Знакомить с историей возникновения 

праздника, учить бережно, относиться к 

праздничным народным традициям и 

обычаям. Развивать у дошкольников 

интеллектуальную инициативу, 

организаторские способности, приучать 

Новогодний 

утренник 



активно, участвовать в подготовке к 

празднику. Способствовать развитию 

речевого общения, обогащению и 

расширению словаря. 

Январь.  

1 неделя Зимние 

забавы и 

развлечения. 

Зимние игры и забавы, развлечения. 

Художественное творчество по впечатлениям 

от праздника. 

Прощание с 

елкой. 

2 неделя Посуда,. Формировать у детей умение различать и 

называть предметы посуды; 

совершенствовать умения находить сходства 

и различия между предметами; развивать 

умение составлять описательный рассказ по 

предметной картинке; упражнять детей в 

словообразовании.  

Театрализован

ное 

представление. 

 

3 неделя Продукты 

питания. 

Расширять представления детей о продуктах 

питания, питьевой воде, о продуктовых 

отделах в магазинах, их названия; 

воспитывать в детях чувство уважения к 

труду людей, производящих продукты 

питания. Расширять знания о пользе 

продуктов и их вреде. 

Выпуск 

книжек – 

малышек 

«Вредные – 

полезные 

продукты». 

Февраль   

1 неделя Дом и его 

части. 

Формировать представления детей о мире 

предметов, создающих комфорт в доме. 

Рассказывать о предметах, облегчающих 

труд человека. Учить соблюдать технику 

безопасности. Расширять представления о 

профессиях. Знакомить со строительными 

профессиями. 

Выставка 

детского 

творчества. 

2 неделя Масленица. Приобщение детей к истокам русской 

культуры. Знакомить детей с народными 

традициями и обычаями. Расширять 

представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России. Продолжать 

знакомить детей с народными песнями, 

плясками 

Фольклорно-

спортивный 

праздник 

«Широкая 

масленица» 

3  

неделя 

 

День 

защитника 

Отечества 

Расширить представление детей о 

Российской армии; знакомить с разными 

видами войск и боевой техники; рассказать о 

трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину; о преемственности поколений 

защитников Родины. 

Проведение 

спортивного 

развлечения 

«Защитники 

Отечества» 

4 неделя Ранняя 

весна. 

Расширять преставления о весне. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять преставления о сезонных 

изменениях. 

Выставка 

семейного 

творчества 

«Весенняя 

фантазия» 

Март.  

1 неделя Международ Воспитание чувства любви и уважение к Музыкальный 



ный 

Женский 

день 

женщинам, желание помогать им, заботиться 

о них. 

утренник 

«Наши мамы 

вместе с нами» 

2 неделя Международ

ный день 

птиц 

Продолжать знакомить детей с перелетными 

птицами, с особенностями их поведения 

весной. Закрепление знаний признаков 

весны; Закрепление представлений о 

перелетных птицах; Формирование 

обобщающего понятия ―перелетные птицы‖. 

Изготовление 

скворечников с 

родителями 

3 неделя Мир рек 

морей и 

океанов 

Продолжать знакомить детей с морскими 

обитателями, с особенностями их поведения. 

Закрепление представлений о морских и 

речных обитателях; Формирование 

обобщающего понятия обитатели рек и 

морей. 

Изготовление 

макетов 

4 неделя Весна Расширять представления детей о сезонных 

изменениях в природе, о растительном и 

животном мире весной. Учить детей 

высказывать суждения по теме. Закрепить 

знания о весеннем изменении в живой и не 

живой природе: развивать умение сравнивать 

различные периоды весны: воспитывать 

радостное, заботливое отношение детей к 

пробуждающейся природе; желание больше 

узнать об особенностях природы своего края. 

Музыкальный 

утренник 

«Весна 

пришла». 

Апрель  

1 

неделя 

Человек 

(части тела, 

здоровье) 

 

Формирование первичных представлений о 

здоровом образе жизни. Развитие желания 

сохранять и укреплять свое здоровье 

(соблюдать режим дня, гигиену, правильно 

питаться, заниматься спортом). Рассказы о 

строении человека, о бактериях, о 

профилактике заболеваний, о пользе 

витаминов, о правилах безопасного общения 

с больными. 

Коллективная 

работа 

 

2 

неделя 

День 

космонавтик

и 

Сформировать у детей понятия «космос», 

«Вселенная». Объяснить детям, что 

представляет собой вселенная. Закрепить 

знания д. о том, что они живут на планете 

Земля; в космосе есть другие планеты. Дать 

элементарное понятие о планетах. 

Способствовать воспитанию детской 

инициативы и творчества, выполнять задания 

по словесному объяснению, формировать 

элементарный самоконтроль. Развивать 

интерес к новым источникам информации. 

Оформление 

тематической 

выставки 

3  

неделя 

День Земли Рассказы детям о том, что Земля - наш общий 

дом, на Земле много разных стран, важно жить 

в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

Выставка 

фотозон. 

4 Дорожная Продолжать знакомства с дорожными Встреча с 



неделя азбука. знаками. Подведение детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Расширять 

представления о работе ГИБДД. Воспитать 

культуры поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

инспектором 

ГИБДД 

Май.  

1 неделя Насекомые Познакомить детей с разнообразием 

насекомых, выделив их отличительные 

общие признаки. 

Воспитывать доброе отношение маленьким 

соседям по планете. 

Закреплять представления о том, что в 

природе нет «ненужных» созданий, все в 

ней целесообразно, в равновесии. 

Викторина 

«Юный 

энтомолог» 

2 неделя 9 мая «День 

Победы» 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о празднике, 

посвященном Дню Победы 

Музыкальное 

развлечение 

«Победой 

кончилась 

война» 

3 неделя Первоцветы Формировать эмоционально 

положительного отношения к живой 

природе. 

Музыкальный 

праздник 

4 неделя Лето. Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года. 

Знакомить с летними видами спорта. 

Спортивный 

праздник 

«Лето»  

 

  2.4. Календарно – тематическое планирование на 2022 – 2023 учебный 

год подготовительная группа 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по образовательному направлению «Познавательное развитие». 

 (Формирование элементарных математических представлений) 

№ 

п\п 

 

№ 

Название разделов, тем Кол-во 

часов 

Дата  

По 

плану 

По факту 

 Сентябрь.    

1. 1. Геометрические фигуры. 1   

2. 2. Величина. 1   

3. 3. Ориентировка в пространстве. 1   

4. 4. Тетрадь. 1   

5. 5. Знаки равенство, неравенство. 1   

6. 6. Многоугольник. 1   

7. 7. Геометрические фигуры. 1   

8. 8. Быстро, медленно. 1   

Октябрь.   

