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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка Рабочая программа (далее Программа) разработана на 
основе Основной образовательной программы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №125 «Яблонька», определяет содержание и 
организацию образовательной деятельности в подготовительной группе Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 125» (далее – 

Учреждении) 
 

в соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».


 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013
 

г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования». 
 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 
утверждѐнным приказом Министерством образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013 г.


 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных учреждений», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26.

 

Полное наименование бюджетного учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 125 «Яблонька» 
 

Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: МБДОУ «Детский 
сад № 125». 
 

Место нахождения учреждения: 606034, г. Дзержинск Нижегородской области, ул. 
Октябрьская, д. 44-А 
 

МБДОУ «Детский сад № 125» осуществляет свою образовательную, правовую, 

хозяйственную деятельность на основе законодательных нормативных документов: 
 

 устава,  утверждѐнного постановлением Администрации г.Дзержинска № 4131 от 

10.12.2015г 

 лицензии на право ведения образовательной деятельности № 160 от 25.08.2017  серия 

52Л01 № 0004347 
 
 

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

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому 

развитию. 

 

 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 
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Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 
 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 
 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
 

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

эмоционального благополучия; 
 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса; 
 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 
 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 
 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 
 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 
 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 
 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо 

отметить, что средствами комплексной программы «Детство» осуществляется решение 

следующих задач развития и воспитания детей: 
 

- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; 
 

- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 
 

-обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 
 

- развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках; 
 

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка; 
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- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность 

- органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 
 

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и 

культурам; 
 

- приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст 

стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание 

совершать добрые поступки. 

 

1.1.3. Значимые для реализации Программы характеристики 

воспитанников Учреждения 

 

       Общие сведения о воспитанниках: 

 

возраст пол  группа здоровья  

        

 мальчики  девочки 1 2 3 другая 

Дети 2012 г.р      15          8 9 15      -          - 

    Дети 2011г.р.                1             1             -          -         - 

 

Социальный статус семей воспитанников 

 

Социальный статус Образовательный ценз Профессиональный статус 

      

Полные семьи 22  высшее  28 интеллигенция - 

      

Одинокие   незак. высшее 2  рабочие 44  

      

В разводе 3  ср. - спец. 18  служащие -  

      

Вдовы - незав. ср. - спец. - домохозяйки 4  

      

Опекуны  среднее  3 предприниматели 3  

      

Многодетные 3  незав. среднее - безработные - 
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1.2. Планируемые результаты 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 
возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 
дошкольного образования. 
 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 
достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 
  

К семи годам: 
 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 
активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
 

– ребенок положительно относится к миру, 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; 
 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 
прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 
реальную ситуации, следует игровым правилам; 
 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

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

складываются предпосылки грамотности; 
 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными 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 личной гигиены; 
 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, 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. 
 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 
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Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Учреждением по 
Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 
деятельности, направленную на ее усовершенствование. 
 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. Оценивание качества, т. е. оценивание 

соответствия образовательной деятельности, реализуемой Учреждением, заданным 

требованиям ФГОС в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание 

созданных Учреждением условий в процессе образовательной деятельности. 
 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

Учреждением, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 
финансовые, информационно-методические, управление Учреждением и т. д. 
 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 
Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 
 

 

Вид  Диагностический Ответственные Периодичность 
 

мониторинга  инструментарий   
 

     
 

  подготовительная группа  
 

     
 

Мониторинг  Верещагина Н.А. Диагностика Старший  
 

индивидуального педагогического процесса  в воспитатель  
 

развития  подготовительной группе 

Воспитатели 2 раза в год 
 

воспитанников, 
 

дошкольной  образовательной 
 

 

групп 

 
 

связанный с организации. 
 

(сентябрь, май) 
 

 

Музыкальный 
 

оценкой 
    

 

   

руководитель 

 
 

эффективности 
    

 

     
 

педагогических    

Инструктор по 

 
 

     
 

      
 

      
 

 

действий с целью    ФК  

их    дальнейшей      

оптимизации      
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Организационно- Индивидуальное детское   

методическое портфолио, фиксирующие   

сопровождение достижения  ребенка  в  ходе   

индивидуальных образовательной  Воспитатели Непрерывно в 

     

образовательных деятельности. Структура   и групп течение года 

траекторий наполнение  портфолио   

воспитанников определяется     

 индивидуальными    

 особенностями ребенка   
 

В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 
 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 
 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 
 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 
 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи и для педагогов 

Учреждения в соответствии: 
 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 
 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 
 

– разнообразием местных условий в Нижегородском регионе, и в городе Дзержинске. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

основной образовательной программы Учреждении в пяти образовательных областях, 

определенных ФГОС ДО; 
 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 
 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Учреждения; 
 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 
 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 
 

– включает как оценку педагогами Учреждения собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

Учреждении; 
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– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Учреждении, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

 

                                                          II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

 

В содержательном разделе представлены: 
 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 
обеспечивающих реализацию данного содержания; 
 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 
 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы ДОУ предоставлено 

право выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных 

условий, предпочтений педагогического коллектива ДОУ и других участников 

образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации образовательной 

деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо 

следовать принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, 

следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные 

индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных 

способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают 

семьи воспитанников, и особенности места расположения ДОУ. 

 

 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

Содержание образовательного процесса в ДОУ осуществляется в соответствии с основной 
образовательной программой МБДОУ «Детский сад № 125» разработанной 
 

с учетом Комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 
ред. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и парциальных программ - «Цветик-
семицветик» Н.Ю. Куражевой, «Добро пожаловать в экологию» О.А.Воронкевич 
 

Приоритетным направлением образовательной деятельности дошкольного учреждения 
является: познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и 
физическое развития детей. 
 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

 



 

10 

 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 
образовательные области): 
 

 социально-коммуникативное развитие направлено на:


 познавательное развитие предполагает:


 речевое развитие включает:


 художественно-эстетическое развитие предполагает:


 физическое развитие включает:
 

Образовательная деятельность осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 
 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

•образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 
 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту - 
организованная образовательная деятельность); 

 

•образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

•самостоятельную деятельность детей; 

•взаимодействие с семьями детей по реализации ООП ДО. 
 

Построение образовательного процесса в ДОУ основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 
зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 
 
 

 

 

 

 

Формы образовательной деятельности 
 

Непосредственно образовательная 
Режимные моменты 

Самостоятельная 
 

деятельность деятельность детей 
 

 
 

Формы организации детей  
 

   
 

 Индивидуальные Индивидуальный 
 

Подгрупповые 

Групповые Подгрупповые Групповые Подгрупповые 
 

    

Способы и методы реализации Программы  
 

   
 

Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая игра  
 

Рассматривание Рассматривание  
 

Наблюдение Наблюдение  
 

Чтение Чтение  
 

Игра-экспериментирование Игра-экспериментирование  
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Развивающая игра Развивающая игра Во всех видах 

   
 

Экскурсия Интегративная деятельность Ситуативный разговор с самостоятельной 
 

Конструирование детьми детской деятельности 
 

Исследовательская деятельность Экскурсия  
 

Рассказ Интегративная деятельность  
 

Беседа Конструирование  
 

Создание коллекций Исследовательская  
 

 деятельность  
 

 Рассказ  

 

   
   

 

Проектная деятельность Беседа  
 

Экспериментирование Создание коллекций  
 

Проблемная ситуация Проектная деятельность  
 

Праздник Мюзикл Музыкальный досуг Экспериментирование  
 

Развлечения Проблемная ситуация  
 

   
 

Средства реализации Программы  
 

 
 

Игры (например, сюжетные, дидактические, музыкальные, подвижные, настольные и пр.), 

физкультминутки, картины, пословицы, поговорки, скороговорки, пальчиковые игры, песенки, 

потешки, заклички, небылицы, сказки, стихотворения, литературные произведения с 
 

красочными иллюстрациями, считалки, рабочие тетради, презентации, слайды, музыкальные 

пьесы, театр, атрибуты, спортивное оборудование, детские музыкальные инструменты и др. 
 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых 
форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 
мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

-наблюдения в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

-беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видео материалов 

разнообразного содержания; 

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 
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-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 
 

образовательной деятельности в первой половине дня; 

-работу по воспитанию детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

-наблюдение за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных 
 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к 
ней; -экспериментирование с объектами неживой природы; 
 

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 
-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; -свободное 
общение воспитателя с детьми. 
 

Итак, организованная деятельность воспитателя и детей происходит в первой половине дня, 
 

а во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 
процессе культурных практик воспитателем создаѐтся атмосфера свободы выбора, 

самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

 

 

Модель воспитательно-образовательной деятельности на день 

 

Развитие ребенка Первая половина дня Вторая половина дня 
 

   
 

 Прием детей на воздухе в теплое Сон с доступом воздуха 
 

 время года, утренняя гимнастика (индивидуальное пробуждение) 
 

 (подвижные игры, игровые 
Гимнастика пробуждения 

 

 

сюжеты), гигиенические 
 

 
Закаливание (ходьба босиком по 

 

 

процедуры (умывание, 
 

 
спальне, обширное умывание, 

 

 

полоскание рта) 
 

Физическое развитие 
ходьба по массажным дорожкам,  

Закаливание (облегченная форма 

 

дыхательная гимнастика) 
 

 
 

 одежды, полоскание горла, Физкультурный досуг (игры и 
 

 контрастный душ, прогулка со 
развлечения) 

 

 

стимуляцией двигательной 

 

 
Самостоятельная двигательная 

 

 

активности) 

 

 активность 
 

 Физкультура и физкультминутки  
 

 НОД НОД 
 

Познавательное Беседы Индивидуальная работа 
 

развитие Игры с дидактическим Досуг познавательного характера 
 

 материалом  
 

    

 Прием детей и оценка  
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 эмоционального состояния с  

 

   

 последующей коррекцией плана 

Индивидуальная работа 

 

Социально 
работы на день 

 

Формирование навыков культуры Трудовые поручения 
 

коммуникативное 
 

поведения за столом, работа в Сюжетно-ролевые и 
 

развитие 
 

книжном уголке 
театрализованные игры 

 

 
 

 

Формирование навыков культуры 
 

  
 

 общения  
 

 Свободные игры с детьми  
 

   
 

 НОД, НОД 
 

 Музыка Работа над эстетикой быта 
 

Художественно- Совместная деятельность Индивидуальная работа 
 

эстетическое педагога и ребенка Музыкально-художественный 
 

 Индивидуальная творческая Досуг 
 

 деятельность детей  
 

    

 НОД 

Беседы 
 

 
Беседы 

 

Речевое Проекты 
 

Проекты 
 

 

Игры 
 

 

Игры 
 

  
 

   
 

 

 

 

2.2.2.1. Возрастные психофизические особенности 

воспитанников в возрасте от __6_ до __7__ лет. 

 

В старшем дошкольном возрасте (6-7 лет) отмечается бурное развитие и перестройка в работе 
всех физиологических систем организма ребенка: нервной, сердечнососудистой, 

эндокринной, опорно-двигательной. Организм дошкольника развивается очень интенсивно. 
Ребенок быстро прибавляет в росте и весе, изменяются пропорции тела. 

На протяжении первых семи лет у него не только увеличиваются все внутренние органы, но и 

совершенствуются их функции. Происходят существенные изменения высшей нервной 

деятельности. По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка в большей 

степени приближается к показателям мозга взрослого человека. Организм ребенка в этот 

период свидетельствует о готовности к переходу на более высокую ступень возрастного 

развития, предполагающую более интенсивные умственные и физические нагрузки. 

После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками. В игре и других 

видах совместной деятельности дети осуществляют обмен информацией, планирование, 

разделение и координацию функций. Постепенно складывается достаточно сплоченное детское 

общество. Существенно увеличиваются интенсивность и широта круга общения. 

 

 

 

Проявления в психическом развитии 
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- хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить; 

стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении с взрослыми и 
сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональную отзывчивость; 

 

- стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с 
различными предметами). 

