


1 Целевой раздел             
1.1 Пояснительная записка  

 
       Рабочая программа для детей 6-7 лет подготовительной к школе группы на 2020-2021 учебный год разработана с 

учётом примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования, под редакцией Т.Н. Доронова, 

Е.В. Соловьёва, Е.А. Екжанова, образовательной программы МБДОУ д/с № 4. 

       Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы обеспечивает разностороннее развитие детей от 

6 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - эстетическое, физическое развитие. 

 

       Используются парциальные программы: 

 

№ п./п. Парциальные программы и технологии 

    1. «Детская безопасность», В.А Шипунова. 2013г. 

    2. «Наш дом-природа», Н.А. Рыжова., 2016г. 

    3. «Юный эколог», Николаева С.Н.2010г. 

    4. «Развитие речи у детей дошкольного возраста», Ушакова 

О.С.2010г. 

    5. «Конструирование и художественный труд в детском саду», 

Куцакова Л. В.2015г. 

     6. «Цветные ладошки» Лыкова И. А.2016г. 

     7. «Воспитание сенсорной культуры ребёнка» Л.А.Венгер, 

Э.Г.Пилюгина, Н.Б.Венгер 2010г. 

      8. «Развитие познавательных способностей дошкольников» 

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова 2017 г. 

      9. «Развивающие занятия с детьми 6-7 лет.» Л.А.Парамонова.2015г. 

 

 



        

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30 384), вступил в силу с 1 января 

2014 г. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Пункт 4 статьи 10 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Часть первая статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Пункт 1.5 ФГОС дошкольного образования. 

 Пункт 1 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

1.2 Цели основной образовательной Программы  

 

    Программа «Радуга» ориентирует образовательную организацию на достижение следующих общих ключевых 

целей:   

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, формировать у них привычку к ЗОЖ; 

 содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка; 

 обеспечивать каждому ребёнку возможность радостно и содержательно прожить период дошкольного детства. 

 

     Программа направлена на решение следующих задач: 

 

• охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 



• обеспечение познавательно-речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического и 

физического развития детей; 

• воспитание с учётом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; осуществление необходимой коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии детей; 

• взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей. 

 

1.3  Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

 

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество образовательной организации с семьёй; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности;  

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

• учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

  

 

 

 

 

 



 

 

1.4  Содержание психолого-педагогической работы 

 

 

• ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

• При  проектировании содержания рабочей программы учитываются специфические климатические особенности 

региона, к которому относится Ростовская область- юг России: время начала и окончания тех или иных 

сезонных явлений ( листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т.д. в группе присутствует национально-региональный 

компонент. 

 

 1.5 Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет.                                                                                                                                                                                                   

  В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, 

трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому 

пространству и менять своё поведение в зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже обращается к продавцу не 

только как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофёр и т.п. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребёнок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребёнок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 

ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 



Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 

технику, космос, военные действия и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным.  Появляются пальцы на 

руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщёнными способами  анализа как изображений, так и построек; не только 

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

сходства со знакомыми им  объёмными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для её 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по 

условиям. 

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

но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для  

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции 

по предварительному замыслу, которые    могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 

животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько 

различных признаков. 



Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: 

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

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения 

в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 

массовой информации, приводящим к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается 

связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников развиваются диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Режим жизнедеятельности детей в МБДОУ разработан на основе федеральных государственных требований к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования (приказ № 655 МО РФ от 5 марта 

2010 г.), СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013г.№, основной   программы воспитания и образования РФ  «Радуга» под  

редакцией Т.Н. Дороновой. 



 

 

1.6 Планируемые результаты освоения Программы (в виде целевых ориентиров). 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: ребёнок овладевает 

основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности; 

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать  

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе веру в себя, старается 

разрешать конфликты; 

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребёнка формируются предпосылки грамотности; 

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам и правилам поведения в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; ребёнок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 



Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

 

По итогам освоения Программы «Радуга» ребёнок: 

имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормативным показателям; у него сформированы 

основные физические качества, потребность в физической активности, движении; проявляет индивидуальный интерес 

к какой-то форме двигательной активности (спорт, хореография); 

владеет основными культурно-гигиеническими навыками; самостоятельно и осознанно их реализует в своей 

жизнедеятельности; 

понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет соблюдать элементарные правила охраны своего 

здоровья и здоровья окружающих, имеет соответствующее возрастным возможностям представление о безопасном 

поведении в быту, в природе, среди незнакомых людей; 

познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно исследовать, экспериментировать, находить 

разнообразную информацию в различных источниках — книгах, энциклопедиях, фильмах, а также умеет задавать 

взрослым интересующие вопросы; имеет собственную сферу интересов; 

самостоятелен и одновременно умеет обращаться ко взрослым за помощью; 

заинтересован в учении и совершенствовании собственной компетенции в разных областях деятельности, 

владеет универсальными предпосылками учебной деятельности: умением работать по правилу и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его инструкции; 

эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, откликается на эмоции близких людей, 

сопереживает персонажам при восприятии произведений художественной литературы, театра, кино, изобразительной 

деятельности, музыки, а также красоты окружающего мира, природы; 

общителен, умеет адекватно использовать вербальные и невербальные средства коммуникации, способен вести 

диалог и выражать свои мысли с помощью монологической речи; умеет договариваться со сверстниками, планировать 

совместную деятельность, владеет навыками сотрудничества; владеет стилем коммуникации со взрослыми и 

сверстниками и произвольно может изменять его; 

способен произвольно управлять своим поведением и планировать действия; 



соблюдает общепринятые нормы и правила поведения — в том числе на улице (дорожные правила), правила 

поведения в общественных местах (театр, магазин, поликлиника, транспорт и т. п.); 

имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими в собственном социальном поведении;  

интеллектуально развит в соответствии с возрастными возможностями, способен решать интеллектуальные 

задачи; 

инициативен в деятельности, способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др.; 

имеет первичную целостную картину мира, представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), 

государстве (стране), мире и природе; принадлежности других людей к определённому полу; культурных ценностях;  

обладает сформированными умениями и навыками (речевыми, изобразительными, музыкальными, 

конструктивными и др.), необходимыми для осуществления различных видов детской деятельности; 

доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и живым существам; 

осознаёт себя гражданином России; 

психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно преодолевать возникающие трудности; 

хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую желаемую и привлекательную ступень 

собственной взрослости; 

имеет чувство собственного достоинства и способен уважать других; 

обладает живым воображением, способен к фантазии и творчеству в разных формах. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.7. Социальный статус семей воспитанников (2020-2021учебный год) 

 
 

Социальный статус родителей 

Служащие 17% 

Рабочие 77% 

Дети 

 

Мальчики 50% 

Девочки 40% 

Семья 

Всего семей 

1 ребенок 40% 

2 ребенка 40% 

3 ребенка 20% 

Полная семья 80% 

Не полная семья                                  20% 

Образовательный ценз родителей 

Высшее 

профессиональное 

25% 

Среднее 

профессиональное 

64% 

Среднее 11% 



Инвалиды 0% 

Домохозяйки 6% 

Декретный отпуск 0% 

Средний возраст родителей 

До 25 6% 

До 30  19% 

До 35 36% 

До 40 19% 

До 45 11% 

До 55 9% 

Материальный достаток семьи 

Средний 50% 

Низкий 50% 

 



 
40% - 1 ребенок 

40% - 2 ребенка 

20%- 3 ребенка 

25% - высшее образование 

64% - средне-профессиональное 

11% - среднее образование 



 
17% - служащие 

77% - рабочие 

0% - инвалиды 

6% - домохозяйки 

0% - декретный отпуск 

 



 
До 25 – 6% 

До 30 – 19% 

До 35 – 36% 

До 40 – 19% 

До 45 – 11% 

До 55 -  9% 

 

 

 

 

 

 



2 Содержательный раздел 
2.1 Учебный план реализации рабочей программы в подготовительной  группе по основной 

общеобразовательной программе МБДОУ 

 

 
Направления 

развития 

 

Виды детской 

деятельности 

 

Формы  образовательной 

деятельности 

 

Продолжител

ьность и кол-

во НОД в 

неделю 

 

1.Физическое 

развитие 

(Здоровье, физическая 

культура) 

 

Подвижные игры, 

Игровые упражнения 

 

Физкультурные занятия, 

спортивные праздники, 

физкультурные праздники. 

 

 

35 мин 

3 занятия 

2.Познаватель

ное развитие 

(Познание) 

 

а) Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

б) Конструирование 

 

а) ФЭМП, дидактические 

игры, рассматривание 

картин и иллюстраций, 

беседы, 

коллекционирование, 

реализация проектов, 

викторины. 

б) Конструирование из 

бумаги, природного 

материала. 

 

35 мин 

5 занятия 

(Познавательн

ое занятие-1; 

Конструирован
ие-2; ФЭМП-1) 

3.Речевое 

развитие  

 

Развитие речи 

 

Беседы, викторины, 

дидактические игры, 

рассматривание картин и 

иллюстраций. 

 

35  мин 

1 занятия 

4.Социально-

коммуникатив

а) Коммуникативная 

деятельность 

а) ОБЖ, игровые 

проблемные ситуации, 
 



ное развитие 

(Социализация, 

коммуникация, труд, 

безопасность) 

 

б) Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

в) Игровая 

деятельность 

 

беседы, викторины 

б) Поручения, дежурство, 

игры, беседы, 

хозяйственно-бытовой 

труд 

в) Сюжетно-ролевые игры, 

дидактические и др. 

 

5.Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

(ИЗО, музыка, 

художественная 
литература) 

 

а) Изобразительная 

деятельность 

б) Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

в) Музыкальная 

деятельность 

 

а) Рисование, лепка, 

коллаж, аппликация, 

ознакомление с 

художниками, выставки 

б) Беседы, слушание 

художественных 

произведений, чтение и 

разучивание стихов, 

театрализованная 

деятельность 

в) Музыкально-подвижные 

игры, праздники и 

развлечения 

 

35 мин 

6 занятия 
(Музыкальное 

занятие-2; 

ИЗО-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 План работы с родителями на 2020-2021 учебный год. 
  

Месяцы Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Август- 

Сентябрь 
1.Организационное 

 родительское собрание 

«Что должен знать 

ребёнок 6 -7 лет». 

  

2. Консультация «Всё о 

развитии детской речи».  

 

3. Памятка для родителей 

«Возрастные особенности 

детей старшего 

дошкольного возраста». 

  

Знакомство родителей с 

требованиями  программы 

воспитания в детском саду 

(возраст детей 6-7 лет) 

 

 

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам речевого развития 

ребёнка. 

 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 



Октябрь  1.Консультация для 

родителей: «Игра, как 

средство воспитания 

дошкольников». 

 

 

2.Индивидуальные беседы с 

родителями о 

необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа. 

 

3.Советы родителям: 

«Если ребёнок плохо 

говорит». 

  
  

 Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая 

помощь родителям в вопросах 

воспитания детей. Активизация 

родителей в работу группы, и 

развитие позитивных 

взаимоотношений между 

детским садом и родителями. 

 

 
 
 
 

 

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, помощь родителям 

в вопросах воспитания и 

развития детей. 