9. 1. Состав числа 3. 1   

10. 2. Измерение. 1   

11. 3. Деньги. 1   

12. 4. Состав числа 4. 1   



13. 5. Деньги.  1   

14. 6. Измерение. 1   

15. 7. Состав числа 5. 1   

16. 8. Далеко, близко. 1   

17. 9. Измерение. 1   

Ноябрь.  

18. 1. Многоугольники. 1   

19. 2. Состав числа 6. 1   

20. 3. Знак «плюс». 1   

21. 4. Состав числа 7. 1   

22. 5. Знак «минус». 1   

23. 6. Состав числа 8. 1   

24. 7. Геометрические фигуры. 1   

25. 8. Состав числа 9. 1   

Декабрь 

26. 1. Измерение. 1   

27. 2. Состав числа 10. 1   

28. 3. Второй десяток. 1   

29. 4. Счет до 20. 1   

30. 5. Часы. 1   

31. 6. Время. 1   

32. 7. Ориентировка в пространстве. 1   

33. 8. Ориентировка во времени. 1   

34. 9. Год. Календарь. 1   

Январь 

35. 1. Получас. 1   

36. 2. История часов. 1   

37. 3. Задачи. 1   

38. 4. Решение задач. 1   

39. 5. Счет двойками. 1   

40. 6. Часы в быту. 1   

Февраль 

41. 1. Решение задач. 1   

42. 2. Деление на равные части. 1   

43. 3. Измерение. 1   

44. 4. Решение задач. 1   

45. 5. Сантиметр. 1   

46. 6. Счѐт тройками. 1   

47. 7. Чѐтные, нечѐтные числа. 1   

Март 

48. 1. Измерение. 1   

49. 2. Отрезок. 1   

50. 3. Повторение. 1   

51. 4. Счет по заданной мере. 1   

52. 5. Решение задач. 1   

53. 6. Ориентировка в пространстве. 1   

54. 7. Ориентировка во времени. 1   

55. 8. Измерение. 1   

56. 9. Ориентировка в пространстве. 1   

Апрель 



57. 1. Повторение. 1   

58. 2. Измерение. 1   

59. 3. Решение задач. 1   

60. 4. Счет в пределах 20. 1   

61. 5. Измерение. 1   

62. 6. Повторение. 1   

63. 7. Ориентировка на листе бумаги. 1   

64. 8. Мониторинг итоговых результатов. 1   

65. 9. Мониторинг итоговых результатов. 1   

Май 

66. 

 

1. Представление о последовательности дней 

недели, времен года, месяцев. 

1   

67. 2. Представление о последовательности дней 

недели, времен года, месяцев. 

1   

68. 

 

3. Понимание временных отношений «сначала – 

потом», «до – после», «раньше – позже», «в 

одно и то же время». 

1   

69. 4. Понимание временных отношений «сначала – 

потом», «до – после», «раньше – позже», «в 

одно и то же время». 

1   

70. 

 

5-

6. 

Понятия о движении времени, его 

периодичности, сменяемости и в то же время 

необратимости. 

2   

71. 7. Итоговое занятие. 1   

72. 8. Повторение. 1   

Итого: 72 ч. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по образовательному направлению «Познавательное развитие». 

(Формирование целостной картины мира.) 

 

№ 

п\п 

№

  

Тема ОД Кол-

во 

час. 

Дата проведения ОД 

план факт 

Сентябрь.    

1. 1. Скоро в школу 1   

2. 2. Осень в гости к нам пришла 1   

3. 3. Сад, садовод 1   

4. 4. Кто работает в детском аду? 1   

Октябрь  

5. 1. Хлеб – всему голова 1   

6. 2. Знакомство с декоративно прикладным искусством 1   

7. 3. Магазин одежды 1   

8. 4. Лес – полон красок и чудес 1   

Ноябрь  

9. 1. Моя малая родина. 1   

10. 2. Животный мир осенью 1   

11. 3. Поздняя осень 1   

12. 4. Покормите птиц зимой! 1   

13. 5.  1   

Декабрь. 



14. 1. Здравствуй, гостья зима! 1   

15. 2. Транспорт  1   

16. 3. Дикие животные зимой 1   

17. 4. Новогодний праздник 1   

                                        Январь 

18. 1. Зимние забавы 1   

19. 2. Посуда  1   

20. 3. Вредные и полезные продукты 1   

Февраль 

21 1. Дом, в котором я живу 1   

22. 2. Масленица  1   

23. 3. Слава Армии родной 1   

24. 4. К нам весна шагает… 1   

Март  

25. 1. Мамин день. 1   

26. 2. Пернатые друзья 1   

27. 3. Загадочный водный мир 1   

28. 4. Весна красна… 1   

Апрель 

29. 1. Я - человек 1   

30 2. День космонавтики 1   

31 3. Земля – наш общий дом 1   

32 4. Дорожная азбука 1   

Май 

33. 1. Насекомые  1   

34. 2. День Победы 1   

35. 3. Первоцветы  1   

36. 4. Здравствуй, лето! 1   

Итого: 36 ч. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 по образовательному направлению «Речевое развитие» (Развитие речи) 

 

№ 

п\п 

 № Название разделов, тем Кол-во 

часов 

 

По 

плану 

По 

факту 

Сентябрь.    

1. 1. Составление сюжетного рассказа по картине «В 

школу» 

1   

2. 2. Чтение сказки А.Ремизова «Хлебный голос». 

Дидактическая игра «Я – вам, вы – мне 

1   

3. 3. Пересказ рассказа К. Ушинского «Четыре желания». 1   

4. 4. Пересказ итальянской сказки: «Как осел, петь 

перестал» в обр. Дж. Родари. Пересказ сказки «Лиса и 

козел». 

1   

5. 5. « На лесной поляне» 1   

Октябрь.    

6. 1.  Составление рассказа по серии сюжетных картин. 

(профессии) 

1   

7. 2. Составление рассказа «Моя любимая игрушка» 1   



8. 3. Пересказ рассказа В.Бианки «Купание медвежат». 1   

9. 4. Сочинение сказки на заданную тему. ( Посуда) 1   

Ноябрь  

10. 1. Составление рассказа по теме «Лиса с лисятами». 1   

11. 2. Составление рассказа по теме «Первый день Тани в 

детском саду». 

1   

12. 3. Составление текста-поздравления. 1   

Декабрь. 

13. 1. «Хрустальные вещи». Чтение рассказа М. Зощенко 

«Великие путешественники». 

1   

14. 2.  Составление рассказа на тему «Как ежик выручил 

зайца». 

1   

15. 3. Составление рассказа о животных по 

сюжетным картинам 

1   

16. 4. Составление рассказа по картине «Не боимся мороза». 1   

17. 5. Повторения стихотворения С. Маршака «Тает месяц 

молодой». «Здравствуй гостья – зима!» 

1   

Январь.   

18. 1. Составление рассказа по картинкам «Домашние 

животные». 