 

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат и мускулатура) у 

детей 6-7 лет еще далеко до завершения. Кости детей содержат значительное количество 

хрящевой ткани, суставы очень подвижны, связочный аппарат легко растягивается. В 6-8 лет 

заканчивается формирование физиологических изгибов позвоночника. Скелетная мускулатура 

ребенка 6-8 лет характеризуется слабым развитием сухожилий, фасций и связок. Так, 

брюшной пресс ребенка б лет как мышечно-фасциальный комплекс еще слабо развит и не в 

состоянии выдержать значительные напряжения, например, связанные с подъемом тяжестей. 

 

К 6-7 годам хорошо развиты круглые мышцы живота, однако мелкие мышцы спины, имеющие 
большое значение для удержания правильного положения позвоночного столба, развиты 

слабее. К 6-7 годам заметно увеличивается сила мышц-разгибателей туловища, бедра и голени 
– это способствует развитию координированных двигательных актов (ходьба, бег, прыжки) и 

физических качеств (быстрота, сила, выносливость). 

 

Уровень развития костно-мышечной системы и двигательного анализатора у детей 6-8 лет дает 
им возможность, кроме естественных движений (ходьба, бег, прыжки), имеющих место в 

повседневной двигательной активности, воспроизводить ряд сложных двигательных действий. 
Качество выполнения этих движений позволяет сделать заключение об определенной 

моторной зрелости детей 6-7 лет. 

 

Особенности физического развития детей младшего школьного возраста обусловлены также 

значительным увеличением тотальных размеров и изменением пропорций тела, за год длина 
тела увеличивается в среднем на 4-6 см, масса - на 2-2,5 кг, окружность грудной клетки - на 2-3 

см. При этом к 7 годам длина ног увеличивается более чем втрое, рук - в 2,5 раза, а туловища - 
в 2 раза, по сравнению с величиной этих показателей у новорожденного. 

 

Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, обладают 

достаточным запасом двигательных умений и навыков; им лучше удаются движения, 
требующие скорости и гибкости, а их сила и выносливость пока еще невелики. У ребенка 

развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, скоростные и силовые качества) 

 

- сохраняет статическое равновесие (от 15 секунд), стоя на линии (пятка одной 
ноги примыкает к носку другой ноги); 

 

- подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз); 

 

- прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесия; 

 

- бегает свободно, быстро и с удовольствием, пробегает со старта дистанцию 30 м; 
ловко обегает встречающиеся предметы, не задевая их; 
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- бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок и др. удобной рукой на 

5-8 м; 

 

- хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку. 

 

 

Двигательная активность оказывает влияние и на формирование психофизиологического 

статуса ребенка. Существует прямая зависимость между уровнем физической 

подготовленности и психическим развитием ребенка, двигательная активность стимулирует 

перцептивные, мнемические и интеллектуальные процессы, ритмические движения 

тренируют пирамидную и экстрапирамидную системы. Дети, имеющие большой объѐм 

двигательной активности в режиме дня характеризуются средним и высоким уровнем 

физического развития, адекватными показателями состояния ЦНС, экономичной работой 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повышенной иммунной устойчивостью, низкой 

заболеваемостью простудными заболеваниями. 

 

В старшем дошкольном возрасте на фоне общего физического развития улучшается 

подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных процессов, накапливается резерв 

здоровья: снижается частота заболеваний, они протекают сравнительно легко, чаще всего без 

осложнений. Однако дети все еще быстро устают, «истощаются» и при перегрузках возникает 

охранительное торможение. Поэтому одним из основных условий эффективности 

физического воспитания детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) является учет их 

возрастных особенностей. 

 

2.2.2.2. Перспективное планирование образовательной деятельности. 

 

Речевое развитие 
 

Задачи образовательной деятельности 
 

1. Поддерживать проявление субъективной позиции ребенка в речевом общении 
со взрослыми и сверстниками. 

 

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от 
ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

 

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: 
антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, олицетворений. 

 

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 
возможности детей. 

 

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 
  

6. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, 
развивать литературную речь. 

 

7. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 
авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

 

Содержание образовательной деятельности  

Владение речью как средством общения и культуры. 
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Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и 

игровых заданий (организовать работу группы, распределить обязанности, согласовать 

действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном поручении). 

Использование вариативных этикетных формул эмоционального взаимодействия с людьми: в 

ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть». «Как я по вам соскучился», «Как хорошо, 

что мы встретились»), в ситуациях прощания (С нетерпением жду нашей следующей 

встречи», «Как жаль расставаться с тобой», «До новых и радостных встреч», «Надеюсь на 

новую встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!» 
 

         Использование правил этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече со 

взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подает руку; 

почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в карманах, 

здороваться и прощаться через порог или другое препятствие. 

 

Умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют 

первым- девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и предложить 

вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение делать комплементы другим и 

принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора. 
 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Освоение умений: пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица 
литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги 

действующих лиц; понимать и запоминать авторские средства выразительности, использовать 
их при пересказе, в собственной речи, замечать в рассказах сверстников. 
 

Умение в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам 

используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, 
олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; использовать 

разнообразные средства выразительности. 
 

Составление повествовательных рассказов по картине, из личного и коллективного опыта, по 
набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования; составление 
рассказов- контаминаций( сочетание описания и повествования; описания и рассуждения) . 
 

Различение литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение. 
 

Соблюдение в повествовании основные характерные особенности жанра сказки, рассказа, 
загадки, стихотворения. 
 

Самостоятельное использование в процессе общения со взрослыми и 
сверстниками объяснительной речи, речи-доказательства, речевого планирования. 
 

Умение образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, 
кофеварка, посудомоечная машина); 
 

Самостоятельное использование в речи разных типов предложений (простые, 

сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания. 
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ООД «Развитие речи» 

 

1 .Ельцова О.М., Прокопьева Л.В. Реализация содержания образовательной 

области «Речевое развитие» в форме игровых обучающих ситуаций 

(подготовительная к школе группа), Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2016 

2. О.Н.Сомкова «Образовательная область «Речевое развитие», Санкт-Петербург, 

Детство-Пресс, 2016 

3. Князева О.Л, Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры», 

Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2016 

Месяц 
№ 

зан. 
Тема занятия Стр. 

Сент. 1. Диагностическое занятие 
 

2. Диагностическое занятие  

3. Здравствуй, лето красное! 1.10 

4. Что летом родится-зимой пригодится (№ 1)» 3.86 

5. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. 1.16 

6. К худой голове своего ума не приставишь» (№ 4) 3.87 

7. Заинькины загадки для умных ребят (осень) 1.20 

8. Два жадных медвежонка 2.93 

Окт. 9. «Град на усть Оки» (№ 5) 3.88 

10. Расскажем Серой Шейке о перелетных птицах 1.27 

11. Ошибки Буратино 2.85 

12. 
Даренка и Серебряное копытце рассказывают 

ребятам о своих лесных друзьях 
1.34 

13. Узнай по описанию 2.88 

14. Сундучок бабушки рассказушки 1.38 

15. Отгадай предмет 2.87 

16. Копейка рублю бережет 1.42 

Ноябрь 17. Лесные помощники 1.48 
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18. Синичкин день (№ 10) 3.90 

19. Остров загадок 1.53 

20. Размытое письмо 2.95 

21. 
Путешествие по сказке Ш.Перо «Красная 

Шапочка» 
1.64 

22. Подбор действий 2.89 

23. Как Наф-Наф учил ребят строить дом 1.73 

24. Сосновый лес 2.98 

Декабр

ь 

25. Как ребята рассказывали Заиньке о зимних забавах 1.78 

26. Зима – не лето, в шубу одета» (№ 13) 3.91 

27. Приключения ребят с Гердой и Каем на Севере 1.91 

28. Угадай, кто это 2.146 

29. Чудеса из ткани – умелыми руками 1.97 

30. Напиши письмо 2.147 

31. Встреча у Новогоднего костра 1.83 

32. Сказки перепутались 2.151 

Янв. 
33. 

Приезжай, Незнайка, в гости к нам, будем рады мы 

гостям 
1.102 

34. Сказочное животное 2.150 

35. 
Встреча знатоков детской литературы в 

библиотеке 
1.108 

36. Отгадай сказку и придумай свою 2.151 

37. 
Новые приключения Кота в сапогах в сказках Ш. 

Перо 
1.122 

38. Обучение детей составлению диафильма 2.78 

Февр. 39. Ванька и ребята на ярмарке игрушек 1.145 

40. Сравни героев сказок 2.147 
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41. Приключения детей в театре папы Карло 1.139 

42. Хитрые слова 2.91 

43. Поможем мальчику – звезде стать добрым 1.134 

44. Мой папа – защитник Отечества (интервью у пап) 2.116 

45. Спор злого и доброго волшебников 2.96 

46. Где живет моя семья 2.113 

Март 47. Трудная загадка 2.92 

48. Сердце матери лучше солнца греет (№ 25) 3.96 

49. Весна в гости к нам пришла 1.157 

50. 
Масленица Прасковейка, встречаем тебя 

хорошенько» 
3.95 

51. 
Как Светофор Светофорович Незнайке и ребятам 

давал уроки Правил Дорожного движения 
1.179 

52. 
Как спасти Зайца, оказавшегося в затопленном 

лесу» 
2.83 

53. 
Режиссерская игра по рассказу В Драгунского 

«Тайное становится явным» 
2.104 

54. Викторина «Знатоки сказок» 2.107 

Апр. 55. Научим Карлсона правильно питаться 1.115 

56. Шутку шутить – людей насмешить (№ 29) 3.98 

57. 
Как Незнайка и ребята делились своими знаниями 

о космосе 
1.163 

58. 
Пересказ от лица литературного героя рассказа 

Н.Носова «Огурцы» 
2.102 

59. 
Приключения Доктора Айболита и его друзей в 

Африке 
1.149 

60. Красная Горка (№ 31), словесные нар.игры к Пасхе 3.98 
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ООД «Чтение художественной литературы» 

 

Ельцова О.М., Прокопьева Л.В. Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской литературой ( с 6 до 7 лет), Санкт-

Петербург, Детство-Пресс, 2018 

 

61. 
Расскажем Синичке Зиньке о весенних изменениях 

в природе 
1.171 

62. Литературная викторина (№ 34) 3.99 

Май 63. Как у Солнышка появились новые друзья 1.184 

64. Встреча в клубе «Знатоки русского языка» 1.126 

65. «Пчелиный луг» 1.189 

66. Старая сказка на новый лад 2.139 

67. Загадки Башни Мудрости 2.121 

68. Заинькины загадки для умных ребят (лето) 1.194 

69. Итоговое диагностическое  

70. Итоговое диагностическое  

Месяц 
№ 

зан. 
Тема занятия 

Ст

р. 

Сент. 
1. 

Рассказывание р.н.с. «Семь Симеонов – семь 

работников» (в обр.Корнауховой) 
13 

2. 
Знакомство с малыми формами фольклора: считалки и 

скороговорки 
19 

Окт. 
3. 

Чтение ск. Мамина-Сибиряка «Ванькины именины (сб. 

«Алѐнушкины сказки) 
36 

4. 
Беседа по содержанию отдельных глав из книги Бианки 

«Синичкин календарь» (осенние м-цы) 
23 

Ноябрь 5. Заучивание стихотворения  Е. Трутневой «Первый снег» 48 

6. Чтение рассказа Н.Носова «Карасик» 45 
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ООД «Грамота» 

Месяц № 

занятия 

Тема занятия Источник 

 

Сентябрь 

 

1.  

 Звук (с) и букв С 

М.П. Белова. 

Планы – 

конспекты 

занятий по 

обучению 

грамоте детей 6-7 

лет. Стр.49 

2.  Звуки (с) – (С’) и буква С Стр. 51 

 

 3.  Звуки (Н) – (Н’) и буква Н Стр. 52 

Декабр

ь 
7. 