Ноябрь 1. Индивидуальные беседы 

с родителями: 

«Спортивная обувь   для 

занятий физкультурой» 

 

2. Индивидуальные 

Побеседовать о необходимости 

приобретения спортивной 

формы для занятий 

физкультурой. 

 

Напомнить, что температурный 



консультации: «Одежда 

детей в группе». 

 

3. Памятка для 

родителей: «Правила 

пожарной безопасности». 

  

 4.Выставка детских 

рисунков ко дню матери.       

«Мамочка - наше 

солнышко». 

  

режиме в группе  благоприятно 

влияет  на самочувствие детей.  

Объединение усилий педагогов 

и родителей по приобщению 

детей к основам пожарной 

безопасности. 

  
 Воспитывать любовь, 

уважение к мамам, донести до 

детей, что дороже мамы никого 

нет, что мама – самый близкий 

и лучший друг.                        

Декабрь  1. Родительское собрание. 

Тема: «Подготовка к 

Новому году». 

 

 

3. «Путешествие в сказку» 

- утренник для детей и 

родителей. 

  

4. Советы родителям: 

«Чем грозят зимние 

Создание условий для 

осознания родителями 

необходимости совместной 

работы детского сада и семьи. 

Вовлечь родителей и детей в 

подготовку к новогоднему 

празднику. 

  

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, помощь родителям 

в вопросах воспитания и 



каникулы» развития детей. 

Январь 1. Беседа: «Режим дня». 

  

  

2. Советы родителям: 

«Забудем о простуде». 

  

  

Информировать родителей о 

важности соблюдения режима 

дня во время новогодних 

каникул. 

 Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, помощь родителям 

в вопросах воспитания и 

развития детей. 

Февраль 1. Поздравительная газета 

для пап.  

  

 2.Советы родителям: 

«Чем занять ребенка». 

Воспитывать любовь и 

уважение к своим папам, 

дедушкам, Российской армии. 

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, помощь родителям 

в вопросах воспитания и 

развития детей. 

Март  1.Консультация «Как 

воспитывать у ребенка 

Воспитывать в ребенке чувство 

ответственности за то,что он 



чувство 

ответственности» 

2.Совместный праздник 

для мам и бабушек 

делает. 

Заинтересовать ребенка в 

учебе. 

Воспитывать уважительное 

отношение к маме,бабушке. 

Сплотить мам и детей. 

Апрель  1.консультация  

Дисциплина «Границы 

дозволенного» 

2.Информация для 

родителей «22 апреля 

День Земли» 

Предотвращать непонимания 

простыми объяснениями. 

Обращаться уважительно 

.Никогда не унижать детей. 

Призвать детей быть 

внимательными к окружающей 

среде. 

Май  1.Наглядная информация 

«9Мая День Победы» 

2.Родительское собрание. 

Творческий отсчет 

Формировать знания детей о 

событиях Великой 

Отечественной 

войны,воспитывать 

патриотические 

чувства,любовь к Родине. 

Июнь  1.Консультация: 

«10 рецептов против 

жадности» 

2.Консультация: Помощь 

при солнечном ударе 

Как научить ребенка делиться с 

другими. 

Находить решение,а не 

виноватых. 

Описать первые симптомы. 



Оказание первой медецинской 

помощи. 

Июль  1.Консультация «Игра в 

жизни ребенка» 

2.Консультация «Изучаем 

дорожную азбуку» 

Игра-потребность детского 

организма. 

Для ребенка это способ 

самореализации. 

Формирование навыков 

безопасного поведения детей 

на дорогах. 

 

2.3 Комплексно-тематическое планирование в подготовительной группе на 2020 – 2021 учебный год 

 
№ 

п/п 

           Месяц Тема Образовательные задачи (по 

образовательным областям) НОД 

Формы и 

содержание работы в 

процессе НОД 

(материал) 

Формы и 

содержание 

работы 

совместной 

деятельности 

Оснащение 

предметно-

развивающей 

среды для 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

1              

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.День 

знаний 

2.Осень 

Речевое развитие:  
Вовлекать детей в общий разговор на 

темы из личного опыта. Побуждать к 

рассуждению. Выяснить имеющиеся у 
детей знания о письменной речи. 

Уточнить представления детей о 

словесном составе предложений. Через 
худ. слово воспитывать у детей интерес к 

лесу, его обитателям, добрые чувства к 

ним. 

Развитие речи: «Лето 

по полю гуляло», 

«Дружно-не грузно, а 

врозь – хоть брось», 
«Лесные истории», 

«Цветик-семицветик», 

«Речные камешки», 
«Нас за тридевять 

земель,не укатит 

карусель», « 
А.С.Пушкин», 

«Веселые городские 

Чтение худ. лит.: 
«Лисичкин хлеб», 

«Воробьишка». 

Стихи, загадки: 
«Осень на опушке 

красками 

разводила». 

Загадки о 

природе. 

Вежливые сказки: 
«Как корова 

медведя проучила», 

Атрибуты к с/р 

игре «Магазин», 

«Больница», 

муляжи(овощи, 
фрукты). 

Игры: «Съедобное 

несъедобное», « 
Угадай растение 

по описанию». 

Иллюстрации: 
Книги о птицах и 

цветах, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

истории». «Вежливые слова». 

Сказка: «Старая 
сказка на новый 

лад». 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

конструктор 

пластиковый 
деревянный. 

 

Атрибуты к с/р 

игре «Заказ 
товаров из 

магазина по 

каталогу». 
Использование 

конструктора для 

игры «Подводная 
одиссея». 

Рассматривание 

фотографий, 

иллюстраций, 
рисунков об осени. 

Знакомить детей с 

активным 
культурным 

отдыхом. Чтение 

стихотворения 

В.Шипуновой 
«Ладошки». 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

  Познавательное развитие:  

Уточнить представление детей о 
временах года, летних и осенних 

месяцах. Расширять представления детей 

о родной стране. Познакомить с разными 
возрастами человека, жизненным 

циклом. Учить вежливо, обращаться к 

людям любого возраста, уважать 

старость. 

Познание: 

«Наблюдение за 
осенними цветами», 

«Наблюдение за 

признаками осени». 

Ознакомление с 

окружающим: 

«Летние 

впечатления», 
«Речные камешки». 

Экология: 

«Грибы бывают 
разные», «Кто в море 

живет». 

ФЭМП:  

Занятие 
№1,Повторение: 

Уточнять и 

закреплять знания, 
как обозначаются 

числа от 0 до 

10,Занятие №2, Учить 
делить лист бумаги на 

Игры: 

«Времена года», 
«Что изменилось», 

«Разрезные 

картинки(Овощи и 
фрукты)», домино 

«Растения», 

«Собери из 

частей(Овощи)» 
 



4 равные части, 

занятие №3, 
Закрепить состав 

числа 3, 4, 5, Занятие 

№4, Закрепить знания, 

определять на 
календаре число, день 

недели. 

Конструирование:  
«Причудливые 

подделки», 

«Удивительные 
превращения»,  

 

  Художественно-эстетическое развитие:  

Создать условия для отражения в 
рисунке летних впечатлений 

(самостоятельность, оригинальность, 

одыкватные изобразительно-
выразительные средства).Знакомство с 

декаративными оформительскими 

техниками (мозайка) для создания 

многоцветной композиции. Отражать в 
рисунке свои впечатленияо любимых 

забавах и развлечениях. Закреплять 

представления детей о начертании 
печатных букв; показать что буквы 

можно не только писать, но и лепить 

разными способами. 

Аппликация:  

«Наша  клумба», 
Качели-карусели». 

Рисование: 

«Картинки на песке», 
«Улетает наше лето», 

«Чудесная мозайка», 

«Веселые качели», 

«Цветик-семицветик», 
«Пейзажи на 

вернисаже», 

«Цирковые 
животные», 

«Натюрморт». 

Лепка: 

«Наш уголок 
природа», «Азбука в 

картинках». 

Ручной труд: 
«Удивительные 

превращения», 

«Городские знаки». 

Художественно-

изобразительная 

деятельность: 
Рисунки-«Золотая 

осень». 
«Раскрась и 

запомни». 

Слушание 

муз.произведений: 
«Ласточка». 

 

 

  Социально-комуникативное развитие:   О.Б.Ж:  



Способствовать развитию всех 

компонентов детской игры: обогащению 
тематики и видов игр,  игровых 

действий, сюжетов, умений 

устанавливать ролевые отношения, вести 

ролевой диалог, создавать игровую 
обстановку, используя для этого 

реальные предметы и их заменители, 

действовать в реальной и игровых 
ситуациях. Формировать представления 

о правилах этикета, о правилах 

поведения. Формировать уважение к 
труду взрослых. Формировать умение 

выполнять некоторые просьбы взрослых 

(накрыть стол). Развивать 

эмоциональную отзывчивость. Развивать 
положительную самооценку «За что бы я 

смог себя похвалить». Закрепление 

умений и навыков безопасного 
поведения в условиях специально 

организованной и самостоятельной 

деятельности. Объяснить что нельзя 

открывать незнакомым людям. 

Беседа «В дверь 

звонок смотри в 
глазок» 

 

  Физическое развитие: 

Формировать умение прыгать на двух 

ногах на месте с продвижением вперед, 
умение строиться в колонну по одному, 

по двое, развивать ловкость быстроту. 

Формировать потребность двигательной 

активности. Соблюдение и контроль 
правил в подвижных играх. Формировать 

у детей представления о принадлежности 

к человеческому роду, воспитывать 
уверенность к себе. 

Валеология: 

«Я - человек», 

 «Мои чувства». 

Игры, 

направленные на 

физическое 

развитие: 

«Игры с мячом 

(ловишки)», 

прыжки с 
продвижением на 

двух ногах вперед. 

Игра: «Кто скореее 
до флажка», П/и 

«Коршун», «Мяч 

лови-цветок 
назови», «У 



медведя во бору». 

Региональный 

компонент. 
 

1.С чего 

начинается 

родина. 

2.Родной 

край 

родимый 

край 

Познакомить с понятием «малая 

Родина», с историей родного поселка, 
улицы, на которой стоит детский сад. 

 Выставка детских 

рисунков «Мой 
дом», «Мой 

поселок» 

 

 
 

№ 

п/п 

           Месяц Тема Образовательные задачи (по 

образовательным областям) НОД 

Формы и 

содержание 

работы в процессе 

НОД (материал) 

Формы и 

содержание 

работы 

совместной 

деятельности 

Оснащение 

предметно-

развивающей 

среды для 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

 

2                            

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Я расту 

здоровым 

2.День народного 

единства 

3-4 недели  

Птицы и 

животные 

донского края 

Речевое развитие:  

Побуждать детей к рассуждениям, 

вовлекать в общий разговор. Учить 

передавать содержание текста. 
Воспитывать интерес к письму. Развивать 

дикцию. Закреплять умение проводить 

слоговой анализ слова, определять 
ударный слог. Развивать словесное 

творчество, выдумку и фантазию. 

Развитие  

речи: 

«А где щи, тут и 

нас ищи» 
«Чудесная репа» 

«Ест Федька кисель 

с редькой» 
«Черепаха, не 

скучая, час сидит за 

чашкой чая» 

Обучение 

грамоте: 

«Сбил, сколотил, 

вот колесо» 
«Делу время, а 

потехе час» 

Худ.лит.: 

Чтение худ.лит: 

М.М. Пришвин 

«Разговор птиц и 

зверей».  