1   

19. 2. Составление рассказа по картинам  «Ежи», «Белки» 1   

20. 3.  Пересказ рассказа Е.Пермяка «Первая рыбка». 1   

                                     Февраль. 

21. 1. Составление рассказа на тему «Четвероногий друг». 1   

22. 2. Составление рассказа на тему «Как мы 

кормим птиц зимой на участке» 

1   

23. 3. «День Защитника Отечества »  1   

24. 4. «Наша Родина – Россия».  1   

Март 

25. 1. Лес. Чтение рассказа В. Бианки «Музыкант».   1   

26. 2. Составление рассказа «Шишка» по серии сюжетных 

картин». 

1   

27. 3. Составление рассказа «Как Ежик попал в беду». 1   

28. 4. Составление рассказа «Как зверята, пошли гулять». 1   

29. 5. «Ранняя весна». Рассматривание Картины А. Саврасова 

«Грачи прилетели» 

1   

Апрель 

30. 1. Составление рассказа о животных по серии сюжетных 

картин. 

1   

31. 2. Сочиняем сказку на заданную тему. Мониторинг. 1   

32. 3. Пересказ сказки Льва Толстого. 1   

33. 4. Пересказ рассказа М.Пришвина «Еж». 1   

Май. 

34. 1. Пересказ сказки «Как аукнется, так и откликнется». 1   

35. 2. 9 мая - День Победы. Описание пейзажной картины. 1   

36. 3. Насекомые. Чтение рассказа М. Пришвин «Золотой 

луг». 

1   

Итого: 36 ч. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 по образовательному направлению «Речевое развитие». (Грамота) 

№  № Название разделов, тем Кол-во  



п\п часов По 

плану 

По 

факт

у 

Сентябрь 

1. 1. «Мир звуков. Звуки речи». 1   

2. 2. «Гласный звук [а], буква.  А, а». 1   

3. 3. «Гласный звук [о], буква.  О, о». 1   

4. 4. «Гласный звук [ы], буква ы». 1   

Октябрь 

5. 1. «Гласный звук [и], буква. И, и». 1   

6. 2. «Согласные звуки [н], [н
,
], буква Н, н». 1   

7. 3. «Согласные звуки [м], [м
,
], буква М, м». 1   

8. 4. «Согласные звуки [т], [т
,
], буква Т, т». 1   

9. 5. «Согласные звуки [к], [к
,
], буква К, к». 1   

Ноябрь 

10. 1. «Согласные звуки [р], [р
,
], буква Р, р».    

11. 2. «Согласные звуки [л], [л
,
], буква Л, л». 1   

12. 3. «Согласные звуки [в], [в
,
], буква В, в». 1   

13. 4. «Согласные звуки [с], [с
,
], буква С, с» 1   

Декабрь 

14. 1. «Согласные звуки [п], [п
,
], буква П, п» 1   

15. 2. «Согласные звуки [з], [з
,
], буква З, з» 1   

16. 3. «Согласные звуки [б], [б
,
], буква Б, б» 1   

17. 4. «Согласные звуки [д], [д
,
], буква Д, д». 1   

Январь 

18. 1. «Согласный мягкий звук [й
,
], буква Й, й». 1   

19. 2. «Буква Я, я  в начале слова». 1   

20. 3. «Буква Я, я – показатель мягкости согласных 

звуков». 

1   

Февраль 

21. 1. «Согласные звуки [г], [г
,
], буква Г, г». 1   

22. 2. «Согласный мягкий звук [ч
,
], буква Ч, ч». 1   

23. 3. «Согласный твердый звук [ш], буква Ш, ш». 1   

24. 4. «Гласный звук [э], буква  Э, э». 1   

Март 

25. 1. «Буква Е, е  в начале слова». 1   

26. 2. «Буква Е, е – показатель мягкости согласных 

звуков». 

1   

27. 3. «Согласные звуки [ж], [ж
,
], буква Ж, ж». 1   

28. 4. «Согласные звуки [х], [х
,
], буква Х, х». 1   

Апрель 

29. 1. Чтение былины «Садко». 1   

30. 2. «Буква Ю, ю  в начале слова». 1   

31. 3. «Буква Ю, ю  в конце слова». 1   

32. 4. «Буква Ю, ю – показатель мягкости согласных 

звуков». 

1   

33. 5. Диагностическое занятие. 1   

Май. 

34. 1. Мониторинг. 1   

35. 2. Итоговое занятие «Гласные звуки». 1   

36. 3. Итоговое  занятие «Согласные звуки». 1   



      

Итого:  36 ч. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по образовательному направлению «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

№ 

п\п 

 № Название разделов, тем Кол-во 

часов 

 

По 

плану 

По 

факту 

Сентябрь  

1. 1. Прощай, лето! 1   

2. 2. Ответы на загадки (школьные принадлежности)    

3. 3. Осенний пейзаж 1   

4. 4. Декларативное рисование «Осенний лист» 1   

5. 5. Рисование с натуры «Ваза с фруктами». 1   

6. 6.  «Фруктовый сад» 1   

7. 7. Мой любимый воспитатель (портрет) 1   

8. 8. Поздравительная открытка 1   

Октябрь.   

9. 1. «Хлеб всему голова». 1   

10. 2. « Хлебобулочные изделия» 1   

11. 3. Кукла в национальном костюме 1   

12. 4. Декоративное рисование «Завиток» 1   

13. 5. Одень куклу на прогулку (осень) 1   

14. 6. Украсить головной убор 1   

15. 7. Ветка рябины 1   

16. 8. Лес – наше богатство 1   

17. 9.  1   

Ноябрь.    

18. 1. Москва – столица нашей родины 1   

19. 2. Мой город 1   

20. 3. Кто животное в лесу? 1   

21. 4. Ферма  1   

22. 5. Осенний букет в вазе 1   

23. 6. Поздняя осень 1   

24. 7. Кто прилетит к кормушке? 1   

25. 8. Синичкин день 1   

                                               Декабрь.  

   1   

26. 1. Зимний пейзаж. 1   

27. 2. Иней покрыл деревья. 1   

28. 3. Мой любимый транспорт 1   

29. 4. На чем люди ездят 1   

30. 5. Медведь зимой 1   

31. 6. Волк зимой 1   

32. 7.  «Красивый цветок». Декоративное рисование 1   

33. 8. Комнатный цветок 1   

34. 9. Елка - красавица 1   

35. 10 Новогодний праздник в детском саду 1   

Январь.    

36. 1. Зимние забавы 1   



37. 2. Вот качусь я с горки 1   

38 3. Федорино горе 1   

39. 4. Роспись посуды. Декоративное рисование 1   

40. 5. Рисование с натуры (фрукты, овощи) 1   

41. 6. Полезное - вредное        1   

Февраль. 