Заучивание стихотворения С.Есенина «Поет зима-

аукает» 
59 

8. 
Чтение славянской сказки «Двенадцать месяцев» (в 

обр.Маршака) 
64 

Янв. 
9. 

Беседа по содержанию сказки Г.Х.Андерсена «Снежная 

королева» 
78 

10. 
Беседа по содержанию сказки В.Бианки «Синичкин 

календарь» (зимние месяцы) 
89 

Февр. 

11. 

Рассказывание былины «Как Илья из Мурома богатырем 

стал» 

 ( в пересказе Карнауховой) 

53 

12. Чтение стихотворения А.Барто «На заставе» 100 

Март 13. Чтение рассказа В.Осеевой «Волшебное слово» 111 

14. Чтение «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С.Пушкина 121 

Апр. 15. Небылицы. Чтение рассказа Н.Носова «Фантазеры» 125 

16. Чтение поэмы Н.Некрасова «Дед Мазай и зайцы» 132 

Май 
17. 

Беседа о празднике Победы. Чтение рассказа Л.Кассиля 

«Лесные партизаны» из книги «Твои защитники» 
147 

18. Чтение сказки В.Катаева «Дудочка и кувшинчик» 157 
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Октябрь 

 

 

4. Звук (З) и буква З Стр. 53 

 

 

Ноябрь 

 

5. Звуки (З) – (З’) и буква З Стр. 55 

 

6. Звук ( б) и буква Б Стр. 56 

 

 

Декабрь 

 

7. Звуки (б) – (б’) и буква Б Стр. 57 

 

8. Звуки (д) – (д’) и буква Д Стр. 59 

 

 

Январь 

 

9 Звук (г) и буква Г Стр. 60 

 

10. 

 

Звуки (г) – (г’) и буква Г Стр. 62 

 

Февраль 

 

11. Звуки (в) – (в’) и буква В Стр. 63 

 

12. Звук (р) и буква Р Стр. 65 

 

 

Март 

 

13. Звуки (р) – (р’) и буква Р Стр. 66 

 

14. Звук (ш) и буква Ш Стр. 67 

 

 

Апрель 

 

15. Звук (ж) и буква Ж Стр. 69 

 

16. Звук (Ц) и буква Ц 

 

Стр.70 

 

Май 

 

17. Звук (ч) и буква Ч 

 

Стр.72 

18 Звук (щ) и буква Щ Стр.75 

 



 

23 

 

Познавательное развитие 

 

                                        Задачи образовательной деятельности 

 

Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-исследовательской 

деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в исследовательском поведении 

ребенка, избирательность детских интересов.
 

2.Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, 
использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, 

упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять результаты  

познания в разных видах детской деятельности. 
 

3.Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 
договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать 
свои предположения, представлять совместные результаты познания. 
 

4.Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 
некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 
 

5.Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей 
 

6.Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих достижений, 
чувства собственного достоинства, 
 

7.Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки. 
 

8.Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-
патриотические чувства. 
 

9.Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых национальных 
особенностях людей. 
 

10.Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 
формировать начала гражданственности. 
 

11.Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Развитие сенсорной культуры 
 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов:; 5-7 дополнительных 
тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения нужного тона и 
оттенка. 
 

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и 

др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. Освоение 

классификации фигур по внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные и 
т.п.Понимание взаимосвязи(с помощью воспитателя) между плоскими и объемными 

геометрическими фигурами. 



 

24 

 

 
 

Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям с выделением сходства и отличия. 

Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, резины, 

пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной деятельности. 

 

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 
 

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразие социальных и профессиональных 

ролей людей. Освоение правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в 

различных ситуациях. 

 

 

Понимание ожиданий взрослых относительно детей -их поведения, знаний, действий, 
личных качеств, обучения в школе. 

 

Освоение общечеловеческих норм поведения -везде дети уважают старших, любят своих 

родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых. 

  

Освоение представлений ребенка о себе - своем имени, отчестве, фамилии, 
национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение представлений о 

своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших родственников, памятных 
событиях, традициях семьи. Овладение представлениями об особенностях своего организма, 

которые необходимо учитывать в повседневной жизни. 

 

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира. 
 

Освоение представлений о родном городе- его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных 

особенностях, достопримечательностях Понимание назначения общественных учреждений, 
разных видов транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в 

городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни. 
 

Освоение представлений о родной стране- ее государственных символах, президенте, столице 

и крупные городах, особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам из истории и 

культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Освоение 

стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных промыслов. Проявления 

желания участвовать в праздновании государственных праздников и социальных акциях 

страны и города. 
 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и 
народов мира - элементарных представлений о многообразии стран и народов мира; 

особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных 
занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, 

красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых национальных 
мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости проявлять 

толерантность по отношению к людям разных национальностей. 
 

Ребенок открывает мир природы 
 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, 
грибов, животных, природы родного края и разных климатических зон), выделение 

особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и 
неповторимость. Представления о небесных телах и светилах. 
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Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по 
выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой природы (свет, камни, песок, 

глина, земля, воздух, вода и т.п.) с использованием разных способов проверки 
предположений, формулирование результатов. 
 

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, 
их классификация. 
 

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. 
п.) подбор соответствующих способов помощи. 
 

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии 
признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях 
жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата). 
 

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года, как 
последовательная смена времен года). 
 

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признак живого. 

Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных примерах. 

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на основе 
существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, 

размножаются, чувствуют). 

 

Накопление представлений о городе как сообществе растений животных и человека, о 

планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля - общий дом для всех 
растений, животных, людей. 
 

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и 

выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных объектов и 

собственного 

здоровья), о природоохранной деятельности человека (Он бережет лес от пожаров, на 

вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники). 

 

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его 

разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, 

познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и 

животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). 

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения, о красоте 

природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление творческих рассказов, 

сказок на экологические темы. 

 

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при осуществлении 

различной деятельности. 

 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, 

пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин, 

использовать знаки, схемы, условные обозначения как общепринятые, так и предложенные 

детьми. 

 

Проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их написанию, использованию в 

разных видах практической деятельности. Освоение состава чисел в пределах первого десятка. 
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Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

 

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые закономерности 

преобразования, изменения (в т.ч. причинно-следственные в рядах и столбцах); решение 

логических задач. 

 

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и выражать 

последовательность действий в виде алгоритма. 

 

 

ООД «ФЭМП» 

 

 

Месяц 

№ 

Тема занятия Источник 

 

занятия 

 

    

     

Сентябрь 1 Диагностика   

     

 2 Диагностика   

     

 3 

 

Повторение. Персонажи и 

сказочные области Фиолетового 

леса. А.А.Острожная  

   

«Делаем первые 

шаги в 

математику»ст.2

07  
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 4 Геоконт. Коврограм. стр. 210  

 5 

 Волшебный круг, Вьетнамская 

игра. 

З.А.Михайлова 

Игровые задачи 

для 

дошкольников 

стр98  

 6 Пентамино стр.99  

 7 Чудесный круг стр. 107  

     

 8 Счет в пределах 10. 

Е.А.Казинцева 

«Формирование 

математических 

представлений» 

Стр.22  

     

Октябрь 9 

Блоки Дьенеша.Палочки 

Кюизенера(повторение) стр. 24  

     

 10 Знаки сравнения(=,< ,>) стр. 27  

     

 11 Ориентировка в пространстве стр. 30 
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12 Двухцветный квадрат Воскобовича. 

А.А.Острожная.

стр.       216  

13 Знакомство со знаком сложения 

Е.А.Казинцева,         

стр.34  

 14 Знакомство со знаком вычитания стр.36  

 15 Решение задач стр.39  

 16 Многоугольник стр.42  

     

Ноябрь 17  Порядковый  счет стр. 45  

     

 18 

Друзья и игрушки Жужи, 

Двухцветный квадрат Воскобовича. 

А.А.Острожная  

стр.224  

     

 19 Логоформочки 5, Шнур – затейник. стр. 229  

     

 20 

Геоконт «Фигуры», Волшебная 

восьмерка. стр. 238  

 21 

Измерение длины предмета с 

помощью условной мерки. 

Е.А.Казинцева 

.стр.47  

 22 

Сравнение предметов по высоте и 

толщине. Работа с блоками 

Дьенеша. стр.50  

 23 

Состав числа 6. Работа с палочками 

Кюизенера. стр.53  

 24 Знакомство с «Геовизором» 

А.А.Острожная. 

стр.247  
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Декабрь 25 

Знакомство со «Змейкой».Шнур –

затейник. стр. 286  

     

 26 

Измерение с помощью условной 

мерки. 

Е.А. Казинцева 

стр.55  

     

 27 Сравнение смежных чисел стр. 57  

     

 28 Задачи. Математические игры стр.60  

 29 

Блоки Дьенеша. Знакомство с игрой 

«Магазин» стр.62  

 30 Многоугольник стр.65  

 31 Геометрические фигуры стр.69  

 32 Геометрические фигуры стр.71  

     

Январь 33 

Измерение с помощью условной 

мерки стр. 74  

     

 34 

 Повторение по теме 

«Геометрические  фигуры» стр.77  

     

 35 Блоки Дьенеша,палочки Кюизенера. стр. 84  

 36 Шнур – затейник,Геовизор. 

А.А.Острожная., 

стр. 327  

     



 

30 

 

    

     

 37 Блоки Дьенеша, Составление задач. 

Е.А.Казинцева.  

стр.87  

 38 Состав числа 8. Часы (повторение)  стр. 90  

 39 

Состав чисел 7 и 8. Игра 

«Колумбовое яйцо» стр. 93  

 40 Состав числа 8, знаки (=,< ,>) стр. 98  

     

Февраль 41   Змейка. Прозрачная цифра. 

 А.А. Острожная 

стр. 331  

     

 42 

  Знакомство с « Чудо – крестиками 

3»,      Коврграф. 

стр. 337 

 

  

 

 

    

 43  Часы (повторение) 

Е.А.Казинцева 

стр. 101  

  

 

  

  

 

 

    

     

 44 

Второй десяток. Составление и 

решение задач. стр.104  

 45 Счет в пределах 20 стр. 106  

 46 ГОД стр. 109 
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 47 

Измерение предметов различными 

условными мерками стр. 113 

     

 48 Получас стр. 115   

     

Март 49 Решение задач стр.119  

     

 50 Деление на равные части стр.121  

     

 51 

Измерение объема с помощью 

условной мерки стр.123  

     

 52 Счет до 20 стр.125  

 53 Повторение стр. 128  

 54 Геоконт, Геовизор. 

А.А.Острожная. 

стр 349   

 55 

Шнур – затейник, Прозрачный 

квадрат стр.367  

 56 Счетовозик стр.361  

     

Апрель 57 Деление прямоугольника на части 

Е.А.Казинцева, 

стр.130  

     

     

 

 58 Решение задач стр.133  
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        59  Измерение шагами стр.136 

 

 60 Решение задач. стр. 139 

    

 61 Змейка, Прозрачная цифра. 

А.А. Острожная, 

стр.378  

 62 

Геовизор,Четырехцветный квадрат 

Воскобовича. стр. 384  

 63 

Работа с блоками Дьенеша,палочки 

Кюизенера 

Е.А.Казинцева 

стр.142  

     

 64 Геометрические фигуры 

стр.145 

 

  

 

 

    

Май 65 

Деление на части. Измерение 

шагами. 

стр.148 

 

  

 

 

    

 66 

Измерение жидкости с помощью 

составной меры. 