Стихи и 

загадки: 
Загадки о 
птицах. 

Вежливые 

сказки: 
«Великолепная 

шишка». 

Разучивание 

стихов: Стихи о 
нашей Родине. 

Сказки: 
Р..Остера «Как 

Конструктор: 

Пластмассовый, 

деревянный, и 

«Лего». 
Домино: Сложи 

картину. 

Игры: «Угадай по 
описанию». 

Подбор худ.лит., 

муз.произведений 
на тему: 

«Дружба». 

Атрибуты к с/р 

игре «Кафе». 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

«Сказка про Змея 

Горыныча» 
«По щучьему 

велению» 

Петьку 

изучали». 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Подбор 

сюжетных 

картинок к 

сказкам «Три 

медведя» 
«Репка» 

Подбор худ.лит. 
В.В.Бианки 
«Хвосты» 

«Синичкин 

календарь» 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Рассматривание 

картин 
И.Шишкина 
В.Васнецова. 

  Познавательное развитие:  
Продолжаем знакомить детей с птицами 

(журавлем), знакомить с перелетными 

птицами. Познакомить детей с тем, что 
такое адрес человека, с правилами 

безопасности поведения в городе. 

Познакомить детей с назначением и 
использованием денег, вспомнить 

символы нашей страны(герб). 

Воспитывать осознанное, бережное 

отношение к окружающей среде. 
Формировать навыки экономного, 

грамотного и безопасного поведения в 

городе. 

Познание: 
«Наблюдение за 

перелетными 

птицами» 
«Наблюдение за 

бабочкой» 

Окруж.мир: 
«Городской адрес» 

«Деньги» 

Экология: 

«Наш город» 
«Почему нужно 

убирать мусор» 

ФЭМП: 
Занятие №5, 

Формировать 

представление о 

длительности 
недели, 

Занятие №6, 

Учить делить круг 
на 8 частей, 

Занятие №7, 

Закреплять знания 
детьми 

Игры:  

Домино:  

«Сложи сказку» 

«Собери из 
частей (Овощи)» 

Игра  

«Радуга цветов» 
«Что 

изменилось?» 

«Пальчиковая 

гимнастика» 
«Цветы» 

 



обозначения чисел 

от 0 до 10, и их 
последовательность 

в числовом ряду, 

Занятие №8, 

Развивать у детей 
внимание и 

координацию под 

счет. 

Конструирование: 

«Съедобные 

картинки» 
«Украшаем стол» 

Чтение стихов на 

осеннюю тему: 
А.С.Пушкина 

Дидактические 

игры:  

«С какого дерева 
листок» 

«Одинаковые 

разные» 
«Подбери красивое 

слово». 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  Художественно-эстетическое развитие: 

Создавать сюжетные композиции из 

природного материала-засушенных 
листьев, лепестков семян-развивать 

чувство цвета и композиции. Уметь 

вырезать силуэты разных деревьев. 
Ознакомить детей с новой техникой 

рисования двойных(зеркально-

симетричных) Изжображать акварельными 

красками(Монотопия,отпечатки). 
Познакомить с техникой (Гризай). Учить 

рисовать сангиной(Пастелью). Развивать 

чувство цвета. Вызывать интерес к 
освоению способов конструирования из 

бумаги. 

Аппликация: 

«Осенние картины» 

«Кудрявые 
деревья» 

Рисование: 

«С чего начинается 
Родина» 

«Лес, точно терем 

расписной…» 

«Деревья смотрят в 
озеро» 

«Осенние пейзажи» 

«Нарядный индюк» 
«Осенние букеты 

из Жостова» 

Рисование по 

замыслу 
«Осенний 

натюрморт» 

Лепка: 
«Грибное 

лукошко» 

«Кто в лесу живет» 

Ручной труд: 

Худ.изобр. 

деятельность 

«Раскрась и 
запомни» 

«Нарисуй 

любимые цветы» 

Слушание муз. 

Произведения 

«Вальс цветов» 

 
 

 

 
 

 

 



«Бумажные 

кораблики» 
«Кораблик. 

Пароход» 

  

 
Социально-комуникативное развитие:  

Способствовать развитию всех 
компонентов детской игры: обогащению 

тематики и видов игр,  игровых действий, 

сюжетов, умений устанавливать ролевые 
отношения, вести ролевой диалог, 

создавать игровую обстановку, используя 

для этого реальные предметы и их 

заменители, действовать в реальной и 
игровых ситуациях. Формировать 

представления о правилах этикета, о 

правилах поведения. Формировать 
уважение к труду взрослых. Формировать 

умение выполнять некоторые просьбы 

взрослых (накрыть стол). Развивать 
эмоциональную отзывчивость. Развивать 

положительную самооценку «За что бы я 

смог себя похвалить». Закрепление 

умений и навыков безопасного поведения 
в условиях специально организованной и 

самостоятельной деятельности. Объяснить 

детям, что нельзя вступать в разговор с 
незнакомыми людьми. А звонке нужно 

обязательно сообщить родителям. 

 О.Б.Ж:  

Беседа «Когда 
зазвонил 

телефон» 

 

  Физическое развитие: 

Разучивание техники ползания на спине по 
гимнастической скамье. Восстанавливать 

умение бросания мяча в баскетбольное 

кольцо. 
Развивать силы (спец. Упражнения 

развития мышц спины и брюшного 

пресса). Уметь анализировать свои 

поступки, чувства и мысли. 

Валеология: 

(Мои поступки и 
умения), «Моя 

родословная» 

 

«У медведя во 

бору» 
«Мы веселые 

ребята» 

«Кот и мыши» 

Упражнения 

для сохранения 

равновесия 

П/и «Чье звено 



скорее 

соберется» 
П/и «Хитрая 

лиса» 

 

 
 

 

 
 

 

. 

Региональный 

компонент. 

 

Рисование 

макета «Мой 

путь от дома до 

детского сада. 

 Игры «Мы на 

проезжей части», 

«Мы пассажиры» 

«Ой, ты Дон 

широкий 

Познакомить с правилами безопасного 

поведения на улице: 

1.Правила перехода через проезжую часть; 

2.Сигналы светофора; 
3.Правила посадки и высадки из 

общественного транспорта; 

 
Познакомить детей с главной рекой 

казаков – Доном, передать его красоту, 

познакомить с водными обитателями. 

 
 

Рисунки по 

правилам 

дорожного 

движения. 

 

 

 

 

Рисунки «мой 

Дон». 

№ 

п/п 

Месяц Тема Образовательные задачи (по 

образовательным областям) НОД 

Формы и 

содержание работы 

в процессе НОД 

(материал) 

Формы и 

содержание 

работы 

совместной 

деятельности 

Оснащение 

предметно-

развивающей 

среды для 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

 

3 

 
Ноябрь 1.Неделя 

творчества 

С.Я.Маршака 

2.Наша страна 

Россия 

3.Счастливое 

Речевое развитие: 

Развивать диалогическое общение детей 

с взрослыми и сверстниками. Учить 
рассуждать, уточнять рассуждения о 

словесном составе предложения. 

Воспитывать интерес к письменной речи, 

Развитие речи: 

«Умный Ивашка» 

«Небывальщина» 
«Тепло-холодно» 

«Что знал 

подсвечник» 

Чтение 

худ.лит.: 

Шарль Перо 
«Золушка». 

Стихи, загадки: 

Загадки про 

Подбор худ.лит. 

на тему: 

«Счастливые 
дети». 

Чтение рассказа 

Н.Носова «Живая 



детство мое. 

Мамочку люблю, 

поздравляю 

4.Театр и дети 

развивать речевой строй. Уточнять 

представления о словесном составе 
предложения. Развивать речевое 

дыхание, артикуляцию аппарата детей. 

Обучение грамоте: 

«Как ежик шубу 
менял» 

«Вечерняя плюшевая 

сказка» 

Худ.лит: 
«Сочинение сказок» 

«Страшно-не 

страшно» 
 

бабочку и 

гусеницу. 

Вежливые 

сказки: 

«Принцесса из 

цветочного 
царства». 

Разучивание 

стихов:  
«Милая 

мамочка». 

Сказки:  
С.Я.Маршак 

«Пожар», 

«Вот какой 

рассеянный». 
 

 

 
 

 

 

шляпа». 

Игры:  
«Ловим мяч, 

называем цветок». 

Подбор 

сюжетных 

картинок:  

Разрезные 

картинки. 

   Познавательное развитие: 
Познакомить детей с устройством 

библиотеки, как делаются книги, с 

различными материалами  для письма, 
дать представление как создается 

напечатанная книга. Сформировать 

представление о разнообразии лесов, 

познакомить с особенностями таёжных 
лесов.  

Познание: 
«Какую форму 

примет вода» 

Игровая ситуация 
«Ромашка» 

Окружающий мир: 

«Книги и 

библиотеки» 
«Как рождаются 

книги» 

Экология: 
«Широколиственный 

лес» 

«Хвойный лес» 

ФЭМП: 

Игры:  
«Лего-

Конструктор для 

девочек» 
«Хорошо-

плохо». 

Игра: 

«Осенние 
слова». 

Словесная 

игра: 
«Сосчитай до 

10» 

 



№9, 

Учить называть дни 
недели и их 

последовательность, 

№10, 

Уточнять знания 
детьми числового 

ряда и отношения 

между числами в 
ряду, 

№11, 

Познакомить детей 
со знаками +, -, =. 

№12, 

Определить состав 

чисел 6 (из двух 
меньших). 

Конструирование: 

«Цветной коврик» 
«Фонарики» 

 

   Художественно-эстетическое 

развитие: 
Создавать коллективную композицию из 

ленточных аппликаций. Учить рисовать 

узор на полукруге. Развивать творческое 
воображение. Воспитывать смелость, 

уверенность и интерес в опытном 

освоении новых худ. материалов и 

способов работы с ними. 

Аппликация: 

«Детский сад мы 
строим сами» 

«Там - сосны 

высокие» 

Рисование: 

«Такие разные 

зонтики» 

«Мы едем едем едем 
в далекие края» 

«По горам по долам» 

«Разговорчивый 
родник» 

«Знакомство с 

книгой» 
«Оттиски, 

Худ.изобр. 

деятельность: 
Найди и обведи 

фрукты и овощи. 

Слушание муз. 

произведений: 
«Вальс-шутка» 

 



отпечатки» 

«Домик с трубой и 
фокусник- дым» 

«Вечерний свет в 

окошках» 

Лепка: 
«Туристы в горах» 

«Орлы на горных 

кручах» 

Ручной труд: 

«Герои любимых 

книг» 
«Любимые 

сказочные герои» 

   Социально-коммуникативное 

развитие: 
Способствовать развитию всех 

компонентов детской игры: обогащению 

тематики и видов игр,  игровых 
действий, сюжетов, умений 

устанавливать ролевые отношения, вести 

ролевой диалог, создавать игровую 

обстановку, используя для этого 
реальные предметы и их заменители, 

действовать в реальной и игровых 

ситуациях. Формировать представления 
о правилах этикета, о правилах 

поведения. Формировать уважение к 

труду взрослых. Формировать умение 

выполнять некоторые просьбы взрослых 
(накрыть стол). Развивать 

эмоциональную отзывчивость. Развивать 

положительную самооценку «За что бы я 
смог себя похвалить». Закрепление 

умений и навыков безопасного 

поведения в условиях специально 
организованной и самостоятельной 

 О.Б.Ж: 

Беседа «Смотри 
в оба» 

 



деятельности. Разговаривать с детьми о 

том, чтобы он был внимательным к 
подозрительным людям и необычным 

ситуациям. 