42. 1. Дом, в котором я живу 1   

43. 2. Нарисуй дом, в котором ты хотел бы жить 1   

44. 3. Ой, блины, блины, блины 1   

45. 4. Масленица  1   

46. 5. Наша Армия родная 1   

47. 6. Портрет защитника отечества      1   

48. 7. Ранняя весна 1   

49. 8. Солнце (нетрадиционная техника) 1   

Март 

50. 1. Портрет любимой мамочки. 1   

51. 2.  Весенние цветы в вазе. 1   

52. 3. Грачи прилетели 1   

53. 4. Сказочная птица 1   

54. 5. Морское царство 1   

55. 6. Рыбки  1   

56. 7. Лес весной 1   

57. 8. Ветка тополя 1   

Апрель.    

58. 1. Рисование человека в движении 1   

59. 2. Спортивный зал. Спортсмены.  1   

60. 3. Космодром 1   

61. 4. Загадочный космос 1   

62. 5. Земля – наш общий дом 1   

63. 6. Живая –неживая природа. 1   

64. 7. Дорожные знаки 1   

65. 8. Специальный транспорт 1   

Май.   

66. 1. Цветы и насекомые 1   

67. 2. «Паучок в паутине».  1   

68. 3. День победы 1   

69. 4. Салют победы 1   

70. 5. « Цветущий луг» 1   

71. 6.  Одуванчик  1   

72. 7. Здравствуй, лето 1   

Итого:  72 ч. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по образовательному направлению «Художественно-эстетическое развитие» 

(Аппликация/лепка) 

№ 

п\п 

 № Название разделов, тем Кол-во 

часов 

 

По 

плану 

По 

факту 

 Сентябрь.   



Аппликация 

1. 1. Школьные принадлежности 1   

2. 2. Ваза с фруктами 1   

Лепка 

3. 3. Осенний ковер. 1   

4. 4. Цветы (пластилинография) 1   

Октябрь.   

Аппликация 

5. 1. Моя любимая игрушка 1   

6. 2. Грибы, ягоды 1   

Лепка 

7. 3. Хлебобулочные изделия 1   

8. 4. Укрась рубашку 1   

Ноябрь.   

Аппликация 

9. 1. Дома на нашей улице 1   

10. 2. Поздняя осень    

Лепка 

11. 3. Дикие животные 1   

12. 4. Птица  1   

Декабрь.   

Аппликация 

13. 1. Волшебница зима (нетрадиционной техникой) 1   

14. 2. Животные жарких стран 1   

15. 3. Волшебный цветок. 1   

Лепка 

16 4. Светофор  1   

17. 5. Новогодний хоровод 1   

Январь.   

Аппликация 

18 1. Лыжник  1   

19. 2. По замыслу    

Лепка 

20. 3. Посуда для Федоры 1   

Февраль 

Аппликация 

21. 1. Дом по сказке 1   

22. 2. Весеннее дерево 1   

Лепка  

23. 3. Угощение на масленица 1   

24. 4. Пограничник с собакой 1   

Март. 

Аппликация 

25. 1. Скворечник  1   

26. 2. Фиалка  1   

Лепка 

78. 3. Поделка для мамы 1   

28. 4.  Аквариум  1   

Апрель.   

Аппликация 



29. 1. Полет на луну. 1   

30. 2. Дорожные знаки 1   

 Лепка 

31. 3. Лепки людей разных профессий 1   

32. 4.  Персонаж любимой сказки 1   

Май.   

Аппликация 

33. 1. Насекомые. 1   

34. 2. Праздничный салют. 1   

Лепка 

35. 3. Цветы луга и сада. 1   

36. 4. Здравствуй,  лето!    

      

Итого:    36 ч. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по освоению правил безопасности дорожного движения 

 

п\п 

 № Название разделов, тем Кол

-во 

часо

в 

 

По 

плану 

По 

факту 

 Сентябрь.   

1. 1.  Вводное (тестирование детей) 1   

2. 2. Игра: «Путешествие Колобка в городе» 1   

3. 3. Рассказ: «Как появилась дорога» 1   

4. 4. Беседа «Опасно – неопасно» 1   

Октябрь.   

5. 1. Пешеход, пешеход, помни ты про переход! 1   

6. 2. Беседа с аппликацией: Какие знаки нам помогают в 

пути  

1   

7. 3. Беседы: Осенние опасности 1   

8. 4. Мой дом – моя улица 1   

9. 5. Беседа «Улица полна неожиданностей» 

«Запрещающий, но добрый» 

1   

Ноябрь.   

10. 1. Встреча с инспектором ГИБДД: «Знакомство с работой 

инспектора ДПС» 

1   

11. 2. Игра: «Семья – за безопасность на дорогах» 1   

12. 3. Аппликация: «Дорожная разметка» 1   

13. 4. Беседа: «Зимние опасности» 1   

Декабрь.   

14. 1. Интеллектуальная игра: «Зеленый, желтый, красный» 1   

15. 2. Дидактическая игра «Наши помощники знаки 

дорожные» 

1   

16. 3. Интеллектуальная игра: «Умники и умницы» 1   

17. 4. Беседа «Опасности, которые нас подстерегают» 1   

 Январь.   

18. 1. Беседа «О чем разговаривает улица» 1   

19. 2. Словесная игра «Найди ошибку» 1   

20. 3. Практическая работа «Моделируем улицу» 1   



Февраль.   

21. 1. Дидактическая игра : «Чем питается транспорт?» 1   

22. 2. Беседа «Загородные дороги» 1   

23. 3. Беседа-наблюдение «Как разговаривает автомобиль» 1   

24. 4. Чтение Н. Носова «Автомобиль». 1   

 Март. 

25. 1. Беседа «Что такое гололед?» 1   

26. 2. Беседа «Наш приятель - светофор» 1   

27. 3. Беседа «Железнодорожный переезд» 1   

28. 4. Стихи и загадки о дорожном порядке 1   

 Апрель.   

29. 1. Практическое занятие  «Дорожные знаки» 1   

30. 2. Чтение книги С. Волкова «Правила дорожного 

движения» 

1   

31. 3. Инсценировка сказки «Кот, Петух и Лиса» 1   

32. 4. Практическое занятие «Предметы, мешающие обзору»  1   

33. 5. Викторина «Что, где, когда?» 1   

Май.   

34. 1. Беседа «Весенние опасности» 1   

35. 2. Дидактическая игра «Набери правильно номер» 1   

36. 3. Эстафета «Знатоки дорожных правил» 1   

37. 4. Интеллектуальная игра «Знаем правила движения – как 

таблицу умножения» 

1   

Итого:    36 ч. 

 

2.5. Особенности организации образовательной деятельности. 

Образовательный процесс осуществляется на всем протяжении пребывания 

детей в дошкольной образовательной организации;  

- Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учѐтом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально - коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

- Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной литературы 

и фольклора, конструировании).  