стр.150 

 

  

 

 

    

 67 Ориентировка в пространстве стр.153  

     

 68 План (карта путешествий) стр.156  

 69 Монеты стр. 158  



 

33 

 

    

 70 Ориентировка в пространстве стр. 160  

 71 Геоконт, Прозрачная цифра 

А.А.Острожная, 

стр. 400  

 72 Итоговое стр. 407  

 

 

Ознакомление с окружающим миром 

 

ООД « Экспериментирование» 

 

Месяц № 

занятия 

Тема занятия Источник 

сентябрь 1 Повтор, 

Путешествие 

Капельки 

 

Г.Тугушева,«Экспериментал 

Ьная деятельность для 

детей сред. и старшего 

дошк.возраста, стр.70 

 
 

2 Экскурсия в 

детскую 

лабораторию 

 
 

октябрь 3 Сила тяготения стр.47 

4 Упрямые 

предметы 

стр.48 

ноябрь 5 Хитрости 

инерции 

стр. 55 

6 Что такое 

масса? 

стр.56 

декабрь 7 Почему дует 

ветер 

стр.64 

8 Почему не 

тонут корабли? 

стр.68 
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январь 9 Чем можно 

изменить длину 

стр.74 

10 Все обо всем стр.77 

февраль 11 Как происходит 

извержение 

вулка? 

стр.87 

12 Как появляются 

горы? 

стр.89 

март 13 Как сделать 

звук громче? 

стр.95 

14 Почему поет 

пластинка? 

стр.98 

апрель 15 Секретные 

записки 

стр.104 

16 Что такое 

молния? 

стр.106 

май 17 Радуга в небе стр.115 

18 Забавные 

фокусы 

стр.116 
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ООД «Ознакомление с миром 

природы» 

  

 

  

Месяц 

№  

Тема занятия Источник 

 

занятия 

 

     

      

Сентябрь 1  Путешествие колоска О.Воронкевич  

    «Добро  

    пожаловать в  

    экологию»стр  

    317   

 2  Посещение кафе «Дары осени» О.Воронкевич  

    стр. 287  

Октябрь 3  Путешествие капельки О.Воронкевич  

    стр. 294  

 4  Унылая пора! Очей очарованье стр. 290  

      

Ноябрь 5  

Путешествие в осенний лес 
О.Воронкевич  

   

стр. 293 

 

     

 6  Для чего растению нужны семена стр. 293  

Декабрь 7 Клуб знатоков леса стр.296  

     

 8 Приключения Мамонтенка стр. 296  

     

Январь 9 Север-царство льда и снега стр. 300  

     

 10 Как живут наши пернатые друзья зимой стр. 300  

     

Февраль 11 Лес-как экологическая система стр. 303  

     

 12 Пищевые цепочки в лесу стр. 303  

     

Март 13 Комнатные растения-спутники нашей стр. 306  

  жизни   

 14 Как поссорились март и февраль стр. 306  

     

Апрель 15 Весенняя экскурсия в лесопарк стр. 309  

     

 16 Почему земля кормит стр. 309  

     

Май 17 Кто такой человек стр. 310  

     

 18 Зеленая аптека стр. 310  
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ООД « Безопасность.» 

 

Месяц № Тема Источник 

сентябрь 1 Пожарная безопасность. Беседа «Пожарный 

– профессия героическая», Чтение 

С.Маршака «Рассказ о неизвестном герое», 

П/и «Кто быстрее?» 

«Безопасность» 

Авдеева Н.Н., 

Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б.  

СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2016 г.  

с.54 

2 Как устроено тело человека с.84 

   

октябрь 3  Как работает сердце человека «Безопасность» 

Авдеева Н.Н., 

Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б.  

с.86 

4 Что мы делаем, когда едим. Чтение 

«Денискины рассказы» 

с.89 

ноябрь 5 Как мы дышим с.90 

6 Как движутся части тела с.93 

Декабрь 7 Оьношение к больному человеку с.95 

8 Микробы и вирусы с.96 

январь 9 Здоровье и болезнь с.97 

10 Личная гигиена с.98 

февраль 11 Витамины и полезные продукты с.101 

12 Витамины и здоровый организм 

 

с.102 

март 13 Здоровая пища с.104 

14 Режим дня с.106 

апрель 15 На воде, на солнце с.108 
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16 Спорт с.109 

май 17 Детские страхи с.110 

18 Конфликты между детей с.111 
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Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительное искусство  

Задачи образовательной деятельности  
1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к 
пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в 
окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ. 
 
2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру  
в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных ситуациях, 
досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 
 
3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-

эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и 

художественной деятельности, и на этой основе способствовать обогащению и начальному 
обобщению представлений об искусстве. 
 
4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения 

музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, 
проектной деятельности. 

 

 

Содержание образовательной деятельности 
 

 

1.Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, желание подмечать 

проявления красоты, задавать вопросы и высказывать собственные предпочтения, 

рассматривать произведения искусства, привлекательные предметы быта и природные 

объекты. 2.Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного 

искусства, разных видов архитектурных объектов: представления о специфике видов искусства 

(скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и 

строительных материалах и инструментах.  
Представления и опыт восприятия произведений искусства  
Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов России и 

зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с назначением 

предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы, народного быта, 

культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; воспитание гордости и 

желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства; 

виды. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления 

выставок. Профессиональное прикладное искусство.  
Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда 
художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники-
анималисты, иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы «веселой» книги.  
Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская 
манера известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне).  
Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда 

скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона, России и 
мира.  
Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строительстве. 

Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального образа сооружения. 
Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония объекта 

с окружающим пространством. Эстетический образ города. Известные архитектурные 
сооружения России и мира. Труд архитектора.  
Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, предмета 

народного промысла, архитектурного объекта. Совершенствование умений художественного 

восприятия: внимательно рассматривает произведение, выделять сходство и различие при 
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сравнении разных по тематике, используемым средствам выразительности. Понимание идеи 

произведения, установлению связи между образом, сюжетом, средствами выразительности; 

выделение настроения произведения, отношения автора к изображенному; эстетическая 

оценка, высказывание собственного суждения. Подведение к пониманию того, что автор-

творец, целенаправленно отбирает средства выразительности для создания более 

выразительного образа. Выделение творческой манеры некоторых художников и скульпторов.  
Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам 

родного края; развитие и поддержку детского интереса к «истории» народных промыслов и 

искусства, необычным предметам, интересным художественным образам. Поддержка 

стремления отразить впечатления и представления в собственной деятельности. Проявление 

предпочтений и интересов в форме коллекционирование, увлечения ручным трудом, 

продуктивной деятельности.  
Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о произведениях 

искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. Понимание ценность 

музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения в музее, отражать впечатления 

в деятельности, проявлять уважительное отношение к художественному наследию России.  
Развитие продуктивной деятельности и детского 

творчества Задачи образовательной деятельности:  
1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 
индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 
 
2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические 
и изобразительно-выразительные умения. 
 

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 
познавательные способности. 
 
 
 
 

Содержание образовательной деятельности  
Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, 

переживания для выразительного образа, интересного сюжета. Проявление 
индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, 

высказывание собственных эстетических суждений и оценок, передавать своѐ отношение.  
Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания выразительных 

средств; умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; выбирать наиболее 

соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их сочетать, по собственной 

инициативе интегрировать виды деятельности. Умения планировать деятельность, доводить 

работу до результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в работу, включать детали, 

«дорабатывать» изображение. Самостоятельное использование способов экономичного 

применения материалов и проявление бережного отношения к материалам и инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. Создание 

изображений по представлению, памяти, а также с натуры.  
Изобразительно-выразительные умения  
Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: цвет, 

композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство передачи настроения, отношения  
к изображаемому; использовать в деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная 
или сближенная гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон 
бумаги и сочетание красок.  
Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном изображении 

разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В изображении предметного 

мира: передавать сходство с реальными объектами; при изображении с натуры - типичные 

и характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении 

сказочных образов - признаки сказочности; в сюжетном изображении: изображать линию 

горизонта согласно создаваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем планах, 

передавать; в декоративном изображении: создавать нарядные стилизированные образы; 
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украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, 

предметные и геометрические основы; создавать декоративные изображениям разными 

способами построения композиции; использовать некоторых способов стилизации образов 

реальных предметов.  
Технические умения 
Совершенствование моторных характеристик умений.  
Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать набросок. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, 
их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное применение 

освоенных изобразительных живописных и графических техник.  
В аппликации: самостоятельного использование разнообразных материалов. 
Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; 

разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; 
освоения последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать 

разнообразные формы, преобразовывать их.  
В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка смешанным и 

пластическим способом; использование разнообразных пластических материалов и 

дополнительные материалы для декорирования; самостоятельное использование 
инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные работы.  
В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: 

развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, постройки, сооружения 

с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых правил создания 

прочных построек; проектирование сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному 

замыслу, схемам, моделям, фотографиям. Конструирование из бумаги, природного и бросовых 

материалов: создание интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; 

самостоятельное применение разных способов и приемов создания, способов крепления деталей, 

различных инструментов; создание интересных образов в технике оригами. Освоение и 

применение способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. Умения 

моделирования и макетирования простых предметов. Совершенствование умений планировать 

процесс создания предмета; создавать разметки по шаблону.  
Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное изготовление 

игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание аппликации из ткани, умения 
наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу.  
Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, наряду с 
успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении качественного 

результата. Развитие адекватной оценки результатов деятельности, стремление к 
совершенствованию умений, качественному результату, желания прислушиваться к оценке 

и мнению взрослого. 

 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности  
1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и 

литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских интересов. 
 
2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию 
и форме. 
 
3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения элементарно анализировать 
содержание и форму произведения (особенности композиционного строения, средства 

языковой выразительности и их значение), развивать литературную речь.  
4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 
литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 
специфических признаках. 
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5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах художественно-творческой деятельности на основе литературных 

произведений.  
Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов 

детей.  
Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, избирательности по 
отношению к произведениям определенного вида, жанра, тематики. Активное участие в 
общении по поводу литературных произведений со взрослыми и другими детьми.  
Восприятие литературного текста.  
Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и 

формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать авторский замысел. 

Восприятие литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, 

переживания, мысли), стремление давать оценку действиям и поступкам героя. Проявление 

эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию произведения, его смысловому и 

эмоциональному подтексту, образам героев, художественной форме; эстетической 

чувствительности к красоте литературной речи, образности художественного языка. 

Понимание значения некоторых средств языковой выразительности (многозначность слова, 

сравнение и др.). 

Творческая деятельность на основе литературного текста.  
Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и событиям в 

разных видах творческой деятельности. Выразительное пересказывание вновь прочитанных 

литературных произведений близко к тексту и от лица литературного героя. Выразительное 

чтение поэтических произведений разного характера. Проявление творчества в 

придумывании своих вариантов продолжения произведения, сочинении сказки и истории по 

аналогии с 

фольклорным и литературным текстом. Понимание необходимости сохранения 

стилистических и жанровых особенностей литературных текстов в процессе рассказывания и 

придумывания. 

 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности  
1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями 
и направлениями в музыке;  
2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов. 
 
3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм 
и средств музыкальной выразительности. 
 
4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 
художественной выразительности.  
5. Развивать умения чистоты интонирования в пении; 
 
6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством 
игрового музицирования; 
 
7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, 
игр, оркестровок; 
 
8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной 
музыкальной деятельности.  
Содержание образовательной деятельности  
Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными 

представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, о элементарных 

музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных 

признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение средств 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер 

музыки выражается средствами музыкальной выразительности.  
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Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения 
развернутые, глубокие, интересные, оригинальные.  
Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом 
других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений 
  

 

 

ООД «Рисование» 

 

 

Месяц 

№   

Тема занятия Источник 

 

занятия 

   

      

       

Сентябрь 1  Кем работают художники Н. Леонова  

     «Художественно-  

     эстетическое  

     развитие детей в  

     подг. гр.», стр 70.  