   Физическое развитие: 

Разучиваем технику бросания мяча вверх 
одной рукой и ловля его несколько раз 

подряд. Закреплять ходить приставным 

шагом. Развивать гибкость, быстроту, 
выносливость, внимательность. 

Помогать друг другу заниматься 

интересными делами. 

Валеология: 

«Как мы живем в 
детском саду». 

«Умей помогать друг 

другу». 

Игры 

подвижные: 
«Веселые 

эстафеты» 

Подвижная 
игра «Два 

мороза» 

«Догони свою 

пару» 

 

 Региональный 

компонент 

Тема: 

«Моё 

генеалогическое 

древо», Беседы 

«Любимый 

семейный 

праздник» 

Праздники 

календаря. 

Углубить понятие «семья», рассмотреть 

на основе знаний учащихся понятия 

«семейная традиция», «семейный 
праздник». Рассмотреть происхождение 

имён и фамилий. 

Бережное отношение к народным 

традициям. Почитание опыта старших 
поколений. Таинство появления на свет. 

Щедрость души казаков.  

 Рисунки 

«Любимый 

семейный 

праздник» 

 

 
№ 

п/п 

           Месяц Тема Образовательные задачи (по 

образовательным областям) НОД 

Формы и содержание 

работы в процессе 

НОД (материал) 

Формы и 

содержание 

работы 

совместной 

деятельности 

Оснащение 

предметно-

развивающей 

среды для 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

4 Декабрь 1-4 

Новогодний 

праздник 

Речевое развитие: 
Вовлекать детей в диалог, побуждать в 

диалог, побуждать к рассуждению. 

Учить передавать содержание текста. 
Обогащать речь детей образными 

словами, выражениями. Закреплять 

Развитие речи: 
«Языком не спеши, а 

делами не смеши» 

«Сладкий сон» 
«Зимние фантазии» 

«Часы с кукушкой» 

Чтение худ.лит.: 
Шарль Перо 

«Золушка» 

Стихи, загадки: 
Учим стихи про 

Новый Год 

Наборное полотно 

со словами 
(Холодно, тепло, 

солнце) 

Игра: 

«Сложи наоборот». 



представления детей о звуке, учить 

отвечать на вопросы. Вести ролевой 
диалог, учить рассуждать, задавая 

вопросы. Самостоятельно спорить 

короткий текст-повествование. Уточнять 

представления о словесном составе 
предложения. Знакомить со стихами 

А.С.Пушкина. 

Обучение грамоте: 

«Береги нос большой 
мороз» 

Игра «Знатоки» 

Худ.лит: 

Сказка «Оле-лукойе» 
«Времена в стихах 

Пушкина» 

Зимние загадки. 

Вежливые сказки 
«Доброе слово, 

кошке приятно» 

«Вежливые слова» 

Сказка: 
«Старая сказка на 

новый лад» 

«Великолепная 
шишка» 

Стихи 

А.С.Пушкина 
«Зимнее утро» 

Пословица  

«Посмешишь, 
людей насмешишь» 

Слова отгадки 

   Познавательное развитие: 

Знакомить детей с устройством 

календаря, названиями месяцев года и их 
последовательностью. Обогащать 

представления детей о профессиях 

взрослых. Познакомить детей с разными 
видами часов. Формировать 

представление о цикличном природном 

явлении. Учить детей ориентироваться 

на плоскости, развивать у детей умение 
определять на глаз  размеры предметов 

(развивать глазомер). 

Познание: 

«Наблюдение за 

сосульками» 
Наблюдение за 

свойствами снега 

Окр.мир: 
«Время» 

«Какие бывают часы» 

Экология: 

«Что бывает ночью и 
днем» 

«День и ночь-сутки 

прочь» 

ФЭМП: 

№13, 

Умение 

ориентироваться на 
листе (графический 

диктант), 

№14, 
Учить измерять 

жидкость условной 

меркой, 
№15, 

Игры: 

«Угадай по 

описанию» 
«Что к чему» 

«Хорошо-плохо» 

Настольно-

печатные игры: 

«Домино» 

«Мозайки» 

Сложи картинки: 

Малоподвижная 

игра: 

«летает, бегает, 
плавает» 

 

Стих: 

Э.Машковская 

«Пешеход» 

Игра: 

«Сходство и 

различие» 

Игра: 

«Нарисуй 

геометрические 

фигуры на снегу» 



Учить определять 

состав числа 7, 
№16, 

Формировать 

способность 

ориентироваться в 
пространстве комнаты. 

Конструирование: 

«Календарь» 
«Коробка 

превращается…» 

   Художественно-эстетическое 

развитие: 
Воспитываем интерес к сотрудничеству 

и сотворчеству. Создаем образы зимнего 

леса. Самостоятельно выбираем 
оригинальные способы рисования 

заснеженных крон деревьев. Также учим 

детей рисовать сказочные сюжеты по 
замыслу. Самостоятельно выбирать 

сюжет, обдумывать его и характер 

взаимодействия героев. Формировать 

умение планировать работу, закреплять 
навыки работы с бумагой. Воспитывать 

желания. 

Аппликация: 

«Волшебные плащи» 
«Шляпы, короны и 

кокошники» 

Рисование: 
«Морозные узоры» 

«Дремлет лес под 

сказку сна» 
«Сказочные сны» 

«Новогодний хоровод» 

«Зимние цветы» 

Оформление 
персонажей театра 

бибабо 

«Морозные узоры» 
«Полярное сияние» 

Лепка:  

«Пугало огородное» 

«Елкины игрушки-
шишки, мишки и 

хлопушки» 

Ручной труд: 
«Дракон» 

«Декорации для 

спектакля» 

Худ.изобр. 

деятельность: 
«Рисуем 

настроение» 

«Как красив 
снеговик» 

«Украсим елку» 

Муз. 

Произведения: 

«Здравствуй елка» 

«Новогодний 

хоровод» 

 

   Социально-коммуникативное  О.Б.Ж  



развитие: 

Способствовать развитию всех 
компонентов детской игры: обогащению 

тематики и видов игр,  игровых 

действий, сюжетов, умений 

устанавливать ролевые отношения, вести 
ролевой диалог, создавать игровую 

обстановку, используя для этого 

реальные предметы и их заменители, 
действовать в реальной и игровых 

ситуациях. Формировать представления 

о правилах этикета, о правилах 
поведения. Формировать уважение к 

труду взрослых. Формировать умение 

выполнять некоторые просьбы взрослых 

(накрыть стол). Развивать 
эмоциональную отзывчивость. Развивать 

положительную самооценку «За что бы я 

смог себя похвалить». Закрепление 
умений и навыков безопасного 

поведения в условиях специально 

организованной и самостоятельной 

деятельности. Нельзя оставлять ключ от 
квартиры без присмотра, приучать 

носить ключ в одном и том же кармане. 

 Беседа «Ключ 

береги» 
«Роток на замок» 

   Физическое развитие: 
Разучиваем технику лазания по 

веревочной лестнице, в различном темпе. 

Закреплять навыки бросания мяча вверх 

одой рукой и ловля его несколько раз 
подряд. Устанавливать и объяснять 

причинные связи и зависимости. 

Валеология: 
«Различие между 

человеком и 

животным» 

«Декларация прав 
ребенка» 

Игры, 

направленные на 

физическое 

развитие: 

«Гуси-лебеди» 
«Ловишки» 

«Назови время 

года» 
«Катание на 

санках» 

 

 Региональный 

компонент 

Наблюдение 

предметов 

Углубить понятия о живой и неживой 

природе родного края. Познакомить  с 

 Рисунки о 

природе 

 



живой и 

неживой 

природы. 

Работа с 

картой 

Ростовской 

области. 

Беседа: 

«Казачьи 

символы и 

знаки» 

природными  условиями, процессами  и 

явлениями  характерными  для 
Ростовской области (гололед, засуха,  

ливневые дожди, грозы, туманы). 

 

 
 

 

Познакомить детей с символами (Герб, 
флаг, гимн). Воспитывать любовь к 

Родине, к своей Отчизне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация: 

«Российский 

флаг» 

 
 

№ 

п/п 

 Месяц Тема Образовательные задачи (по 

образовательным областям) НОД 

Формы и 

содержание работы 

в процессе НОД 

(материал) 

Формы и 

содержание 

работы 

совместной 

деятельности 

Оснащение 

предметно-

развивающей 

среды для 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

5 Январь 1-2 Дни психо-

эмоциональной 

разгрузки 

3. Неделя зимних 

видов спорта 

4. «Мой любимый 

город» 

Речевое развитие: 
Вовлекать  детей в содержательное 

общение, побуждать инициативно, 

высказываться, выражать 

собственное мнение. Закреплять 
представления о малых 

фольклорных формах «Дразнилки». 

Учить пересказывать короткие 
тексты. Побуждать высказываться на 

темы из личного опыта, рассуждать. 

Закреплять представление об 

актерских профессиях. 

Развитие речи: 
«Кто хвалится, тот с 

горы свалится» 

«Легкая метелица 

белым снегом 
стелется» 

«Как кролик взял 

койота на испуг» 
«Сыр в колодце» 

Обучение грамоте: 

«Кто поет, того беда 

не берет» 
«Школа актерского 

мастерства» 

Худ.лит: 

Чтение худ. лит.: 
Андерсен 

«Снежная 

королева» 

Загадки: 
О спорте 

Вежливые 

сказки: 
«Волшебная 

шишка» 

Рассматривание 

альбома «Мой 
любимый город. 

 

Рассматривание 

иллюстраций 
(виды спорта). 

Атрибуты к 

сюж.рол. игре 
«Кафе». 

Конструктор: 
пластмассовый, 
деревянный для 

игры к пожеланию 

детей. 



«Золотой ключик, 

или приключения 
Буратино» 

«Сказки Андерсена» 

 

 
 

 

 

   Познавательное развитие: 

Рассказывать о профессии взрослых 

работе в театре. Познакомить  детей 

с видами театра. Познакомить со 
свойствами магнита. Формировать 

направленность на создание образа 

куклы. Развивать мелкую моторику 
рук, чувство радости от работы. 

Познание: 

«Наблюдение за 

снегирями» 

«Наблюдение за 
метелью» 

Окр.мир: 

«Театр» 
«Магнит и компас» 

Экология: 

«Путешествие в 
тундру» 

«Путешествие к 

северному полюсу» 

ФЭМП: 
№17, 

Развивать у детей 

внимание и 
производственное 

запоминание, 

№18, 

Закреплять умение 
отделять из 

большего количества 

меньшее, 
№19, 

Продолжать учить 

детей 
ориентироваться на 

Игры: 

Домино: 

«Растения» 

«Собери из частей 
овощи» 

Закреплять счет до 

10 
 

Стихи о зиме. 

Предложить 

детям для 

просмотра 
«Магнит», 

«компас» 

Стих: 
Ю.Есакова 

«Магнит» 



плоскости, 

№20, 
Развивать умение 

определять на глаз 

размещение 

предметов (развитие 
глазомера). 