Она может быть образовательной деятельностью (далее – ОД) или 

образовательной деятельностью, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (далее – ОДвРМ). 

 Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в 

процессе взаимодействия с семьями воспитанников. ОД подразумевает 

фронтальные и подгрупповые формы.  

- Образовательный процесс носит светский характер. 



-  Национально-культурные особенности осуществления образовательного 

процесса: 

 а) образовательный процесс осуществляется на русском языке;  

б) в образовательной деятельности уделяется внимание произведениям 

устного творчества, хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-

прикладному искусству русского народа, одновременно у детей 

воспитывается уважение к другим народам, интерес к мировому сообществу; 

в) в образовательном процессе учитываются культурные традиции жителей 

города Белогорска, Амурской области. 

- При организации режима дня учитываются климатические особенности 

местоположения: континентальный климат. Основными чертами климата 

являются: холодная зима и сухое жаркое лето. В режим дня группы 

ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики 

плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время года уменьшается 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе.  

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного 

процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 1. 

холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный 

режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности; 2. 

летний период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня).  

- В образовательном процессе максимально используются возможности 

социального окружения. Модель воспитательно-образовательного процесса с 

использованием разнообразных форм и с учѐтом времени года и возрастных 

психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи планируемых 

занятий с повседневной жизнью детей педагогический процесс – это сборная 

модель, которая включает:  

- образовательную деятельность (занятия),  

- совместную деятельность,  

- создание условия для самостоятельной деятельности детей. индивидуально-

дифференцированный подход к детям; педагогический процесс основан на 

использовании наглядно-практических методах деятельности; обучение 

проходит в увлекательной форме: проблемно-игровой на основе 

познавательно – творческой деятельности; назначение - образовательной 

деятельности:  

- в систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребѐнка,  

- в освоении новых способов действий,  

- в осознании связей и зависимостей; составлен учебный план; 

предусмотрена гибкая, вариативная сетка образовательной деятельности, 

соответственно учебному плану в соответствии с требованиями программы 

«От рождения до школы»»; определена учебная нагрузка, соответствующая 

требованиям Сан Пин; педагогическая технология педагогического процесса 

имеет творческий характер, воспитатели имеют право определять конкретное 

содержание воспитательно-образовательной работы и способ организации 



детской деятельности; организована предметно-развивающая среда с учѐтом 

возрастных особенностей и интересов детей, где предусмотрены центры 

детской занятости.  

Основные характеристики развивающей среды:  

- комфортность,  

- безопасность,  

- обеспечение сенсорными впечатлениями, 

 - обеспечение самостоятельной, индивидуальной деятельности,  

- игровые зоны для мальчиков и девочек; -взаимодействие ДОУ с 

родителями; -установление социального партнѐрства. Образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

2.6. Образовательная деятельность по коррекции нарушений развития 

детей (в группах с детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ) 

Группу посещают дети с ОВЗ и ТНР 

Цель коррекционной работы – создание оптимальных психолого-

педагогических условий для коррекции психофизического развития ребенка 

ОВЗ и ЗПРР с учетом его возрастных особенностей в условиях группы 

общеразвивающей направленности. Работа с ребенком имеющим, имеющим 

нарушения, проводится по индивидуальному маршруту сопровождения с 

учетом рекомендаций учителя-логопеда, педагога – психолога, ИФК. 

Коррекционно – развивающая работа учителя-логопеда осуществляется 

в рамках рабочей программы, основанной на авторской комплексной 

программе Нищеевой Н.В. «Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей  с общим недоразвитием 

речи (4-7 лет)» и включает в себя образовательную деятельность по развитию  

фонетико-фонематического слуха, лексико – грамматического строя речи, 

связной речи, графических навыков, общей и мелкой моторики, развитию 

эмоциональной сферы через привлечение к разным мероприятиям. 

Коррекционная работа ИФК направлена на развитие двигательной 

активности, профилактику нарушения осанки, плоскостопия, развитие 

основных движений, ориентировки в пространстве. 

Примерная циклограмма индивидуальной работы с ребенком 

инвалидом и ОВЗ. 
понедельник  

утро Развитие связной речи. Продуктивная деятельность 

1 прогулка Обогащение словарного запаса 

2 прогулка Фонетическое восприятие 

2 половина дня Физкультурно-оздоровительная работа 

вторник  

утро Произношение  

1 прогулка Упражнения в равновесии. Лексико-грамматический строй речи. 



2 прогулка ФЦМП (растительный мир) 

2 половина дня Произношение. Продуктивная деятельность. 

среда  

утро Лексико-грамматический строй речи. Продуктивная 

деятельность(рисование). 

1 прогулка Бросание, ловля, метание. 

2 прогулка ФЦМП (предметный мир) 

2 половина дня Развитие мелкой моторики ФЭМП. 

четверг  

утро Фонетическое восприятие 

1 прогулка ФЦМП (растительный мир) 

2 прогулка Произношение. Продуктивная деятельность(аппликация). 

2 половина дня Упражнения в равновесии. Лексико-грамматический строй речи. 

пятница  

утро Произношение 

1 прогулка Фонетическое восприятие 

2 прогулка ФЦМП (безопасность) 

2 половина дня Физкультурно-оздоровительная работа 

 

2.7. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Перспективное планирование работы с родителями в подготовительной 

школе группе в соответствии с внедрением ФГОС на 2022–2023 учебный год 
МЕСЯЦ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

СЕНТЯБРЬ 

- Родительское собрание «Подготовка к школе». 

- Оформление «Уголка для родителей». 

- Консультация «Развитие математических способностей у детей 

дошкольного возраста». 

- Консультация «Значение и организация утренней гимнастики в семье». 

- Консультация «Особенности общения с детьми в семье». 

- Беседа «Безопасность на дороге. Легко ли научить ребѐнка правильно вести 

себя на дороге». 

- Папка – передвижка «Что необходимо знать первокласснику!» 

 - Беседа о режиме дня в детском саду.  

- Выставка рисунков и поделок « Осенний вернисаж». 

- Антропометрические данные детей на 1 полугодие. 

- Беседа о необходимости прогулок с детьми в выходные дни. 

- Провести анкетирование родителей на тему «Готов ли ребенок к школе?». 

- Помощь родителей в оформлении группы.  

ОКТЯБРЬ - Подготовить статью в информационную папку для родителей по теме: 

«Родителям о мальчиках и девочках». 

- Консультация: «Знакомим детей со временем». 

- Консультация на тему «Гимнастика исправит плоскостопие» 

- Консультация на тему «О дружбе». 

- Педагогический всеобуч на тему «Что надо знать о своѐм ребѐнке». 

- Анкетирование родителей. Тема: «Знаете ли вы своего ребѐнка? ».  

- Распространение педагогических знаний среди родителей, теоретическая 

помощь родителям в вопросах воспитания детей.  