 2   Мы художники Стр.81  

      

 3  Вспомним лето Стр.68  

      

 4  Портрет воспитателя» Стр. 72  

      

 5  «Как учились люди раньше» Стр.65  

      

Октябрь 6  

«Как хорошо в гостях у осени, 

среди березок золотых…» (фон) Стр.92  

      

 7  

«Как хорошо в гостях у осени, 

среди березок золотых…» 

(деревья) Стр.92  
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 8  «Красота и музыка» Стр.91  

      

 9  «Осенний нотюрморт» (фон) Стр.76  

      

 10  

Рисование женского портрета 

(портрет Осени) 

Н.Н.Леонова 

Обучение 

рисованию 

дошкольников по 

алгоритмическим 

схемам.стр. 27  

Ноябрь 11  Хохломской завиток Стр.65  

      

 12  Хмурая осень Стр.94  
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 13 Роспись кулона для мамы Стр.100  

     

 14 «Волшебный мешочек» Стр.99  

     

 15 

« Наша ферма» (рисуем корову) 

 

Н.Н.Леонова 

Обучение 

рисованию 

дошкольников по 

алгоритмическим 

схемам.стр.31  

Декабрь 16 «За что я люблю зиму» Стр.102  

     

 17 «Сказка о золотой рыбке» Стр.140  

     

 18 

«Чародейкою зимою околдован 

лес стоит…» Стр.104  

     

 19 «Зимний букет» Стр.110  

     

 20 

 Рисование снегиря  

 

Н.Н.Леонова 

Обучение 

рисованию 

дошкольников по 

алгоритмическим 

схемам.стр. 33  

Январь 21 Рождество Стр.106  

     

 22  Н. Леонова  

   «Художественно-  

  «Мы во двор пошли гулять» эстетическое  

   развитие детей в  
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   подг. гр.», стр114  

 23 

Ели на опушке – до небес 

макушки» Стр.117  

     

 24 

 Рисование дома 

 

Н.Н.Леонова 

Обучение 

рисованию 

дошкольников по 

алгоритмическим 

схемам.стр. 35  

 25 

« Дикие животные»  

 

Н. Леонова 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие детей в 

подг. гр.», стр120  

Февраль 26 Гжель. Роспись бокала Стр.132  

     

 27 Сказочные витражи Стр.124  

     

 28 Подарок для папы Стр.129  

     

 29 Городецкий конь Стр.129  

     

 30 

Рисование комнатного растения 

 

Н.Н.Леонова 

Обучение 

рисованию 

дошкольников по 

алгоритмическим 

схемам.стр 36  

Март 31 Праздник мам Стр.132  
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 32  Н. Н. Леонова  

   «Художественно-  

   эстетическое  

  Веселые клоуны развитие детей в  

   

подготовительной 

к  

   

школе группе 

ДОУ»,  

   стр.147  

 33 

Март на пятки наступает, прогоняя 

зиму прочь Стр.134  

     

 34 Сказочная птица Стр.138  

     

         35 

« Сказочная Гжель» 

 

Н.Н.Леонова 

Обучение 

рисованию 

дошкольников по 

алгоритмическим 

схемам.стр 37  

Апрель 36 Соблюдай правила дорожного Н. Леонова, стр. 

160 

 

  

движения 

 

    

 37 Коосмос 

Н. Леонова, стр. 

144  

     

 38 Мы видим мир 

Н. Леонова, стр. 

156  
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 39 Государственные символы России Стр.85  

     

 40 

« Тайна третьей планеты» 

 

Н.Н.Леонова 

Обучение 

рисованию 

дошкольников по 

алгоритмическим 

схемам.стр 40  

Май 41  Н. Леонова  

   «Художественно-  

  

Мы помним навеки и в сердце 

храним эстетическое  

   развитие детей в  

   подг. гр.», стр154  

 42 Весенняя полянка 

Н. Леонова, стр, 

158  

     

 43 До свидания, детский сад 

Н. Леонова, 

стр,162  

     

 44 Секреты школьной жизни Н. Леонова, стр163  

 45 

Рисование пейзажа 

 

Н.Н.Леонова 

Обучение 

рисованию 

дошкольников по 

алгоритмическим 

схемам.стр42  
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ООД «Лепка» 

 

Месяц № 

занят

ия 

Тема  Источник 

сентябрь 1  «Школьные принадлежности» «Художественно-

эстетическое  

развитие  детей в 

подг. группе  

ДОУ»  

Н.Н.Леонова с.165 

2   «Мир скульптур» с.167 

октябрь 3  «Дары Осени»   с.169 

4   «Государственные символы России»                с.172 

ноябрь 5   «Украсим платье»   с.176 

6  «Уж небо осенью дышало…»  с.178 

декабрь 7  «Снежный  кролик» с.177 

8  «А на елке резвятся игрушки» с.179 

январь 9    «Зимние  забавы» с.181 

10   «Мишка косолапый  по  лесу  идет...» с.183 

февраль 11 «Динозавры» с.186 

12   «Мы  летим  под  облаками, а  земля  летит  

под  нами...» 

с.188 

март 13   «Душистый снег» с.191 

14   «Царевна-Лебедь» с.192 

апрель 15   «Аквалингристы» с.195 

16   «Мы садимся в два ряда и посмотрим с.194 
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сказку» 

май 17  «Бабочка красавица..» с.196 

18   «Все мы знаем и умем»   с.198 

 

 

 

ООД  «Аппликация» 

 

Месяц № 

 

заняти

я 

Тема  Источник 

сентябрь 1   «Подсолнухи в поле» «Художественно-эстетическое  

развитие  детей в подг.группе  

ДОУ»  Н.Н.Леонова с.200 

2   «Кошка и собаки» с.203 

октябрь 3  «Декоративно – прикладное 

исусство Декупаж» 

с.204 

4  «Что  такое  красота?» с.206 

ноябрь 5   «Колючий ежик» с.207 

6   «Красивая тарелочка  для  

мамы» 

с.209 

декабрь 7  «Сел  на ветку  снегирек» с.211 

8   «Елочки для друзей» с.213 

январь 9   «Поет  зима, аукает, мохнатый  

лес  баюкает...» 

с.214 

10  «Зимний пейзаж» с.217 

февраль 11   «Где-то  на  далеком  Севере...» с.219 

12  «Кем я хочу стать» «Знакомство  детей  с  
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народным  декоративно-

прикладным  искусством» с.111 

март 13  «А какой подарок маме мы 

пдарим в женский день» 

с.221 

14    «В горнице» с.227 

апрель 15   «О чем расскажет наша книга» с.224 

16    «Пришельцы из космоса» с.230 

май 17   «Этих дней не смолкает слава» с.228 

18 «Светофор нас в гости ждет, 

освещая переход»   

с.222 
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ООД «Конструирование»  

      

Месяц 

№ 

Тема занятия 

 

Источник 

 

занятия 

  

     

     

Сентябрь 1  Жилой дом 

 О.Э.Литвинова, 

стр.7  

      

      

      

 2 Микрорайон 

О.Э.Литвинова, 

стр.13  

     

     

     

 3 Грызуны (бобер). Фигурка белки 

 С.В.Соколова 

Оригами для 

старших 

дошкольников.,стр 

11  

Октябрь 4 Вагоны для поезда 

О.Э.Литвинова, стр 

18  

     

 5 Вагоны для грузового поезда 

О.Э.Литвинова,стр 

25  

     

 6 Фигурка зайца 

С.В.Соколова 

Оригами для 

старших 

дошкольников.,стр14  

Ноябрь 7 Поезд О.Э.Литвинова,стр  
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 8 Железнодорожный вокзал и поезд 

О.Э.Литвинова,стр 

34  

     

 9 Фигурка медведя 

С.В.Соколова 

Оригами для 

старших 

дошкольников.,стр19  

Декабрь 10 Мост для пешеходов 

О.Э.Литвинова,стр 

42  

     

 11  

О.Э.Литвинова стр 

50  

  

Мост для транспорта 

  

  

 

 

    

     

 12 Птицы. Фигурка уточки. 

С.В.Соколова 

Оригами для 

старших 

дошкольников.,стр25  

Январь 13  

О.Э.Литвинова,стр 

56  

  Мост для автомашин и 

пешеходов 

  

  

 

 

    

    

     

 14  О.Э.Литвинова,стр  

29 
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62 

   Паром   

     

     

 15 Фигурка лебедя 

С.В.Соколова 

Оригами для 

старших 

дошкольников.,стр 

26  

 

Февраль 16 

Суда разного назначения 

О.Э.Литвинова,стр 

68    

     

 17  

О.Э.Литвинова, стр 

76  

  

Суда и мост 

  

  

 

 

    

     

 18  Фигурка чайки 

С.В.Соколова 

Оригами для 

старших 

дошкольников.,стр28  

Март 19 Порт 

О.Э.Литвинова.стр 

82  

     

 20    

  Город 

О.Э.Литвинова, стр 

85 
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 21  Фигура вороны 

С.В.Соколова 

Оригами для 

старших 

дошкольников.,стр32  

Апрель 22 Самолеты Л. Куцакова, стр. 125  

     

 23 Кремль Л. Куцакова, стр. 230  

     

 24   Фигурка филина 

С.В.Соколова 

Оригами для 

старших 

дошкольников.,стр 

36  

Май 25 Фигурка бабочки 

С.В.Соколова 

Оригами для 

старших 

дошкольников.,стр 

44  

     

 26  Фигурка цапли 

С.В.Соколова 

Оригами для 

старших 

дошкольников.,стр39  

 27 Фигурка лягушки 

С.В.Соколова 

Оригами для 

старших  

    

дошкольников.,стр 

41 
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Физическое развитие  
Задачи образовательной деятельности:  

Задачи образовательной деятельности  
1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 
упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений 
других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности 
 
2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх 
и спортивных упражнениях; 
 
3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения 
со сверстниками и малышами; 
 
4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 
выполнения движений;  
5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие в 
этом возрасте быстроту и ловкость- координацию движений. 
 
6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 
физическом совершенствовании. 
 
7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 
физической культуре и спорту 
 
8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 
развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

 

9.Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать 
представления о гигиенической культуре.  

Содержание образовательной 

деятельности Двигательная деятельность 
 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное 

построение и и перестроение во время движения. Перестроение четверками. Общеразвивающие 

упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные общеразвивающие 

упражнения с одноименными, разноименные, разнонаправленными, поочередные движениями рук 

и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, 

точное, выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии с 

музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения с разными 

предметами, тренажерами. Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных 

элементов техники бега, прыжков, лазанья по лестнице и канату: в беге 
 

— энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, устойчивое равновесие при 

приземлении; в метании - энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с 

мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные 

упражнения. Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; 

выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми 

глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в 

сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся 

мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку 

скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической 

скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием 

ленты.. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, 

подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по 

наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то 

же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. 

Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, 
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останавливаться, сделать фигуру. Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, 

равновесия. Через препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по 

доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, на 

животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, 

подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с 

наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 отрезка 

по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной 

местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5х10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 

раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. Прыжки. Ритмично выполнять 

прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на 

двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 

прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки 

боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных 

мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. 

Подпрыгивние на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага 

на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в 

длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через 

короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, 

с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под 

вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся 

скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки 

через большой обруч, как через скакалку. Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячей 

разного размера разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, 

кольцеброс и другие) разными способами. Точное поражение цели. Лазанье. Энергичное 

подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками 

отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под 

несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной 

лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема».Подвижные игры. Организовать 

знакомые игры игру с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные игры. Правила 

спортивных игр. Городки. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве 

бит. Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в 

движении. Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру 

двумя руками из-за головы. Футбол. Способы передачи и ведения мяча в разных видах 

спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять по 

волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, 

отбивать его после отскока от стола. Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, забивать в ворота. В 

подготовительной к школе группе особое значение приобретают подвижные игры и 

упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры со 

сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего 

торможения, запаздывательного торможения. Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах. 

Скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в 

низкой и высокой стойке. Катание на коньках. Сохранять равновесие, «стойку конькобежца» 

во время движения, скольжение и повороты. Катание на самокате. Отталкивание одной 

ногой. Плавание. скольжение в воде на груди и на спине, погружение в воду. Катание на 

велосипеде. Езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. 