Конструирование: 

«Куклы из бросового 
материала» 

«Конструирование 

из деталей 
конструктора» 

   Художественно-эстетическое 

развитие: 

Воспитывать интерес к отражению 
сказок в изобразительном 

творчестве. Создавать условия для 

рисования. Учить детей 
фантазировать. Познакомить с 

городетской росписью. Развивать 

воображение, чувство цвета, формы 

и композиции. 

Аппликация: 

«Избушка на курьих 

ножках» 
«Перо жар-птицы» 

Рисование: 

«Баба-яга и леший» 
«Кони-птицы» 

«Нарядный индюк» 

«Театр бибабо» 

«Морозные узоры» 
«Полярное сияние» 

«Сказочные дворцы 

и замки» 
«Пальчиковый 

театр» 

Лепка: 

«Бабушкины сказки» 
«Лягушонка в 

коробчонке» 

Ручной труд: 
«Декорации для 

спектакля театра» 

«Куклы из бросового 
материала» 

Худ.изобр. 

деятельность: 

Чтение худ. 

произведения о 

сказочном лесе. 

Стих: 
С.Есенин 

«Колдунья» 

Слушание 

муз.произвед.: 
«Веселая сказка» 

Предложить для 

рассматривания 

«Альбом 
худ.творчество» 

Плакат «Народное 

искусство в 
детском саду» 

Альбом «Кони-

птицы» 



 

 

   Социально-коммуникативное 

развитие: 

Способствовать развитию всех 

компонентов детской игры: 
обогащению тематики и видов игр,  

игровых действий, сюжетов, умений 

устанавливать ролевые отношения, 
вести ролевой диалог, создавать 

игровую обстановку, используя для 

этого реальные предметы и их 

заменители, действовать в реальной 
и игровых ситуациях. Формировать 

представления о правилах этикета, о 

правилах поведения. Формировать 
уважение к труду взрослых. 

Формировать умение выполнять 

некоторые просьбы взрослых 
(накрыть стол). Развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

Развивать положительную 

самооценку «За что бы я смог себя 
похвалить». Закрепление умений и 

навыков безопасного поведения в 

условиях специально 
организованной и самостоятельной 

деятельности. Не идти на поводу у 

других людей, не соглашаться с 

другими посторонними людьми. 

 О.Б.Ж 
Беседа 

«Осторожно, 

добрый дядя» 
 

 

   Физическое развитие: 

Разучиваем технику отбивания мяча 

об пол с продвижением вперед. 
Закреплять умение ходить спиной 

вперед. Учить называть материалы 

из которых сделаны предметы. 

Валеология: 

«Материал, 

созданный 
человеком» 

«Человек создает 

технику» 

 

Игры 

направленные на 

физ. развитие: 
«Веселые старты». 

«Бег с остановкой 

по сигналу» 

Подвижная игра:  

 



«Не останься на 

снегу» 
«Два мороза» 

 Региональны

й компонент 

Тема « Мой родной 

край» 

 Беседа «Живет в 

народе песня» 

 

 

Песенный 

фольклор донских 

казаков.  

Познакомить  с    родным  краем. 

Изучение  живой  природы  реки 

Дон; его  экологические  

проблемы. Познакомить детей с 

казачьими песнями, учить видеть 

красоту донских напевов. 

 Воспевает любовь к родному 

краю, особенности характерные 

для образа жизни Жака, нелегкую 

женскую долю, колыбельные 

наполнены нежной заботой о 

ребенке. В зависимости 

содержания песни бывают 

веселыми, грустными; от ритма: 

быстрые, медленные 

   

 

№ 

п/п 

 Месяц Тема Образовательные задачи (по 

образовательным областям) НОД 

Формы и 

содержание 

работы в процессе 

НОД (материал) 

Формы и 

содержание 

работы совместной 

деятельности 

Оснащение 

предметно-

развивающей 

среды для 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

6 Февраль 1-2-4 недели  

Защитники 

нашего города, 

нашей страны 

3 неделя  

Масленичная 

неделя 

Речевое развитие: 

Вовлекать детей в содержательное 

общение, учить пересказывать текст, 
побуждать детей вступать в диалог. 

Воспитывать интерес к чтению, 

развивать способность к 

сопереживанию и сочувствию. 
Обогащать словарь детей 

прилагательными. Воспитывать 

интерес к письменной речи. Развивать 

Развитие речи: 

«Как кролик взял 

койота» 
«Сыр в колодце» 

«В гостях у 

морского царя» 

«Змея и рыба» 

Обучение 

грамоте: 

«Смелость города 

Чтение худ.лит: 

Рассказ 

Л.Н.Толстой 
«Прыжок» 

Рассказать о 

масленице 

Стихи, загадки: 

Загадки про 

военное 

снаряжение 

Рассматривание 

альбома 
«Защитники» 

Подбор худ.лит на 

тему:  
«Защитники 

нашего города , 
нашей страны» 

Использование 

конструктора для 



мышление-умение видеть причинно-

следственные связи. 

берет» 

«В одиночку 
биться не годится» 

Худ.лит: 

«Великие 

путешественники» 
«Кто живет в 

бескрайнем 

океане» 

Вежливые сказки: 

«15 принцесс» 
Разучивание стихов 

к празднику 

«Масленица» 

Сказки: 

Чтение сказки 
Х.К.Андерсона 

«Русалочка» 
 

игры «Снайперы» 

 

   Познавательное развитие: 

Познакомить с жизнью и бытом 

индейцев Северной и Южной 
Америки. Формировать 

первоначальные представления о 

подводном мире, знакомить с 
профессиями. Формировать 

представление о степи, об 

использовании степей и степных 
растений, животных. Уточнять 

представления о длине и ширине 

предметов. Развивать воображение при 

выкладывании различных фигур из 
палочек. Продолжать учить определять 

время на часах. Обогащать 

конструированный опыт детей, учить 
создавать конструкцию.  

Познание: 

«наблюдение за 

снежинками» 
«Наблюдение за 

солнцем» 

Окр.мир: 
«Открытие 

Америки» 

«Человек и море» 

Экология: 

«Степь» 

«Вулканы» 

ФЭМП: 
№19, 

Знакомить детей с 

часами(Песочные), 
развиваем чувство 

времени, 

№20, 

Познакомить с 
составом числа 8, 

формировать у 

детей понимание 
отношения части и 

целого, 

№21, 
Учить 

Игры: 

Малоподвижная 

игра «Зеркало» 
Мягкие мячи для 

метания левой, 

правой рукой в цель 
Игра Подбери 

слова (начинающее 

на звук «Л») 
 

Чтение рассказа 

«Батискаф» 

Предложить 

лопатки для 

чистки снега, 

вертушки для 
определения ветра 



пересчитываться в 

обратном порядке, 
№22, 

Продолжать учить 

детей 

устанавливать 
соотношения 

(вчера, сегодня, 

завтра). 

Конструирование: 

«Парусник» 

«Батискаф» 

   Художественно-эстетическое 

развитие: 

Учить детей создавать коллективную 

композицию. Формировать 
коммуникативные навыки, умение 

изображать животных в движении, 

рисовать пастелью. Развивать чувство 
формы и композиции, Учить рисовать 

парный портрет в профиль, передавать 

особенность внешнего вида, характер и 

настроение. 

Аппликация: 
«33 Богатыря» 

«Белый медведь и 

северное сияние» 

Рисование: 

«Пир на весь мир» 

«Морские коньки 
играют в прятки» 

«Рыбки играют, 

рыбки сверкают» 

«Северное сияние» 
«Я с папой» 

«Пестрые попугаи» 

«Русалочки в 
подводном 

царстве» 

«Советская армия» 

Лепка: 
«У лукоморья дуб 

зеленый» 

«На дне морском» 

Ручной труд: 

«Украшение для 

мамы» 
«Пароход» 

Худ.изобр. 

деятельность: 

Чтение сказки о 

царе Салтане 

Слушание 

муз.произв: 

«Бравые солдаты» 
 

 

Рассматривание 
иллюстрации в 

научно-

популярном 
журнале для детей 

Рассматривание 

репродукций 
В.Васнецова 

«Богатыри» 

Беседа с детьми 

«Как мы провели 
выходной день» 



   Социально-коммуникативное 

развитие: 
Способствовать развитию всех 

компонентов детской игры: 

обогащению тематики и видов игр,  

игровых действий, сюжетов, умений 
устанавливать ролевые отношения, 

вести ролевой диалог, создавать 

игровую обстановку, используя для 
этого реальные предметы и их 

заменители, действовать в реальной и 

игровых ситуациях. Формировать 
представления о правилах этикета, о 

правилах поведения. Формировать 

уважение к труду взрослых. 

Формировать умение выполнять 
некоторые просьбы взрослых (накрыть 

стол). Развивать эмоциональную 

отзывчивость. Развивать 
положительную самооценку «За что бы 

я смог себя похвалить». Закрепление 

умений и навыков безопасного 

поведения в условиях специально 
организованной и самостоятельной 

деятельности. Определить для себя 

какое поведение и какие вопросы 
окружающих вы считаете 

допустимыми, а какие сомнительными. 

 О.Б.Ж 

Беседа «Чувства 
собственного 

достоинства» 

 

   Физическое развитие: 

Разучивание техники ходьбы по 
подвижной опоре. Закрепить умение 

выполнять прыжки боком, с опорой, 

руками на предмет. Формировать  
потребность в двигательной 

активности. Воспитывать любовь к 

природе. Учить ухаживать за 
животными. 

Валеология: 

«Живая, неживая 
природа и 

человек» 

«Человек-
художник» 

 

 

Игры, 

направленные на 

физ.развитие: 

Подвижная игра: 

«Карусель» 
«Сделай фигуру» 

«У медведя во 

бору» 
«Сбей кеглю» 

 



 

 Региональный 

компонент 

«Дон, земля 

донская, донские 

казаки»  

Народные игры 

донских 

казаков. 

Отражают 

традиции, 
быт, культуру 

Донского края. 

Воспитывают 

будущих 
защитников 

родной земли и 

будущих 
хранительниц. 

Донести до сознания детей 

принадлежность к славному роду 
казачьему. 

Углубить знания о быте казаков, 

познакомить с казачьей избой – 
куренем. 

Дать детям знания о том, как 

воспитывали в казачьей семье девочек 
и мальчиков, почему давалось разное 

воспитание, какая цель 

преследовалась. 

 
Продолжать традиции своим отцов, 
дедов. Опора родителей и старости. 
Казак должен быть и, смелым, и 
мужественным, и отважным. Уважение к 
представительницам женского пола. 
 