- Беседа. « Правила поведения дошкольника. Культурно - гигиенические 

правила».  

- Консультация: "Капризы и упрямство".  



- Беседа как правильно одевать детей на прогулку. 

- Рекомендации о развитии речи ребенка дома. 

- Беседа с родителями о безопасности ребенка дома. 

- Совместное мероприятие педагогов, детей и родителей: "Осенняя 

гостиная".  

- Привлечь родителей к участию в выставке: "Поделки из природного 

материала". 

- Рекомендации о закреплении знаний детей о времени года   "Осень" дома. 

НОЯБРЬ - Рекомендации о развитии мелкой моторики детей  в домашних условиях.  

- Консультация на тему «Как внешний вид влияет на поведение человека». 

- Консультация на тему «Растим детей здоровыми». 

- Консультация на тему «Как дошкольнику подружиться с часами». 

- Побеседовать с родителями на тему: «Развитие логического мышления у 

детей». 

- Рекомендации о питании детей в холодный период. 

- Индивидуальные беседы. «Формируем навыки самообслуживания  у 

ребѐнка». 

- Консультация.  «Как развивать  память у детей». 

- Выставка детских рисунков ко Дню Матери. 

- Папка – передвижка. «Нашим дорогим мамам посвящается!». 

- Консультация  «Всегда ли правильно звучит ваша речь». 

- Беседа на тему «Особенности общения с детьми с нарушением речи».  

- Привлечь родителей к изготовлению кормушек для птиц. 

- Привлечь родителей к изготовлению наглядности по ПДД. 

- Работа с родителями по потребностям. 

ДЕКАБРЬ - Беседа на тему «Дидактические игры по математике, рекомендуемые для 

проведения их дома». 

- Круглый стол с  «Полезное питание в кругу семьи». 

- Памятка для родителей «Как помочь ребенку подружиться». 

- Консультация «Злость и жестокость». 

- Консультация для родителей «Особенности общения с детьми в семье». 

- Беседа на тему «Развитие добрых чувств у ребенка». 

- Привлечь родителей к изготовлению кормушек для птиц. 

- Родительское собрание «Если ребенок не желает заниматься, серьезными 

делами». 

- Рекомендации родителям о дневном отдыхе ребенка. 

- Семейный конкурс «Зимняя сказка» выставка поделок. 

- Оформление родительского уголка на зимнюю тему: «Здравствуй, гостья 

Зима!». 

- Подготовка группового помещения к Новогоднему празднику. 

- Беседа с родителями о правилах безопасности в новогодние праздники. 

- Обратиться к родителям с просьбой о пополнении выносного материала 

клюшками, лопатами, ледянками и др. 

- Привлечь родителей к украшению участка снежными постройками, 

гирляндами и игрушками, сделанными своими руками из бросового 

материала. 

- Привлечь родителей к украшению группы, подготовке костюмов и 

атрибутов для новогоднего утренника. 

ЯНВАРЬ - Консультация на тему «Воспитание сказкой». 

- Индивидуальная беседа «В какие игры играть с ребенком зимой». 

- Оформить статью в папку для родителей «Как организовать физкультурный 

досуг дома» 



- Консультация на тему «Речевые игры по дороге в детский сад».  

- Консультация на тему «Занимательные опыты на кухне». 

- Беседа «Закаливание – одна из форм профилактики простудных 

заболеваний детей». 

- Индивидуальная беседа  «Детская агрессивность» 

- Оформить папку – передвижку «Чтобы дети не болели». 

- Беседа «Чесночницы – одна из мер профилактики вирусных инфекций». 

- Мастер – класс для родителей «Изготовление чесночных бус, кулонов для 

профилактики заболеваний верхних дыхательных путей». 

- Беседа «Игры и упражнения на развитие логического мышления». 

- Помощь в изготовлении снежных построек на групповом участке. 

- Оформление родительских уголков. 

ФЕВРАЛЬ - Консультация для родителей «У многих возникает вопрос – почему ребенок 

неправильно дышит?» 

- Консультация для родителей  «Здоровье и факторы, влияющие на 

здоровье». 

- Оформление стенда «Внимание – грипп!». 

- Беседа «Плохие слова. Как отучить ребенка ругаться». 

- Консультация для родителей «Развитие математических способностей у 

детей дошкольного возраста в процессе изучения окружающего мира». 

- Консультация  «Будем добры». 

- Выставка поздравлений для родителей ко Дню Святого Валентина «От 

всего сердца». 

- Беседа «Общение со сверстниками». 

- Памятка для родителей «Основы нравственных отношений в семье». 

- Консультация «Как сделать зимнюю прогулку с ребѐнком приятной и 

полезной?». 

- Оформить газету с рассказами детей «Папа – лучший друг!». 

- Спортивный праздник   с участием пап. 

- Выставка детских рисунков  «Мой папа». 

- Беседа «Возможные формы совместного отдыха родителей и детей». 

- Памятка для родителей «Несколько советов по организации и проведению 

детских праздников». 

- Беседа «Правила поведения при пожаре». 

- Памятка для родителей по правовому воспитанию. 

МАРТ - Беседа с родителями о внешнем виде детей. 

- Оформить выставку работ «Портрет моей мамочки». 

- Праздник, посвященный Женскому дню 8 Марта, с участием родителей. 

- Организовать посиделки «Моя мама – мастерица» (знакомство с хобби мам 

и их дочек, с семейными традициями). 

- Консультация  «Роль семьи в физическом воспитании ребенка».  

- Беседа с родителями  «Если ваш ребенок – левша». 

- Консультация на тему  «Здоровье всему голова».  

- Беседа с родителями на тему  «Осторожно, ледоход». 

- Консультация «Развитие творческих способностей ребенка». 

- Инструктаж по технике безопасности « Чем опасна оттепель на улице». 

- Организовать заседание родительского комитета по теме «Подготовка к 

выпускному балу». 

- Родительское собрание «Общение детей со сверстниками». 

- За круглым столом «Способы развития памяти ребенка 6-7 лет». 

- Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 

- Работа с родителями по потребностям. 



- Участие родителей в создании развивающей среды. 

- Оформление родительских уголков. 

АПРЕЛЬ 

 

- Беседа на тему «Трудные дети». 

- Консультация «Взрослый мир в детских мультфильмах». 

- Консультация «Причины плоскостопия и пути его профилактики» 

- Консультация для родителей «Моделирование сказки в формировании 

математических представлений». 

- Рекомендации по выполнению дыхательной гимнастики с детьми. 

- Досуг  вместе с родителями «Страна волшебная – здоровье».    

- Беседа с родителями об использовании нетрадиционных средств в 

изобразительной деятельности. 

- Консультация «Развитие творческих способностей ребенка». 

- Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка». 

- Беседа  «Какие нужны детям знания о Космосе?». 

- С участием родителей устроить выставку ко дню космонавтики. 