Скольжение по ледяным дорожкам. После разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. 

Скольжение с невысокой горки. 
 
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни  
Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы 

сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, занятий 

спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм 

здорового образа жизни, правил безопасного поведения и физическим и психическим 

здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы 

оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье 
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и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. 

Гигиенические основы организации деятельности (необходимость достаточной освещенности, 

свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.). 

 

 

ООД «Физическая культура» 

 

Месяц 

№ 

Тема занятия Источник 

 

занятия 

 

    

     

Сентябрь 1 Диагностика 

Н.Давыдова«Физи

ческ  

   ое развитие  

   .Перспективное  

   

планирование.Осв

оен  

   

ие 

образовательной  

   

области  детьми 2-

7  

   лет»,стр.1  

 2 Диагностика Стр.1  

 3 Диагностика Стр.1  

     

 4 Диагностика Стр.1  

     

 5 Диагностика Стр.1  

     

 6 Диагностика Стр.1  

     

     

 7 Диагностика Стр.1  
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 8 Диагностика Стр.1  

     

 9 Диагностика Стр.1  

     

 

 

 10 Каков уход, таков и плод Стр.4  

     

 11 Каков уход, таков и плод Стр.4  

     

     

 12 Каков уход, таков и плод Стр.4  

     

 13 Каков уход, таков и плод Стр.4  

     

 14 Каков уход, таков и плод Стр.4  

     

 15 Каков уход, таков и плод Стр.4  

     

Октябрь 16 Птицы Стр.7  

     

 17 Птицы Стр.7  

     

 18 Птицы Стр.7  

     

 19 Птицы Стр.7  

     

     

 20 Птицы Стр.7  

     

 21 Птицы Стр.7  
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 22 Краски осени Стр.10  

     

 23 Краски осени Стр.10  

     

 24 Краски осени Стр.10  

     

 25 Краски осени Стр.10  

     

 26 Краски осени Стр.10  

     

 27 Краски осени Стр.10  

     

Ноябрь 28 Край родной навек любимый Стр.14  

     

 29 Край родной навек любимый Стр.14  

     

 30 Край родной навек любимый Стр.14  

     

 31 Мебель Стр.14  

     

 32 Мебель Стр.14  

     

 33 Мебель Стр.14  

     

 34 Права человека Стр.17  

    

     

 35 Права человека Стр.17  

     

 36 Права человека Стр.17  
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 37 Одежда. Обувь Стр.17  

     

 38 Одежда. Обувь Стр.17  

     

 39 Одежда. Обувь Стр.17  

     

Декабрь 40 

Рыбки по волнам несутся, на 

морских 

Стр.20 

 

  

лугах пасутся 

 

    

 41 

Рыбки по волнам несутся, на 

морских Стр.20  

  лугах пасутся   

 42 

Рыбки по волнам несутся, на 

морских Стр.20  

  лугах пасутся   

 43 Содержание домашних птиц и уход 

Стр.20 

 

  

за ними 

 

    

 44 Содержание домашних птиц и уход Стр.20  

  за ними   

 45 Содержание домашних птиц и уход 

Стр.20 

 

  

за ними 

 

    

 46 Снежные птицы Стр.24  

    

     

 47 Снежные птицы Стр.24  

     

 48 Снежные птицы Стр.24  
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 49 Новогодний карнавал Стр.24  

     

 50 Новогодний карнавал Стр.24  

 

 51 Новогодний карнавал Стр.24  

     

Январь 52 Коляда, коляда отворяй ворота Стр.27  

     

 53 Коляда, коляда отворяй ворота Стр.27  

     

 54 Коляда, коляда отворяй ворота Стр.27  

     

 55 Коляда, коляда отворяй ворота Стр.27  

     

 56 Коляда, коляда отворяй ворота Стр.27  

     

 57 Зимние игры и забавы Стр.30  

     

 58 Зимние игры и забавы Стр.30  

     

 59 Зимние игры и забавы Стр.30  

     

 60 Зимние игры и забавы Стр.30  

     

Февраль 61 Это наша русская зима Стр.33 

     

     

 62 Это наша русская зима Стр.33  
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 63 Это наша русская зима Стр.33  

     

 64 День Святого Валентина Стр.33  

     

 65 День Святого Валентина Стр.33  

     

 66 День Святого Валентина Стр.33  

     

 67 Тише едешь, дальше будешь Стр.37  

     

 68 Тише едешь, дальше будешь Стр.37  

     

 69 Тише едешь, дальше будешь Стр.37  

     

 70 Наша Армия Стр.37  

     

 71 Наша Армия Стр.37  

     

 72 Наша Армия Стр.37  

     

Март 73 День мам Стр.40  

     

 74 День мам Стр.40  

     

 75 День мам Стр.40  

     

 76 В ней готовят сотни блюд- варят, Стр.40  

  жарят и пекут   

 77 В ней готовят сотни блюд- варят, 

Стр.40 

 

  

жарят и пекут 
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 78 В ней готовят сотни блюд-варят, Стр.40  

     

   

 

 

  жарят и пекут  

  

 

  

    

 79 Бытовые приборы Стр.43  

     

 80 Бытовые приборы Стр.43  

     

 81 Бытовые приборы Стр.43  

     

 82 Книга поможет в труде, выручит в Стр.43  

  беде   

 83 Книга поможет в труде, выручит в 

Стр.43 

 

  

беде 

 

    

 84 Книга поможет в труде, выручит в 

Стр.43 

 

  

беде 

 

    

Апрель 85 В здоровом теле, здоровый дух Стр.47  

     

 86 В здоровом теле, здоровый дух Стр.47  

     

 87 В здоровом теле, здоровый дух Стр.47  

     

 88 На космических просторах Стр.47 

     

     

 89 На космических просторах Стр.47  
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 90 На космических просторах Стр.47  

     

 91 Пасха Стр.50  

 92 Пасха  Стр.50  

      

 93 Пасха  Стр.50  

      

 94 Говорят, пришла весна  Стр.50  

      

 95 Говорят, пришла весна  Стр.50  

      

 96 Говорят, пришла весна  Стр.50  

      

Май 97 Семейные ценности  Стр.54  

      

 98 Семейные ценности  Стр.54  

      

 99 Семейные ценности  Стр.54  

      

 100 Семейные ценности  Стр.54  

      

 101 Семейные ценности  Стр.54  

      

 102 Семейные ценности  Стр.54  

      

 103 Диагностика  Стр.57  

     

      

 104 Диагностика  Стр.57  

      

 105 Диагностика  Стр.57  
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 106 Диагностика  Стр.57  

      

 107 Диагностика  Стр.57  

      

 108 Диагностика  Стр.57  
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  Комплексы утренних гимнастик   
 

  (в режимных моментах)   
 

Месяц 
№ 

Тема занятия 
 

Источник 
 

занятия 
 

 

    
 

     
 

Сентябрь 1 Комплекс №1   
 

     
 

 2 Комплекс №2   
 

      

Октябрь 3 Комплекс №3   
 

      

 4 Комплекс №4   
 

     
 

Ноябрь 5 Комплекс №5   
 

     
 

 6 Комплекс №6   
 

     
 

Декабрь 7 Комплекс №7   
 

     
 

 8 Комплекс №8   
 

      

Январь 9 Комплекс №9   
 

      

 10 Комплекс №10   
 

     
 

Февраль 11 Комплекс №11   
 

     
 

 12 Комплекс №12   
 

     
 

Март 13 Комплекс №1   
 

      

 14 Комплекс №2   
 

      

Апрель 15 Комплекс №3   
 

     
 

 16 Комплекс №4   
 

     
 

Май 17 Комплекс №5   
 

      

 18 Комплекс №6   
 

     
 

 

  Комплексы гимнастик после сна   
 

  (в режимных моментах) 

 

  
 

Месяц 
№ 

Тема занятия 
 

Источник 
 

занятия 
 

 

    
 

      

Сентябрь 1 Комплекс №1   
 

     
 

 2 Комплекс №1  
    

Октябрь 3 Комплекс №2  
    

 4 Комплекс №2  
    

Ноябрь 5 Комплекс №3  
    

 6 Комплекс №3  
    

Декабрь 7 Комплекс №4  
    

 8 Комплекс №4  
    

Январь 9 Комплекс №5  
    

 10 Комплекс №5  
    

Февраль 11 Комплекс №6  
    

 12 Комплекс №6  
    

Март 13 Комплекс №7  
    

 14 Комплекс №7  
    

Апрель 15 Комплекс №8  
    

 16 Комплекс №8  
    

Май 17 Комплекс №9  
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2.2.2.3. Методическое обеспечение Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18 Комплекс №9  
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2.3. Система физкультурно-оздоровительной работы 
 
 Двигательный режим  

  

 Подготовительная группа 

  

Подвижные игры во 

                                                        

Ежедневно 

время приѐма детей 10-12 мин. 

Утренняя Ежедневно 

гимнастика 10-12 мин. 

 

Физкультминутки 2-3 мин. 

 Музыкально- НОД по музыкальному развитию 

 ритмические 12-15 мин. 

 движения  

 НОД по 3 раза 

 физическому в неделю 

 развитию 25-30 мин. 

 Подвижные  

 игры: Ежедневно 

 - сюжетные; не менее 

- бессюжетные; двух игр 

- игры-забавы; по 10-12 мин. 

- соревнования;  

 - эстафеты;  

 

аттракционы

.  

Оздоровительные  

 мероприятия Ежедневно 



 

69 

 

: 

 гимнастика 8 мин. 

 

пробуждени

я;  

 Физические  

 

упражнения 

и Ежедневно, сочетая упражнения 

игровые задания: по выбору 

- 

артикуляционн

ая 10-15 мин. 

 гимнастика;  

- пальчиковая  

 гимнастика;  

 зрительная  

 гимнастика.  

 

Физкультурны

й 1 раз в месяц 

 досуг по 30–35мин. 

 Спортивный 2 раза в год 

 праздник по 30-35 м. 

 

Самостоятельн

ая Ежедневно. 

 двигательная 

Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

данных и 

деятельность детей потребностей детей. 

 

в течение 

дня Проводится под руководством воспитателя. 

 

 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
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Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, помогает 

устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и самостоятельность детей.  
В процессе организации разных форм детско-родительского взаимодействия воспитатель 
способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения от общения со 
своими детьми.  
Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в 
будущем, определить особенности организации его индивидуального образовательного 
маршрута в условиях школьного обучения.  
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

 

1.Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, 

развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную 

помощь в угрожающих здоровью ситуациях 

2.Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное 

отношение к будущей школьной жизни ребенка.  
3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его 

кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логического мышления в 

ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности.  
4. Помочь родителям создать условия для развитию организованности, ответственности 
дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию начал 
социальной активности в совместной с родителями деятельности.  
5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитие 

положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей с со способами развития 

самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки.  
Направления взаимодействия педагога с родителями 
Педагогический мониторинг  
В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на самостоятельную 

диагностику результатов развития ребенка и самоанализ воспитательной деятельности. Задача 

педагога - предоставить родителям выбор материалов для самодиагностики. Это могут быть 

анкеты «Какой вы воспитатель?», тесты «Какие мы родители?», «Понимаем ли мы своих детей», 

родительские сочинения на тему «Портрет моего ребенка». В ходе совместных с воспитателем и 

психологом обсуждении результатов родители могут определить, что изменилось в их 

педагогической тактике, взаимодействии с ребенком. Такие беседы позволяют родителям 

увидеть, какие проблемы сохранились, какие качества им следует развивать в себе. Естественно 

что особое внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку к школьному обучению 

Поэтому воспитатель осуществляет комплексную диагностику, позволяющие выявить проблемы 

готовности родителей к будущей школьной жизни ребенка. Для этого могут быть использованы 

такие методы как анкетирование родителей: «Насколько вы готовы быть родителем школьника», 

«Мое мнение о школьной жизни ребенка», проективную методику «Как я представляю своего 

ребенка в школе». Так в анкете «Насколько вы готовы быть родителем школьника» (Автор А. 