 Конкурс рисунков 

«Казачий курень» 

«Как воспитывали 

казака» 

 

 

№ 

п/п 

 Месяц Тема Образовательные задачи (по 

образовательным областям) НОД 

Формы и 

содержание 

работы в процессе 

НОД (материал) 

Формы и 

содержание 

работы 

совместной 

деятельности 

Оснащение 

предметно-

развивающей 

среды для 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

7 Март 1 неделя Мамин 

праздник 

2 неделя Народная 

культура и 

традиции 

3-4 неделя 

Экологическая 

неделя 

Речевое развитие: 

Побуждать самостоятельно 
составлять короткие тексты-

описания(Загадки). Вовлекать детей 

в игровое и речевое взаимодействие 
со сверстниками. Активизировать 

наличие бытовой техники. Развивать 

дикцию, интонационную 

выразительную речь 

Развитие речи: 

«Живет в нем вся 
вселенная» 

«Как огонь воду 

замуж брал» 

Обучение грамоте: 

«Я и дождик и 

река» 

«Нас не разольешь 
водой» 

Чтение худ.лит.: 

В.В.Бианки 
«Синичкин 

календарь» 

«Хвосты» 

Стихи, загадки: 

Весенние загадки 

Вежливые сказки: 

«Принцесса из 
цветочного 

На доске 

расположены 

слова: 

Весна, солнце, 

ручьи, роса, реки-
для 

самостоятельного 

чтения. 



«Сказка о старой 

вазе» 
 

царства» 

Разучивание 

стихов: 

«О маме» 

Сказки: 

Сказка о старой 
вазе 

   Познавательное развитие: 

Познакомить детей с 
электрическими приборами и 

правилами безопасности при 

использовании ими. Учить различать 

твердые, жидкие и сыпучи 
предметы. Уточнять и расширять 

представления детей о том, что 

материалы могут изменяться. 
Формировать первоначальные 

представления о живой и неживой 

природе. Познакомить детей со 
значением слов «Предыдущий-

последующий». 

Познание: 

«Наблюдение за 
свиристелями» 

«Наблюдение за 

птичьими следами 

на снегу» 

Окр.мир: 

«Вещи, которые 

нам помогают» 
«Живая и неживая 

природа» 

ФЭМП: 
№23, 

Продолжать 

знакомить с часами 

и назначениями 
стрелок (длинная и 

короткая), 

№24, 
Продолжать учить 

понимать 

отношения «Целая 

–часть» 
графическое 

изображение, 

№25, 
Упражнять детей в 

составе числа 9, 

№26, 
Познакомить с 

Игры: 

Игра «Какое 
солнышко?» 

«Кто позвал» 

«Скажи наоборот» 

 

Предложить 

карточки с 

нарисованными 

следами птиц. 

Определить какие 

птицы? 
«Атлас мира» для 

ознакомления с 

природой. 
Календарь 

природы. 

Закрепить дни 

недели. 



образованием числа 

второго десятка. 

Конструирование: 

«Изменим фигуру» 

«Весенние облака» 

   Художественно-эстетическое 

развитие: 

Знакомство с приемом, прорезным 

декором (бумажный фольтер). Учить 
создавать узор из прорезных 

элементов на бумаге прямоугольно-

сложенным пополам. Развивать 

чувство композиции. Развивать 
мелкую моторику, глазомер, 

воспитывать интерес к 

изобразительному искусству. 
Вызывать интерес к 

конструированию из бумаги. Учить 

конструировать по чертежу корабли. 

Аппликация: 
«Салфетка под 

конфетницу» 

«Пушистые 
картины» 

Рисование: 

«Мы с мамой 

улыбаемся» 
«Букет цветов» 

«Золотой петушок» 

«Чудо-писанки» 
«Чудо-писанки 

(беседа)» 

«Нарядные 
игрушки-мобили» 

«Что рядом с нами 

растет» 

«Красивые 
весенние облака» 

Лепка: 

«Чудо-букет» 
«Чудо-цветок» 

Ручной труд: 

«Бумажные 

самолетики» 
«Птицы прилетели» 

Худ.изобр. 

деятельность: 

Дидактическая игра 

«Что бывает 
пушистым» 

«Нарисуй цветным 

и запомни» 

Слушание 

муз.произведения 
«Скворушки» 

Предложить для 

свободной игры 

военные 

самолеты, 

журналы для 

первобытных 

людей. 

   Социально-коммуникативное 

развитие: 
Способствовать развитию всех 

компонентов детской игры: 

обогащению тематики и видов игр,  

игровых действий, сюжетов, умений 

 О.Б.Ж 

Беседа «Надо уметь 
отказывать» 

 



устанавливать ролевые отношения, 

вести ролевой диалог, создавать 
игровую обстановку, используя для 

этого реальные предметы и их 

заменители, действовать в реальной 

и игровых ситуациях. Формировать 
представления о правилах этикета, о 

правилах поведения. Формировать 

уважение к труду взрослых. 
Формировать умение выполнять 

некоторые просьбы взрослых 

(накрыть стол). Развивать 
эмоциональную отзывчивость. 

Развивать положительную 

самооценку «За что бы я смог себя 

похвалить». Закрепление умений и 
навыков безопасного поведения в 

условиях специально 

организованной и самостоятельной 
деятельности. Научить ребенка 

вежливо отказывать взрослому. 

   Физическое развитие: 

Закрепить умение выполнять 
прыжки в длину с разбега, развивать 

выносливость, быстроту, внимание. 

Формировать потребность в 
двигательной активности. 

Привлекать внимание ребенка к 

значимости творческого начала 

личности человека. 

Валеология: 

«Человек-творец» 
Игры, 

направленные на 

физическое 

развитие: 

Подвижная игра: 
«Кого позвал, тот и 

ловит мяч» 

«Не попадись» 

 

 

 Региональный 

компонент 

Беседа «Казачий 

быт»  

 

 

 

 

«Музыкальная 

Через изучение истории жизни быта 

казачьих станиц, помочь детям 

познать наш мир сегодня, сравнить с 
прошлым.  

Изучить разнообразие одежды, дать 

понять значение символики в жизни 

казачества. 

 Рисование 

«Казачий костюм» 

 



гостиная» 

 
 

Приобщить детей к культуре 

донского края. Расширять 
представления детей о том, что 

произведения ставятся на сценах 

отечественных и мировых театров. 

 

 



 
№ 

п/п 

 Месяц Тема Образовательные задачи (по 

образовательным областям) 

НОД 

Формы и содержание 

работы в процессе НОД 

(материал) 

Формы и 

содержание 

работы 

совместной 

деятельности 

Оснащение 

предметно-

развивающей 

среды для 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

8 Апрель 1-2 неделя Весна 

3 неделя Дорога и 

дети 

4 неделя День 

победы 

Речевое развитие: 

Обогащать содержание речевого 
общения детей, учить 

пересказывать короткий текст, 

передавать содержание текста 
через выразительные движения, 

развивать дикцию чувства ритма. 

Помочь детям через содержание 
рассказа осознать отличия 

фантазии от лжи, дать 

почувствовать, что фантазия 

вызывает смех  веселье, а ложь 
огорчения и неприятность. 

Развивать способность понимать 

юмор, фантазировать. 

Развитие речи: 

«Охотники на мамонтов» 
«Я сегодня видел сам, слон 

летел по небесам» 

«Забавный медвежонок» 
«Птица-дизайнер» 

Обучение грамоте: 
«О чем рассказали 
ископаемые» 

«Лунные оладьи» 

Худ.лит: 

«Как было написано первое 
письмо» 

«Фантазеры» 

 

Чтение худ.лит.: 

«Как было 
написано первое 

письмо» 

Стихи, загадки: 
Стихи про весну. 

Вежливые 

сказки: 
«По щучьему 

веленью» 

Разучивание 

стихов: 
Разучивание 

стихов ко Дню 

Победы 

Сказки: 

«Кот, который 

гулял где хотел» 

Наборное 

полотно: 
Игрушки, мягкие 

модули 

   Познавательное развитие: 
Продолжать учить детей 

определять время по часам. 

Рассказать отличие их жизни от 
современной. Познакомить с 

профессией археолога. 

Познакомить детей со свойством 

линз. Расширить их 
представления о планетах 

солнечной системы, космических 

Познание: 
«Наблюдение за ветром» 

«наблюдение за елью и 

сосной» 

Окр.мир: 

«Первобытные люди» 

«Человек и космос» 

Экология: 
«Таинственные пещеры» 

«Солнечная система» 

Игры: 
Сюжетно-ролевая 

игра «Скажи 

наоборот» 
Малоподвижная 

игра «Кто самый 

меткий» 

«Цепочка слов» 

Загадки: 

Про воробья, 

Предложить для 
самостоятельного 

рассматривания 

часы. 
Предложить 

нарисовать часы 

разной формы. 

Предложить детям 
нарисовать 

транспорт грузовой 



путешествиях, о работе человека 

в космосе. Учить детей 
пересчитываться, знакомить с 

названием чисел третьего 

десятка. Учить рассуждать, 

доказывать правильность ответа. 

ФЭМП: 

№27, 
Продолжать учить детей 

определять состав числа, 

развивать умения из двух 

меньших составлять одно 
большое, 

№28, 

Продолжать учить детей 
различать правую и левую 

руку, закреплять знания 

названия пальцев, 
№29, 

Продолжать учить детей 

считать на слух в пределах 

пяти, 
№30, 

Продолжать учить детей 

считать группы, составлять 
из 2х, 3х предложений. 

Конструирование: 

«Игрушки древних людей» 

«Космодром» 

синицу, грача 

 

и легковой 

(обыграть в игре). 
 

   Художественно-эстетическое 

развитие: 

Учить детей создавать 
коллективные композиции. 

Совершенствовать технику 

аппликации, самостоятельно 

выбирать и сочетать способы 
(Силуэтная, ленточная, 

обрывная), развивать чувство 

цвета. Закрепить знания о теплых 
и холодных цветах и оттенков. 

Упражнять смешивания красок, 

познакомить с явления контраста 
в искусстве, развивать 

Аппликация: 

«Голуби на черепичной 

крыше» 
«Звезды и кометы» 

Рисование: 

«Золотые облака» 

«Заря алая развивается» 
«День и ночь» 

«Летающие тарелки и 

пришельцы с космоса» 
«Большое космическое 

путешествие» 

Лепка: 
«Покорители космоса» 

Худ.изобр. 

деятельность: 

Чтение 

стихотворения 

А.Блока «Ворона» 

В.Шипунова 

«Солнечные 
воробышки» 

П.Соловьева 

«Ночь и день» 

Слушание 

музыкального 

произведения: 
В.Золотарев 

 



способности композиции. «Пришельцы из космоса» 

Ручной труд: 
«Бумажный зоопарк» 

«Бумажный лужок» 

«Кошкин дом» 

 

   Социально-коммуникативное 

развитие: 
Способствовать развитию всех 

компонентов детской игры: 

обогащению тематики и видов 
игр,  игровых действий, сюжетов, 

умений устанавливать ролевые 

отношения, вести ролевой 

диалог, создавать игровую 
обстановку, используя для этого 

реальные предметы и их 

заменители, действовать в 
реальной и игровых ситуациях. 

Формировать представления о 

правилах этикета, о правилах 
поведения. Формировать 

уважение к труду взрослых. 

Формировать умение выполнять 

некоторые просьбы взрослых 
(накрыть стол). Развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

Развивать положительную 
самооценку «За что бы я смог 

себя похвалить». Закрепление 

умений и навыков безопасного 

поведения в условиях специально 
организованной и 

самостоятельной деятельности. 

Учить детей называть свои части 
тела и усвоить, какие из них 

интимны. 