- Беседа – опрос «Самочувствие вашего ребенка». 

- Папка - передвижка «Упражнение для глаз». 

- Привлечь родителей к изготовлению атрибутов для игр на прогулке. 

- Памятка для родителей  «Как предупредить авитаминоз весной». 

- Привлечь  родителей к субботнику на участке группы. 

- Спортивный праздник «Мама, папа, я – здоровая, и спортивная семья». 

- Беседа с родителями  о предстоящей диагностике на конец учебного года. 

- Консультация «Будущий первоклассник» 

- Привлечь родителей к благоустройству группового участка. 

МАЙ - Оформление стенда «Что мы узнали и чему научились». 

- Приглашение ветерана Великой Отечественной войны 

- Организация выставки  - поздравления ко  Дню Победы. 

- Памятка родителям: «Безопасное поведение детей на дороге». 

- Фотовернисаж: «Вот  и стали мы на год взрослей». 

- Консультация  «Подготовка ребенка к школе». 

- Консультация «Развод родителей – это серьезно». 

- Информация «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!». (Солнечные 

и воздушные ванны, профилактика теплового удара.) 

- Беседа «Безопасное детство». (Правила безопасности и умению находить 

выход из разных ситуаций: один дома, встреча с незнакомыми людьми, 

поведение во дворе и др.) 

- Пополнение фотографий в групповой альбом. 

- Консультация «Адаптация детей в школе». 

- Консультация «Игра – инсценировка как средство развития речи ребенка». 

- Консультирование родителей по вопросам профилактики кишечных 

инфекций. 

- Родительское собрание «Кто он - будущих первоклассников. Итоги года». 

- Беседа с родителями о соблюдении режима дня в выходные дни. 

- Рекомендации по совместной деятельности с детьми. 

- Конкурс - фотовыставка  «Отдыхаем всей семьей». 

- Привлечь родителей к благоустройству территории  детского сада (ремонт 

оборудования, посадка цветов на клумбе, работа на огороде и т.д.) 

- Беседа с родителями об активном отдыхе детей в летне - оздоровительный 

период. 

- Подготовка к  ремонту группового помещения. 

- Организовать и провести выпускной  «До свидания, детский сад!» 

 



2.8.Система оценки результатов освоения Программы (мониторинг) 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

 игровой деятельности;  

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

 художественной деятельности;  

 физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной 

деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и 

мае). Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить 

степень освоения ребенком образовательной программы и влияние 

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на 

развитие ребенка.  

Мониторинг включает в себя два компонента:  

- мониторинг образовательного процесса;  

- мониторинг детского развития.  

Форма проведения мониторинга представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном 

учреждении, анализ продуктов детской деятельности, дидактические игры, 

упражнения, тесты, организуемые педагогом.  



Основная задача этого вида мониторинга – выявить индивидуальные 

особенности развития каждого ребенка и наметить при необходимости 

индивидуальный маршрут образовательной работы для максимального 

раскрытия потенциала детской личности. Результаты мониторинга 

фиксируются в диагностической карте определения усвоения программы. 

Приложение 1 

III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

В МАДОУ ДС №3 оборудованы: 

 музыкальный зал  

 спортивный зал  

 кабинет психолога  

 кабинет учителя-логопеда  

 групповые помещения (10 групп)  

Все кабинеты в достаточной степени оснащены необходимыми наглядными,  

методическими и дидактическими пособиями.  МАДОУ ДС №3 оснащено в  

достаточном количестве мебелью,  соответствующей возрастным 

особенностям обучающихся.  

Мебель промаркирована в соответствии с санитарно  – гигиеническими 

требованиями.  В учреждении оборудовано 10 групповых помещений. Все 

группы оснащены необходимой мебелью, оборудованием, играми и 

игрушками  в соответствии с возрастными особенностями воспитанников,  

требованиями основной образовательной программы и ФГОС ДО.  

Групповые помещения ДОУ имеют отдельные спальни, санузлы, приѐмные  

комнаты, буфетные. Образовательная предметно-развивающая среда в 

группах  организована в соответствии с ФГОС ДО с учетом возрастных и 

индивидуальных  особенностей детей. Материально-техническое 

обеспечение воспитательно  – образовательного процесса по освоению 

основной общеобразовательной  программы дошкольного образования 

ориентировано на использование адекватных возрасту форм работы с детьми, 

организацию разнообразной детской деятельности, эффективную и 

безопасную организацию совместной деятельности педагогов и  детей и 

самостоятельной деятельности детей.  

В процессе образовательной деятельности используются печатные 

пособия, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в 

достаточном количестве.  Мебель для каждого воспитанника подобрана с 

учетом его роста. Предметно-развивающая среда детского сада обеспечивает 

все условия для организации всех видов детской деятельности, организована 

с учетом интересов детей и отвечает их возрастным особенностям.  В 

группах оборудованы различные  центры активности для развития детей: 

центр искусств, центр игр и игрушек, театральный центр, центр литературы, 

центр здоровья и физического развития, центр науки и природы, центр 



строительства, центр математики и настольных игр, центр песка и воды, 

речевые центры, уголки уединения.  

Все центры оснащены в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей группы. В группе имеется 

необходимый, разнообразный игровой материал, накоплено и  

систематизировано методическое обеспечение реализуемой образовательной  

программы. В группе  имеется оригинальный дидактический материал, 

изготовленный сотрудниками и родителями для развития сенсорных 

эталонов, мелкой моторики рук, сюжетно-ролевых игр и т.д. 

Большое внимание уделяется физическому  развитию детей. В группе  

организован спортивный  центр, в физкультурном зале размещены 

разнообразные тренажеры; в музыкальном зале проводятся детские 

праздники, вечера досуга для детей и родителей. Для физкультурных занятий 

создана спортивная площадка.  

3.2. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

образовательной деятельности в подготовительной к школе группе 

1. «Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования  

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» научные редакторы Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова,  М. А. Васильева, издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 

2016 г. Соответствует  ФГОС   

2. «Народные праздники в детском саду» методическое пособие для 

педагогов и музыкальных руководителей для работы с детьми 5-7 лет М.Б. 

Зацепина, Антонова  Т.В. Мозаика-Синтез, М., 2008  

3. «Интеграция в системе воспитательно-образовательной работы детского 

сада» Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина Издательство Мозаика-Синтез, М. 2010 

год  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

1.«Формирование элементарных математических представлений»  

подготовительная к школе группа авт. И.А. Помораева, В.А. Позина 

издательство Мозаика – Синтез, М., 2016 год  

2.«Ознакомление с предметным и социальным окружением»  

подготовительная к школе группа авт. О.В. Дыбина Москва, Мозаика - 

Синтез, 2016 год  

3.«Ознакомление с природой в детском саду» подготовительная к школе 

группа авт. О.А. Соломенникова, издательство Мозаика – Синтез, М., 2016 

год  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

1. «Развитие игровой деятельности»  подготовительная к школе  группа авт. 