Колеченко) родителям предлагается оценить правомерность следующих утверждений:  
1. Мне кажется, что мой ребѐнок будет учиться хуже других детей. 

2. Я опасаюсь, что мой ребѐнок будет часто обижать других детей. 

3. На мой взгляд, четыре урока — непосильная нагрузка для маленького ребѐнка. 

4. Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо понимают детей.  
5. Ребѐнок может хорошо учиться только в том случае, если учительница — его собственная 
мама.  
6. Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться писать, читать и считать. 

7. Мне кажется, что дети в этом возрасте ещѐ не способны дружить. 

8. Боюсь даже думать о том, что мой ребѐнок будет обходиться без дневного сна. 

9. Мой ребѐнок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый взрослый человек. 

10. Мой ребѐнок не ходил в детский сад и никогда не расставался с матерью. 

12. Начальная школа, по-моему, мало способна чему-либо научить ребѐнка. 

13. Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребѐнка. 

14. Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников. 
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15. Боюсь, что учительница не имеет возможности оценить успехи каждого ребѐнка. 

16. Мой ребѐнок часто говорит: «Мама, мы пойдѐм в школу вместе?»  
Полученные результаты дадут возможность воспитателям помочь родителям учесть 
индивидуальные особенности ребенка при подготовке к школе, научиться предвидеть и 
избегать проблем школьной дезадаптации.  
Педагогическая поддержка.  
В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает родителей, в том что 
подготовка ребенка к школе тесно связана с его социально-личностным развитием, 
формированием отношения к себе, развитием умений общения и взаимодействия со 

сверстниками. Для этого воспитатель проводит беседу с родителями «Наши достижения за 

год», в которой обсуждает с ними успехи детей, учит видеть достижения каждого ребенка, 

знакомит родителей со способами развития уверенности ребенка в своих силах, чувства 

самоуважения. Для развития этих умений у родителей педагог организует детско-

родительский тренинг «Дай мне сделать самому», в котором помогает родителям 

анализировать мотивы и поступки детей в ходе совместной деятельности, строить партнерские 

взаимоотношения со своим ребенком, поощрять его инициативу.  
Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют наблюдение за детьми в 

ходе открытых занятий, дискуссии на тему «Если у ребенка нет друзей…», «Каким я вижу 
своего ребенка в будущем», «Проблемы застенчивого ребенка», «Как организовать детский 

праздник», «Как развивать способности ребенка», «Что такое «школьный стресс» и как его 
преодолеть»  
В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые возможности игры для 

интеллектуального развития дошкольника. Для этого воспитатель включает родителей в совместные 

с детьми игры - занятия «Умники и умницы», «Играем пальчиками», «Самый смышленый». 

Организованные педагогом семинары-практикумы позволяют родителям познакомиться с игровыми 

упражнениями, играми, направленными на развитие познавательной сферы ребенка «Сложи слоги из 

макарон», «Посчитай мыльные пузыри», «Кто больше назовет предметов на звук «а»», «Придумай 

задачи про конфеты (игрушки, животных)». В результате, родители убеждаются в том, что 

подготовка к школе не должна быть скучной для ребенка. Дополняют представления родителей о 

возможностях познавательного развития будущего школьника информационные бюллетени, 

буклеты, газеты для родителей «Учимся, играя», «Как научить ребенка запоминать», «Развиваем 

внимание дошкольника».  
Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию совместных с родителями 

творческих и исследовательских проектов дошкольников «Город чудес», «Все мы такие разные» 

(создание альбома о разных народах мира, их жилищах, занятиях, народных промыслах, 

любимых играх, сказках), «Птицы нашего края», «Вместе создаем мультфильм». Такие проекты 

помогут показать детям возможности совместного поиска информации по теме в литературе, 

Интернет - источниках, возможность воплотить совместные идеи, проявить инициативу и 

творчество.  
Педагогическое образование родителей.  
Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности ребенка к 

школе, способствовать развитию родительской ответственности в процессе подготовки детей к 

школе, обучение методам и приемам подготовки детей к школьному обучению поможет 

организация образовательной программы для родителей «Готовимся к школе». В ходе этой 

программы педагог организует такие тематические встречи для родителей как «Что такое 

готовность к школе?», «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как повысить работоспособность и 

выносливость ребенка», «Учимся рассказывать», «Как не остаться одному в школьном 

коллективе», «В доме первоклассник».  
Так, круглый стол «В доме первоклассник» помогает родителям найти решение часто 

встречающихся школьных проблем: развитие самостоятельности ребенка (самому собирать 
портфель, готовить задания к уроку), как предупредить ошибки в письме, как помочь ребенку 

запомнить правила, как быть, если ребенок не хочет учиться, быстро устает.  
Более подробно обсудить вопросы будущей школьной жизни их ребенка родители могут в 
созданном клубе «Родители будущих школьников».  
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Встречи родительского клуба позволят решить проблемы выбора школы ребенка, организации 

режима дня первоклассника, определиться в возможностях сочетания обучения в первом классе 

и посещения ребенком занятий дополнительного образования (студий, кружков, 

секций),поможет родителям в создании будущих индивидуальных образовательных маршрутов 

для своего ребенка Вместе с тем, педагог обогащает направления совместной деятельности 

родителей и детей,  
способствует развитию общих интеллектуальных интересов, увлечений родителей и детей, 

поддерживает возникшие семейные традиции. Исходя из пожеланий и интересов родителей 

возрастающих возможностей детей, воспитатель способствует созданию таких детско- 

родительских клубов как «Коллекционеры», «Клуб туристов», «Клуб любителей чтения». 

«Клуб любителей чтения» поможет поддержать интерес взрослых и детей к книге, домашнему 

чтению, даст возможность обсудить новинки детской художественной и познавательной 

литературы, создать творческие работы на темы любимых произведений (эссе, рисунки, 

поделки), вызовет у детей желание научиться читать. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих родителей, делая 

их активными участниками конкурсов «Мы родом из детства» (конкурс семейных газет о 

детстве разных членов семьи), «Самое, самое, самое о нашем городе», спортивных досугов  
«Крепкие и здоровы», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей», включает их в совместные с 

дошкольниками дела, направленные на заботу об окружающих: «Сажаем цветы на участке», 

«Поздравляем ветеранов», «Украшаем детский сад к празднику», «Починим игрушки 

малышам». В ходе акции «Поздравляем ветеранов» дети совместно с взрослыми дома и в 

детском саду обсуждали, кого из ветеранов надо поздравить (родственников, соседей, 

знакомых), как это лучше сделать (послать письмо по почте, отнести поздравление домой, 

пригласить на концерт, подарить рисунки), готовили приглашения и вместе с родителями 

вручали их тем, кто живет недалеко. Родители помогали детям украсить группу к встрече  
гостей, придумывали концертные номера.  
Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию инициативности, творчества 
взрослых и детей способствует организация педагогом совместных детско-родительских 

проектов на темы «Выставка лучших товаров России», «Много профессий хороших и 
разных», «Наши путешествия».  

В ходе организации проекта «Наши путешествия» воспитатель предлагает родителям и детям 

вспомнить, в каких городах и странах они бывали, что им больше всего запомнилось, какие 

сувениры они привезли на память. Можно организовать дни разных стран, которые совместно с 

воспитателям организуют отдельные семьи: дни Украины, Болгарии, Египта и т.д. Воспитатель 

помогает детям и родителям продумать содержание и особенности организации каждого дня. 

Так, в день Украины дети знакомятся с основными достопримечательностями украинских 

городов (рассматривают фотографии, видеосюжеты), узнают своеобразие украинских 

национальных костюмов, народных промыслов украинских мастеров и создают свои рисунки, 

играют в украинские народные игры, пробуют блюда украинской народной кухни, слушают 

рассказы детей, которые побывали на Украине.  
Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль семейного 
творчества, который позволит раскрыть достижения всех семей в различных 

видах совместной детско-родительской деятельности: художественной, 
литературной, познавательной, музыкальной. 
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Работа с семьями воспитанников 
 

 

Формы Названия 

  

Родительское собрание  

  

сентябрь «Задачи на новый учебный год» 

  

март «Скоро в школу» 

  

май «Ваш ребенок первоклассник» 

  

Консультации, беседы  

  

  

 

сентябрь «Учите детей трудиться» 

  

 «Безопасность ребенка при встрече с незнакомыми 

 людьми. 

  

октябрь 

«Взрослые, мы в ответе за все, что делают наши 

дети» 

  

 «Принципы воспитания современных детей» 

  

 

«Знакомим детей с правилами безопасного 

поведения дома 

 и на улице» 
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ноябрь «Растения в детской комнате» 

  

 «Можно ли обойтись без наказаний?» 

  

 «Защита прав и достоинств маленького человека» 

  

декабрь 

«Соблюдении правил безопасности при встрече 

Нового 

 года» 

  

 

«Образовательная деятельность ДОУ в условиях 

введения 

 ФГОС» 

  

 

«Мониторинг детского развития в условиях 

ФГОС» 

 (психолог) 

  

январь «В гости к музыке» 

  

 «Полезные и вредные привычки» 

  

февраль «Всегда ли мы правы?» 

  

 «Что должно беспокоить родителей в ребенке» 

  

март 

«Игра в системе оздоровительной и 

воспитательной 

 работы с детьми» 
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 «Учимся говорить правильно» 

  

 

«Переживание детьми дошкольного возраста 

физического 

  

 наказания» 

  

апрель «Ненормативные выражения в детском лексиконе» 

  

 «Дыхательная гимнастика игрового характера» 

  

 «Как научить ребенка играть одному» 

  

май 

«Взрослые, мы в ответе за все, что делают наши 

дети» 

  

 «Адаптация к школе» 
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Памятки, буклеты  

  

сентябрь 

«Психологический портрет идеального 

первоклассника» 

  

ноябрь 

«Комплекс физических упражнений для 

исправления 

 осанки» 

  

декабрь «Правила поведения в природе» 

  

апрель «Повышение уровня готовности к школе» 

  

Папки-передвижки  

  

октябрь «Почитайте ребенку о зиме» 

  

ноябрь «Семь правил для взрослых» 

  

декабрь «Не дай себя в обиду» 

  

январь «Почитайте ребенку о зиме» 

  

февраль «Игры с палочками» 

  

март «Истоки доброты» 

  

апрель « Как научить ребенка играть одному» 

  

май «Участия родителей в занятиях своего ребенка» 
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 «Путешествие по странам и континентам» 

  

Круглый стол  

  

ноябрь 

«Веселые упражнения для профилактики 

заболеваний 

 верхнихз дыхательных путей» 

  

январь Спорт – это наша жизнь 

  

февраль «Выходной, выходной – папа целый день со мной!» 

  

март «Развитие познавательных процессов у детей» 

  

май « Нравственный климат в семье» 

  

Тематическое занятие  

  

сентябрь «Роль бабушек и дедушек в воспитании детей» 

  

декабрь «Эффективные средства и методы закаливания» 

  

апрель «Мой город» 

  

 

«Традиции празднования Нового года в различных 

странах 
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Домашнее задание для  

родителей  

  

 «Любимый цветок моей мамы» 

  

 «Рисуем музыку» 

  

 «Сочиняем сказки вместе» 

  

 «Праздники и развлечения» 

  

Компьютерные  

презентации  

  

декабрь «Развитие познавательных процессов у детей» 

  

февраль 

«Будущий мужчина, труженик, семьянин, 

гражданин» 

  

апрель «Таинственные созвездия» 

  

Анкета  

  

 

«Степень участия родителей в занятиях своего 

ребенка» 

  

 «Какое место занимает художественная литература в 

 вашей семье» 

  

 «Психологический климат семьи» 
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 «Как развита фантазия вашего ребенка» 

  

Праздники, развлечения  

  

ноябрь «Русская осень» 

  

ноябрь «Я и мамочка моя» 

  

декабрь «Зимушка-красавица, детворе всей нравится!». 