 О.Б.Ж 

Беседа 
«Знакомство со 

своим телом» 

 

   Физическое развитие: 

Разучивание техники прыжков в 
Валеология: 

«Человек-художник» 
Игры, 

направленные на 

 



высоту с разбега. Уметь 

выполнять повороты на углах 
при ходьбе гимнастическим 

шагом. Развивать ловкость, 

умение лазать по наклонной 

скамейке в упоре присев. 
Развивать быстроту. 

Воспитывать у детей 

познавательные интересы, 
различать предметы сделанные 

руками человека. 

«Предметы рукотворного 

мира» 
 

физ. развитие: 

Подвижные 

игры: 

«Горелки» 

«Летающие 

тарелки» 
«Перелет птиц» 

 

 Региональный 

компонент 

Тема: 

 Изготовление 

справочника  

лекарственных 

трав 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечение 

«Светлый 

праздник Пасхи» 

 

Показать на примере 3-4 видов 

свойства лекарственных 
растений Донской земли 

(подорожник, мята, чабрец, 

шиповник) 

Расширить знания детей о 

растениях Ростовской области. 

Познакомить с растениями 

Красной книги. Учить узнавать их 

по внешнему виду. Познакомить с 

лекарственными растениями. 

Закреплять и расширять 

представления об условиях, 

необходимых для жизни 

растений: хорошая земля, влага, 

солнечный свет, тепло. 

Познакомить с грибами 

Ростовской области, учить раз-

личать съедобные и ядовитые 

 Рисование: 

«Лекарственные 
травы Дона» 

 



грибы. 

Формировать у детей 

представления об обрядовых 

праздниках на Дону; воспитывать 
у детей ценностное отношение к 

народным традициям. 

 

 

№ 

п/п 

 Месяц Тема Образовательные задачи (по 

образовательным областям) НОД 

Формы и содержание 

работы в процессе 

НОД (материал) 

Формы и 

содержание 

работы 

совместной 

деятельности 

Оснащение 

предметно-

развивающе

й среды для 

организации 

самостоятел

ьной 

деятельности 

детей 

9 Май 1 неделя День 

Победы 

2 неделя День 

семьи 

3-4 неделя До 

свидания Детский 

сад, здравствуй 

школа 

Речевое развитие: 
Учить анализировать текст, строить 

схемы и пересказывать текст по схеме. 

Высказывать на темы из личного опыта 
в форме короткого рассказа, обогащать 

словарь образными словами и 

выражениями. Поддерживать интерес к 

письменной речи. Формировать у детей 
нравственные и патриотические чувства, 

приобщать к традиционным ценностям. 

Вызывать интерес к истории родной 
страны.  

Развитие речи: 
«Моя улица» 

«Наше отечество» 

Обучение грамоте: 
«Аты-баты шли 

солдаты» 

«Этот праздник со 

слезами на глазах» 

Худ.лит: 

«Славься страна, мы 

гордимся тобой» 
«Горбушка» 

Чтение худ.лит.: 
Познакомить с 

текстом гимна РФ 

Вежливые сказки: 
«Иван Царевич и 

серый волк» 

«Волшебное 

кольцо» 

Разучивание 

стихов: 

О Родине 

Сказки: 

«Что такое дружба» 

 

   Познавательное развитие: 

Познакомить со знаменитыми людьми 
страны, с работой президента и 

правительства. Рассказать о культуре 

страны соседей. Повторить и закрепить 
правило поведения в природе, 

формировать основы экологического 

Познание: 

«Наблюдение за 
облаками» 

«Наблюдение за 

растениями» 

Окр.мир: 

«Наша страна и ее 

Игры: 

«Море волнуется 
раз» 

Игра: 

«Раз, два, три - к 
тополю беги» 

Игровое 

Чтение 

рассказов о 

знаменитых 

людях 

России. 
Материалы на 

панно: 



грамотного поведения. Учить детей 

воспроизводить ритмический рисунок, 
продолжать учить детей рисовать по 

клеткам ритмично повторяющийся узор, 

ориентироваться на листе бумаги. 

 

соседи» 

«Скоро в школу» 

Экология: 

«Мы исследователи 

природы» 

«Мы-защитники 
природы» 

 

ФЭМП: 
№31, 

Учить детей делить 

прямоугольник на 2, 4 
и 8 равных частей, 

учить сравнивать 

между собой, 

№32, 
Учить детей измерять 

с помощью условной 

мерки (измеряем 
длину лентой), 

№33, 

Учить детей 

ориентироваться на 
листе бумаги, 

№34, 

Развивать 
воображение, 

создавать условия для 

«Опредмечивания» 
заданной формы. 

Конструирование: 

«Поделка-сюрприз» 

«Летят самолеты» 

упражнение: 

«Пройди не урони» 
 

Герб, флаг, 

карта мира. 

   Художественно-эстетическое 

развитие: 

Продолжать отражать в рисунке свои 
впечатления о стихийных явлениях 

Аппликация: 

«Лягушонок и ледяная 

лилия» 
«Дерево жизни» 

Худ.изобр. 

деятельность: 

Беседа о различных 
явлениях природы 

Рассматрива

ние 

репродукции 

картины 



природы (Буря, ураган, гроза) развивать 

чувство цвета. Воспитывать интерес к 
природе. Учить детей лепить по выбору 

луговые растения (Ромашка, василек, 

одуванчик, колокольчик). Формировать 

коммуникативные навыки, развивать 
наблюдательность, интерес к живой 

природе. 

Рисование: 

«Весенняя гроза» 
«Друг детства» 

«Пластилиновый 

спектакль» 

«Праздничный салют» 
«Гроза в начале мая» 

«»Посмотри в свое 

окно» 
По замыслу 

По замыслу 

Лепка: 
«Мы на луг ходили» 

«Любимый друг» 

Ручной труд: 

«Классические узлы» 
«Декоративные узлы» 

Стихотворения: 
«Весенняя гроза» 
«Буря» 

«После грозы» 

Слушание муз. 

Произведения: 
 Песня День 

Победы 

«Девятый 

вал», «После 
дождя», 

«Мокрый 

луг». 

   Социально-коммуникативное 

развитие: 
Способствовать развитию всех 

компонентов детской игры: обогащению 

тематики и видов игр,  игровых 

действий, сюжетов, умений 
устанавливать ролевые отношения, вести 

ролевой диалог, создавать игровую 

обстановку, используя для этого 
реальные предметы и их заменители, 

действовать в реальной и игровых 

ситуациях. Формировать представления 

о правилах этикета, о правилах 
поведения. Формировать уважение к 

труду взрослых. Формировать умение 

выполнять некоторые просьбы взрослых 
(накрыть стол). Развивать 

эмоциональную отзывчивость. Развивать 

положительную самооценку «За что бы я 
смог себя похвалить». Закрепление 

 О.Б.Ж 

Беседа «Что такое 
хорошо, а что такое 

плохо» 

 



умений и навыков безопасного 

поведения в условиях специально 
организованной и самостоятельной 

деятельности. Помочь детям лучше 

понять, кому позволено трогать их 

интимные места. Необходимо научить 
их разнице между «Хорошими и 

плохими» прикосновениями и 

рассказать, что им надо делать, когда 
они не желают, чтобы их трогали. 

   Физическое развитие: 

Совершенствовать умение прыгать через 

длинную скамейку, развивать технику 
метания мяча в цель, развивать 

скоростно-силовые качества. Выполнять 

прыжки с продвижением вперед. 
Воспитывать интерес и уважение к 

людям их деятельности. Формировать 

представление о Земле и жизни людей на 
Земле. 

Валеология: 

«Земля наш общий 

дом» 

Игры, 

направленные на 

физ.развитие: 

Подвижные игры: 

«Змейка» 

«Челночок» 
«Охотник и звери» 

 

 Региональн

ый 

компонент 

Тема: 

Изготовление 

коллективного 

альбома 

«Домашние 

питомцы». 

Изучить безопасное поведение с 

домашними и дикими животными.  

Рассмотреть профессии  людей в 
животноводстве.  

 

 Коллективная 

лепка «Мир 

животных  

родного края» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



3.Организационный раздел 
 

3.1. Оформление развивающей предметно – пространственной среды.  

Целенаправленно организованная предметно-развивающая среда в группе играет большую роль в гармоничном 

развитии и воспитании ребенка. Ребенок не просто общается в развивающей среде, он должен чувствовать себя 

полноправным владельцем пространства, в котором он находится, он становится творцом своего окружения, своего Я.  

В группе оборудованы игровая и спальная комната. Исходя из этого, созданы необходимые условия для 

разнообразных видов деятельности детей: игровой, познавательной, учебной, трудовой, творческой.  Мебель в группе 

подобрана по росту детей и промаркирована. Искусственное и естественное освещение соответствует норме.   

        Развивающая среда носит характер «опережающего развития». Обеспеченность учебными материалами, 

наглядными пособиями, игрушками, игровыми модулями необходимая и достаточная. В раздевалке имеются 

шкафчики с определением индивидуальной принадлежности (именами), скамейки. Также имеется с Информационный 

стенд для родителей: «Для вас родители» (постоянно обновляющаяся информация для родителей). 

В группе имеются различные виды конструкторов (Крупный строительный конструктор, средний строительный 

конструктор, мелкий строительный конструктор). 

Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): город, мосты, крестьянское подворье (ферма), зоопарк, 

крепость, домик, гараж, бензозаправка, маяк, конструкторы типа «Лего». 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, макеты деревьев и кустарников). 

Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный кран); корабль, лодка, самолет, вертолет. 

Также в группе имеется уголок по правилам дорожного движения, мелкий транспорт, макеты домов, деревьев, набор 

дорожных знаков, светофор, небольшие игрушки (фигурки людей). 

В группе оформлен центр художественного творчества «Волшебная кисточка». Дети используют восковые и 

акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные краски, цветные карандаши, фломастеры, шариковые ручки, 

сангина, пастель, глина, пластилин. 

Для аппликации используется: цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, самоклеющаяся пленка, 

кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, трафареты, клейстер, палитра, банки для воды, салфетки (15х15, 30х30), 

подставки для кистей, доски (20х20), розетки для клея, подносы, щетинные кисти. 

Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья,  шишки, колоски, тычки и т.п. 



В группе имеется книжный центр. В котором есть «Полка умных книг», «В гостях у сказки», детские книги по 

программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых детских журналов, детские энциклопедии, 

справочная литература по всем отраслям знаний, словари и словарики, книги по интересам, по истории и культуре 

русского и других народов, иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями программы. 

В группе оборудован музыкальный центр «Музыкальный салон». 

Имеются музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки, барабан, игрушечное пианино, бубен, губная 

гармошка, гармошка. 

Центр физической культуры: Мячи большие, малые, средние; обручи, флажки, гимнастические палки, кегли, 

длинная и короткая скакалки, мешочек с грузом малый и большой. 

Имеется театральная зона, которая включает в себя: ширму, костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок, 

куклы и игрушки для различных видов театра, наборы масок (сказочные, фантастические персонажи), корону, 

кокошник. 

В группе имеется центр сюжетно-ролевой игры: 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 

2.Набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина. 

3.Игрушечная посуда: набор чайной посуды (средний и мелкий), набор кухонной посуды(средний),набор столовой 

посуды(средний). 

4.Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние). 

5.Коляски для кукол (2 шт.) 

6.Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 

7.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п.) 

8.Предметы-заместители. 