Н.Ф. Губанова Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2016 г.  

2. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» авт. Т.Ф. 

Саулина издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2015 г.  

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

издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2015 г.  

4. «Формирование основ безопасности у дошкольников» К.Ю. Белая 

издательство  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2011 г.  



Образовательная область «Речевое развитие»  

1.  «Развитие речи в детском саду»  подготовительная к школе  группа авт. 

В.В. Гербова, Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2016 год  

2.  Хрестоматия для чтения в  подготовительной к школе  группе. 

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2014 год  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

1.  «Изобразительная деятельность в детском саду»  подготовительная к 

школе группа авт. Т.С. Комарова Москва-Синтез, М., 2016 г.  

Образовательная область «Физическое развитие»  

1. ФГОС «Оздоровительная гимнастика» Для детей 3-7 лет авт. Л.И. 

Пензулаева Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2014 г.  

2. ФГОС «Физическая культура в детском саду» подготовительная к школе 

группа авт. Л.И. Пензулаева. Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г.  

3.3. Режим дня подготовительной к школе группы   

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. Используется гибкий режим 

дня, в него могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, 

индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум. 

 

 

Режим дня для детей 

от 6 до 7 лет на тѐплый период года 

/с 1 июня до31 августа/ 
Режимные моменты Подготовительная 

группа 

6- 7лет 

Прием на свежем воздухе и осмотр детей. Самостоятельная 

деятельность детей. Деятельность в режимных моментах. 

Индивидуальная работа. 

7.30 – 8.10 

Утренняя гимнастика (на свежем воздухе). 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры. Завтрак. 8.20 -8.50 

Самостоятельная деятельность детей.  8.50-9.00 

Познавательно – игровая деятельность, самостоятельная деятельность, 

подвижные игры, труд, закаливающие процедуры. Развлечения, 

соревнования. 

9.00- 10.45 

Гигиенические процедуры. Второй завтрак 10.45-11.00 

Прогулка. Закаливающие и гигиенические процедуры.  Подготовка к 

обеду. 

11.00-12.35 

 

Обед. 12.35-13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 13.00-15.30 

Постепенный подъем (гимнастика пробуждения, закаливающие 

процедуры, гигиенические процедуры). 
15.30-15.40 



Полдник. 15.40-16.00 

Прогулка. Познавательно – игровая деятельность. Художественная 

деятельность. 
16.00-17.30 

Уход детей домой. 17.30 

 

Режим дня для детей 

от 6 до 7 лет на холодный год период года 

/с 1 сентября по 31 мая/ 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подготовительная 

группа 

6 - 7 лет 

Утренний фильтр, игры, гимнастика, подготовка к завтраку 7.30 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка и организация 

образовательной деятельности, 
8.50 – 9.00 

Образовательная  

Деятельность 
9.00 –10.45 

Самостоятельная деятельность, игры - 

Второй завтрак 
10.45 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00 – 12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.30 – 12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35 – 13.00 

Подготовка к дневному сну, сон 13.00 – 15.00 

 

Подъѐм, гимнастика после сна, водные процедуры 15.00 – 15. 30 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, игры 15.30 – 15.45 

Подготовка к усиленному полднику, полдник 15.45 -16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.0 – 17.30 

Модель двигательного режима и закаливания в подготовительной к 

школе группе. 

№ Режимные моменты Время  

1. Приѐм детей,   самостоятельная 

двигательная  деятельность 

Ежедневно  30-40 минут 

2. Утренняя гимнастика Ежедневно  10-12 минут по 

8-10 общеразвивающих 

упражнений 

3. Физкультурные занятия в зале 2 раза в неделю по 30 минут 

4. Физкультурное занятие на улице 1 раз в неделю 30 минут 

5. Физкультминутки вовремя занятий 1-3 минуты 

6. Музыкальные занятия 2 раза в неделю по 30 минут 

7. Прогулка на участке Ежедневно не менее 1,5 ч 

8. Прогулка за пределы участка 40-45 минут до 2 км. 

9. Гигиенические процедуры Ежедневно  

10. Гимнастика после дневного сна Ежедневно 5-10 минут 



11. Комплексы закаливающих процедур Ежедневно  

12 Самостоятельная двигательная 

активность, подвижные игры вечером 

Ежедневно 30-40 

минут.индивидуально 

13. Физкультурный досуг 1 раз в месяц 30-40 минут 

14. Спортивные упражнения, игры Не реже 1 раза в неделю на 

физкультурном занятии на 

улице (фронтально и по 

подгруппам) 

15. Спортивный праздник 2 раза в год до 1 часа 

16. День здоровья 1 раз в квартал 

17. Дежурства Ежедневно  

Пояснение к двигательному режиму. 

 Двигательный режим следует осуществлять с учетом здоровья, возраста 
детей и времени года. Рекомендуется использовать формы двигательной 
деятельности: утреннюю гимнастику, занятия физической в помещении и на 
воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, 
ритмическую гимнастику с учетом психофизиологических особенностей 
детей, времени года и режима работы. Для реализации двигательной 
деятельности детей используется оборудование и инвентарь музыкально-
физкультурного зала и спортивных площадок на участке в соответствии с 
возрастом и ростом ребѐнка. 

 

3.4. Оценка здоровья воспитанников 

Списочный состав: 25 воспитанников, из них 10 мальчиков и 15 девочек 

ЧБД Группа здоровья Хронические заболевания 
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3.5. Расписание образовательной деятельности в подготовительной 

группе 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1 09.00.-09.30. ФЦКМ   

2 09.40.-10.10. Развитие речи.      
 

3 10.20.-10.50. Физическое развитие.(п) 

ВТОРНИК 

1 09.00.-09.30. ФЭМП       

2 09.40.-10.10. Художественно - эстетическое развитие (рис). 

3 10.20.-10.50. Художественно - эстетическое развитие (муз)  

СРЕДА 

1 09.00.-09.30. Художественно - эстетическое развитие (л/апл) 

2 09.40.-10.10. Грамота 

3 10.20.-10.50. Физическое развитие. (з) 

ЧЕТВЕРГ 

1 09.00.-09.30. ФЭМП  

2 09.40.-10.10. Региональный компонент «Ребенок и дорога»    

3 10.20.-10.50. Художественно - эстетическое развитие (муз) 

ПЯТНИЦА 

1 09.00.-09.30. Художественно - эстетическое развитие (рис).  

2 09.40.-10.10. Приобщение к русской культуре 

3 15.10.-15.40. Физическое развитие. (з) 

 

Приложение 

1 Комплексы Утренних гимнастик.  

2 Комплексы бодрящих гимнастик.  

3 Комплексы прогулок.  

4 Перспективное планирование на месяц.  

5 Ежедневное календарное планирование. 
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