  

 «Новогодний утренник» 

  

февраль «Праздник для пап» 

  

март «Масленица» 

  

 Праздничный концерт для мам 

  

апрель «Вместе весело шагать по просторам» 

  

 

май Праздничный концерт, посвященный Дню Победы 

  

  

 Выпускной бал 

  

Фотовыставки  
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октябрь «Мой город» 

  

ноябрь «Очень многое мы можем, очень многое умеем» 

  

декабрь «Рисуем пряники» 

  

январь «Как я провел каникулы» 

  

февраль «Мой папа» 

  

март «Я и мамочка моя» 

  

апрель «Вместе весело шагать» 

  

май «Такими мы были» 

  

Конкурсы  

  

октябрь «Осенний калейдоскоп» (экибаны) 

  

ноябрь «Наши увлечения» 

  

декабрь «Украсим елку» 

  

 «Новогодние чудеса» 

  

январь 

«Мастерская Деда Мороза» - постройка горки и 

снежных 

 скульптур на участке. 
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февраль «Поделка с папой» 

  

март «Весна пришла» 

  

апрель «Космические фантазии» 

  

 

 

 

III раздел – Организационный 

 

3.2. Учебный план 

организованной образовательной деятельности 

 
 

№ Вид деятельности 

Количество 

образовательных 

п/п  

ситуаций и занятий в 

неделю 

    

1 Двигательная деятельность  3 занятия физической 

   

культурой, одно из 

которых 

   

проводится на 

открытом 

   воздухе 

    

2 Коммуникативная деятельность:   

    

2.1 Развитие речи 2 

образовательные 

ситуации, а 

    

  

также во всех 

образовательных 
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  ситуациях 

    

2.2 Подготовка к обучению грамоте 1 

образовательная 

ситуация 

    

3 

Познавательно-исследовательская 

деятельность:   

   

3.1 

Исследование объектов живой и неживой 

природы, 

1,5 образовательные 

ситуации 

 

Экспериментирование 

- Познание предметного и   

  социального мира,   

 освоение безопасного поведения   

    

3.2 Математическое и сенсорное развитие 1 

образовательная 

ситуация 

    

4 

Изобразительная деятельность (рисование, 

лепка, 3 

образовательные 

ситуации 

 аппликация) и конструирование   

    

5 Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия 

    

6 Чтение  1 

    

 

 

 

Расписание  организованной образовательной деятельности 

в подготовительной группе №1 
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Понедельник 

1.  9.00-9.30 (30 мин) 

 

 

2. 9.40-10.10 (30 мин) 

 

3.10.20-10.50 (30 мин) 

Познавательно- исследовательская 

деятельность. Исследование объектов живой 

и неживой природы. Экспериментирование. 

Изобразительная деятельность: 
Лепка/Аппликация. 

 

Двигательная деятельность. Физическая 

культура. 

 

Вторник 

1.  9.00-9.30 (30 мин) 

 

2. 9.40-10.10 (30 мин) 

 

 

3.10.20 – 10.50 (30 мин) 

 

4.15.45 – 16.10 (25 мин) 

Познавательно – исследовательская 

деятельность. 

Математическое развитие. 

Познавательно – исследовательская 

деятельность. Познание предметов 

социального мира/Освоение безопасного 

поведения. 

 Музыкальная деятельность  
 

Коммуникативная деятельность. Развитие 

речи. 

 

Среда 

1.  9.00-9.30 (30 мин) 

 

 

2. 9.40-10.10 (30 мин) 

 

 

3. 10.20-10.50 (30 мин) 

Конструирование (3р в 

месяц)/Изобразительная деятельность: 

Рисование (1р в месяц) 

    

Социально – коммуникативное развитие  

(курс развивающих занятий) 

 

Двигательная активность.Физическая 

культура. 

 

Четверг 

1.  9.00-9.30 (30 мин) 

 

 

2. 9.40-10.10 (30 мин) 

 

 

 

3. 10.20-10.50 (30 мин) 

Познавательно – исследовательская 

деятельность. Математическое развитие. 

     

Коммуникативная деятельность. 

Подготовка к обучению грамоты/Чтение 

художественной литературы 

   

Музыкальная деятельность. 

 

Пятница 

1.  9.00-9.30 (30 мин) 

 
Коммуникативная деятельность. 

Развитие речи 
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2. 9.40-10.10 (30 мин) 

 

3.10.20-10.50 (30 мин) 

Изобразительная деятельность. 

  Рисование. 

Двигательная деятельность. Физическая 

культура 

 ( на воздухе). 

 
 

 

 

 

 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
 
 

 

Образовательная область Групповые уголки развития  

    

Социально-коммуникативное 

Крупный строительный 

набор.   

развитие Конструктор деревянный мелкий  

 

Наборы мелкого строительного материала из 

разных 

 

материалов (дерево, 

пластик)   

 Конструктор «Лего»    

 Конструктор «Железная дорога»  

 Конструктор «Соты»    

 

Схемы-образцы 

построек.    

 

Набор мелких игрушек для обыгрывания 

построек: 

 фигурки 

животных, макеты 

деревьев  

 Машинки крупные    

     

 

Машинки 

мелкие     
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 Автомойка     

 

Больница с набором 

принадлежностей.  

 Игровые поля.     

 

Магазин с набором продуктов, кассой, 

весами и 

 

гирькам

и.      

 

Мягкие 

модули.     

 

Наборы мелких 

игрушек.    

 

Наборы мебели для бумажной 

куклы.  

 

Парикмахерская с набором 

принадлежностей. 

 

Халаты и шапочки для 

врача.   

 Ширмы.      

     

Познавательное развитие Растения разных видов    

 

Паспорт 

растений     

 Предметы по уходу за растениями.  

 Наборы для экспериментирования.  

 Календарь природы.    

 

Коллекции семян и 

плодов    

     

 

Схемы, модели, таблицы с алгоритмами 

проведения 
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 опытов.      

 Дидактические игры: «Живое– неживое», 

 

«Зоологическое   лото»,   «Животные   и   

растения 

 родного края», 

«Жива

я и 

нежива

я природа», 

 «Парочки», «Времена года», и др.  

 

Альбом

ы: 

«Зима»,   

«Осень», 

«Весна»,   

«Лето», 

 

«Грибы

», «Ягоды», 

«Перелетн

ые птицы», 

 

«Домашниеживотные»

, «Дикие 

животные

», 

 

«Садовые  цветы»,  «Комнатные  цветы»,  

«Луговые 

 

цветы», «Насекомые» 

и др.    

 

Лепбуки по разным 

темам.    

 Макеты      

 

Гербари

й      

 

Природный материал для изготовления 

поделок 

 

Сухой 

аквариум     

 

Альбом «Наша 

группа».    

     

 Альбом «Мой город».    
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 Альбом «Моя семья». 

 Альбом «Национальные костюмы» 

 Герб и гимн России 

 Портрет президента 

 Герб г. Дзержинска. 

 

Дидактические игры: «Узнай свой флаг», 

«Собери 

 

герб», «Собери флаг», «Путешествие в 

прошлое» и 

 др. 

 Книга «Растяпинская забава». 

 Комплект открыток «Дзержинск». 

 Куклы в национальных костюмах. 

 Комплект открыток «Нижний Новгород». 

 Карта области.Карта России. 

 Макет «Дворец Химиков». 

 Макет «Русская изба» 

  

Речевое развитие Книги по сезонам и темам 

 

Дидактические игры развитие звуковой 

культуры 

 речи 

 

Дидактические игры на закрепление знаний о 

звуках 

 и буквах 

 Альбом «Составь рассказ» 

 Мнемотаблицы для заучивания стихов 

  

 

Опорные схемы для составления 

описательных 
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 рассказов 

  

Художе6ственно-эстетическое Музыкальные инструменты: металлофон, 

развитие молоточек, треугольник, бубен, барабан. 

 

Звучащие игрушки: погремушки, 

колокольчики 

 Незвучащие игрушки-самоделки: балалайка, 

 

трещетки, гармошки, музыкальные лесенки – 

3,5,7 

 ступенек. 

 Учебно-наглядный материал: портреты 

 композиторов, книжки с содержанием песен, 

 изображения музыкальных инструментов, 

 настольно-дидактические игры 

 

Атрибуты и костюмы: домики-декорации, 

шапочки- 

 

маски, костюмы, детали костюмов (пояса, 

галстуки, 

 фартуки и др.) 

 

магнитофон, аудиокассеты, диски с записями 

песен, 

 сказок. 

 Ширмы для настольного и кукольного театра 

 

Кукольный театр; Настольный театр; 

Пальчиковый 

 театр 

 

Шапочки, маски и атрибуты для постановки 

сказок 

  

 

Магнитофон и аудиокассеты с записью 

сказок 
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 Атрибуты для ряженья 

 Альбомы с видами прикладного искусства 

 Альбомы 

 Доски творчества 

 

Дидактические  игры  на  цвет  и  форму  

(«Цвет  и 

 

форма», «Составь букет», «Сложи пейзаж» и 

др.) 

 Динамические таблицы 

 Детские работы 

 Изделия прикладного искусства 

 

Материалы:   цветные   карандаши,   

фломастеры, 

 

цветные мелки, восковые мелки, пластилин, 

тычки, 

 тампоны, гуашь. 

 Репродукции по темам 

 Раскраски 

 

Цветовой круг в виде подставки для 

карандашей 

 Шаблоны и трафареты 

  

Физическое развитие Коврики массажные 

 Нестандартное оборудование. 

 Наборы детских кеглей. 

 Шнуры длинный и короткий. 

 Корзины для метания мячей. 

 Мячи: резиновые, латексные, надувные, 

  

 

Художественно-эстетическое развитие 

массажные, 
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 набивные. 

 Палки гимнастические. 

 Ленточки. 

 Летающие тарелки. 

 Мешочки с песком для метания. 

 Флажки. 

 Скакалки. 

 Султанчики. 

 Гантели детские. 

 Дартц для метания. 

 Лесенка гимнастическая, 

 Дуга для подлезания. 

 Ракетки для бадминтона. 

 Дорожки массажные 

 Альбом «Спорт» 

 Альбом «Здоровье» 
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 3.5. Комплексно-тематическое планирование. 

  
Неделя Тема 

  

 Сентябрь 
  

1 Готовимся к школе. Что умеют будущие первоклассники? 
  

2 Кладовая при роды. Труд людей осенью 
  

3 Семья и семейные традиции 
  

4 Мой город 
  

 Октябрь 
  

1 Родная страна 
  

2 Неделя безопасности 
  

3 Уголок природы в детском саду 
  

4 Труд взрослых. Профессии. Помогаем взрослым 
  

 Ноябрь 
  

1 Поздняя осень 
  

2 Наши добрые дела. Уроки вежливости и этикета 
  

3 Декоративно-прикладное искусство 
  

4 Друзья спорта 
  

 Декабрь 
  

1 Зимушка- зима 
  

2 Мир предметов, техники, механизмов, изобретений 
  

3 Народная культура и традиции 
  

4 Готовимся к новогоднему празднику. Зимние чудеса 
  

 Январь 
  

2 Неделя игры 
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3 Неделя творчества 
  

4 Неделя познания, или Чудеса в решете 

  

 Февраль 
    

1 Искусство и культура 

  
2 Путешествие по странам и континентам 

  
3 Защитники Отечества 

  
4 Путешествие в прошлое и будущее на машине времени 

  

 Март 
  

1 Международный женский день 
  

2 Мальчики и девочки 
  

3 Весна пришла 
  

4 Неделя книги 
  

 Апрель 
  

1 Неделя здоровья 
  

2 Космические просторы 
  

3 22 апреля- Международный день Земли 
  

4 Единство и дружба народов планеты Земля 
  

 Май 
  

1 День Великой Победы 
  

2 Опыты и эксперименты 
  

3 Права ребенка 
  

4 Скоро в школу 
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