9.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», «Больница», «Аптека», «Парикмахерская», 

«Повара», «Моряки», «Летчики», «Строители», «Зоопарк» и др. Игры с общественным сюжетом: «Библиотека», 

«Вокзал», «Банк» и др. 

Оформлен математический центр. Имеется счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки; 

комплекты цифр для магнитной доски; занимательный и познавательный математический материал: доски-вкладыши, 

рамки-вкладыши, логико-математические игры; наборы геометрических фигур для магнитной доски; наборы 

объемных геометрических фигур; «Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, месяцев, дней недели; счеты 



настольные; счетные палочки; учебные приборы: линейки(10 шт.), сантиметры, ростомер для детей и кукол, циркуль, 

мозаики,  пазлы; часы песочные (на разные отрезки времени); часы механические с прозрачными стенками (с 

зубчатой передачей). 

Имеется центр дидактической игры. Включает в себя: грамматический уголок, пособия для воспитания 

правильного физиологического дыхания («Мыльные пузыри», надувные игрушки), материалы для звукового и 

слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений (разноцветные фишки или магниты), игры для 

совершенствования навыков языкового анализа («Слоговое лото», «Определи место звука», «Подбери слова», 

«Цепочка звуков» и др.), игры для совершенствования грамматического строя речи, разнообразные дидактические 

игры, материал по познавательной деятельности, виды животных; виды растений; виды ландшафтов; виды 

транспорта; виды строительных сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п, серии картинок (6-9) для 

установления последовательности событий (сказочные и реалистические истории, юмористические ситуации), наборы 

картинок по исторической тематике для выстраивания временных рядов: раньше – сейчас (история транспорта, 

история жилища, история коммуникации и т.п.), серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей), наборы парных картинок на соотнесение(сравнение):найди отличия, 

ошибки (смысловые), разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), разделенные прямыми и изогнутыми линиями, 

иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера. 

Также имеется экологический центр. В него входит природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы, 

различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.); сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный 

песок, крахмал; емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор прозрачных сосудов разных форм и 

объемов), ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, сообщающиеся сосуды; разнообразные доступные приборы: 

разные лупы, микроскоп, цветные и прозрачные «стеклышки» (из пластмассы), компас, различные часы; набор зеркал 

для опытов с симметрией, для исследования отражательного эффекта; оборудование и материалы для кулинарных 

экспериментов из овощей и фруктов; медицинские материалы:  колбы, шпатели, вата, соломки для коктейля; 

коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и плодов, растений (гербарий). 

Рекомендуемые растения в уголке: бегония-рекс и вечноцветущая бегония – борются с заболеваниями верхних 

дыхательных путей; бальзамин, алоэ или агава, традесканция, аспарагус – поглощает тяжелые металлы, плющ 

обыкновенный и алоэ – относится к фитонцидным растениям, амариллис – от его фитонцидов некоторые бактерии, 

вредные для человека, погибают быстрее, чем от фитонцидов чеснока, фикус – хороший очиститель воздуха. 

Нужны растения характерные для различных времен года: 



- осенью – пересаженные в горшки или срезанные в букеты астры, хризантемы, золотые шары; 

- зимой – зимний огород: посадки лука, чеснока, укропа, петрушки, гороха, фасоли, бобов, овса, пшеницы; тепличка 

для размножения растений черенками; рассада цветочных и овощных растений; разнообразные экспериментальные 

посадки; 

- весной – ветки лиственных деревьев: тополь, клен и т.п.; 

-летом – букеты летних садовых и луговых цветов, колосья хлебных злаков. 

Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки, тряпочки, фартуки. 

 Календарь природы включает в себя:  

Картина сезона, модели года, суток. 

Календарь погоды на каждый месяц, где дети схематично отмечают состояние погоды на каждый день. 

Календарь наблюдения за птицами – ежедневно схематично отмечают  птиц, которых видели. 

Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 

Календарь наблюдения за солнцестоянием. 

Дневник наблюдений – зарисовывают опыты, эксперименты, наблюдения. 

В уголке природы устраиваются выставки поделок из природного материала, овощей, фруктов и т. п. 

В группе оформлен мини-музей. В него входят: художественная литература: стихи, рассказы, сказки; флаги, гербы и 

другая символика  России; карта поселка с изображением достопримечательностей 

 

 

 

 

3.2. Режим дня в подготовительной к школе группе на осенне-зимний период 

 

возраст 

мероприятия 

Подготовительная группа 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 

8.20-8.25 

8.25-8.50 



Игры, самостоятельная деятельность, 

совместная с воспитателем деятельность, 

гигиенические процедуры 

            8.50-9.00 

Непосредственно-образовательная 

деятельность (НОД) 

            9.00-9.30 

            9.40-10.10 

                            10.20-10.50 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдение, труд) 

10.50-12.35 

Возвращение с прогулки, подготовка 

к обеду, обед 

12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры 

15.00-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.10 

Игры, НОД, совместная с 

воспитателем деятельность, чтение 

художественной литературы, 

самостоятельная деятельность 

16.10-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.00 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность 

детей 

18.00-18.50 

Уход детей домой 18.50-19.00 

 



 3.3 Режим дня в подготовительной к школе группе в летний период 

 

                 возраст 

мероприятия 

Подготовительная группа 

Прием детей на участке, игры 

Утренняя гимнастика 

7.00-8.00 

8.20-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность, совместная 

с воспитателем деятельность 

8.40-9.00 

Непосредственно-образовательная деятельность 

(художественно-эстетическое, физическое 

направления) 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей  

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдение, труд) 

10.20-12.20 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к 

обеду, обед 

12.20-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.10 

Игры, совместная с воспитателем деятельность, 

чтение художественной литературы 

16.10-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25-18.30 

Возвращение с прогулки 18.30-18.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой 

18.40-19.00 

 



3.4. Расписание НОД 

 
 

                                                                             СЕТКА ЗАНЯТИЙ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Группа 

Дни недели 

Подготовительная 

группа (30мин.) 

Старшая группа 

(25мин.) 

Средняя группа № 1 

(20мин.) 

 Средняя группа № 2 

(20 мин) 

 Младшая группа 

№ 1 

(15мин.) 

Младшая 

группа № 2 

(15мин.) 

Понедельник 

 

 

Вторая 

половина дня  

День радостных встреч 

9.00-9.30 Музыка 

9.40-10.10 Познавательное 

/Ознакомление с 

окр.миром 

 10.50-11.20 Физкультура 

«на воздухе» 

  

9.00 -9.25 

Познавательное/ 

Ознакомление с 

окр.миром  

10.30-10.55 Музыка 

 

9.00-9.20 

Познавательное 

занятие/Ознакомление 

с окруж. миром 

10.00-10.20 Музыка 

10.30-10.50 

Физкультура «на 

воздухе» 

 

9.00-9.20 

Познавательное/Ознакомл

ение с окруж. миром 

9.40- 10.00 Музыка 

9.00-9.15 

Познавательное 

занятие 

9.25-9.40 

Физкультура «на 

воздухе» 

9.00-9.15 

Физкультура 

«на воздухе» 

9.25-9.40  

Познаватель

ное занятие 

 

Беседа о произведениях изобразительного искусства, музыке, новостях; слушание музыки, концертный зал 

Вторник 

 

 

Вторая 

половина дня 

9.00-9.30 Развитие речи 

9.40-10.10 Хореография 

10.45-11.15 Физкультура 
 

16.10- 16.40 Рисование 

9.00-9.25 Развитие речи 

9.35-10.00 

Лепка/Аппликация 
10.10-

10.35Хореография 

9.00-9.20 Развитие речи 

9.30-9.50 Рисование  

9.00-9.20 Развитие речи 

9.25-9.45 ФЭМП 

9.00-9.15 Развитие 

речи 

9.25-9.40 Лепка 

9.00-9.15 

Развитие 

речи 
9.20-9.35 

Физкультура 

 

 

Настольно-печатные игры, самостоятельная художественная деятельность (ручной труд)  

Среда 

 

 

 

Вторая 

половина дня 

9.00-9.30 ФЭМП 

9.40-10.10  Рисование 

10.20 – 10.40 Хореография 

9.00-9.25 ФЭМП 

9.35-10.00 Хореография  

10.30-10.55 

Физкультура «на 

воздухе» 

9.00-9.20 ФЭМП 

10.10-10.30 Музыка  

 

 

15.45-16.05 

Экология/Валеология 

9.00 -9.20 Рисование 

9.45-10.05 Музыка 

10.10-10.30 Физкультура 

 

9.00-9.15 Музыка  

9.25-9.40 

Физкультура 

 

 

9.00-9.15 

Рисование 

9.25-9.40 

Музыка 

 Игры «Сладкий час»  



Четверг 

 

 

 

 

 

Вторая 

половина дня 

9.00-9.30 

Экология/Валеология 

9.40-10.10 ФЭМП 

10.25-10.50 

Лепка/Аппликация 

11.00-11.30 Физкультура 

 

9.00-9.25 Обучение 

грамоте 

9.30-9.45 Физкультура 

9.55 – 10.15 Рисование 

 

 

9.00-9.20 

Лепка/Аппликация 

9.55-10.15 Физкультура 

9.00-9.20 Лепка/ 

Аппликация 

10.20 -10.40 Физкультура 

на воздухе 

 

 

 

15.45 – 16.05 

Конструирование 

9.00-9.15 

Конструирование/ 

Сенсорика 

9.25-9.40 Рисование 

 

  

 

9.00-9.15 

Конструиров

ание/Сенсор

ика  

9.20-9.35 

Физкультура 

Рукодельные мастерские; настольно-печатные игры                                                     

Пятница 

 

 

 

 

Вторая 

половина дня 

9.00-9.30 Обучение 
грамоте/Худ. Литература 

9.40-10.10 Хореография 

10.40-11.10 Музыка 

 

16.10 – 16.40 

Конструирование/Ручной 

труд 

9.00-9.25 
Экология/Валеология 

10.10-10.30 Музыка 

11.15 – 11.40 

Физкультура 

16.10-16.40 

Конструирование/Ручно

й труд 

 

9.00-9.20 
Конструирование 

9.50-10.10 Физкультура  

 

9.00-9.20 
Экология/Валеология 

9.25-9.45 

Физкультура 

9.00-9.15 
Физкультура 

9.40-9.55 Музыка 

 

9.00-9.15 
Лепка 

9.20-9.35 

Музыка 

 

Театральная пятница 

 

3.5 Лист здоровья. 

Группа здоровья воспитанников: 

 

I-50% 

II-40% 

III-10% 

 

3.6 Мероприятия по закаливанию: 

 

1.Воздушные ванны (закаливание воздухом). 

-В отсутствии детей организуем  сквозное проветривание групповой комнаты в соответствии с установленным 

графиком (в холодное время года допускаются колебания температуры воздуха в присутствии детей от +20 до +18 

С); 



-В присутствии детей организуем угловое проветривание групповой комнаты. При этом строго следим за тем, чтобы 

дети не находились в непосредственной близости к открытому окну; 

-Следим за тем, чтобы дети на протяжении всего дня находились в облегченной одежде (при температуре воздуха не 

ниже 18-20 С);  

  -В течение дня неоднократно предлагаем детям походить босиком по покрытому и непокрытому полу.  

  2.Утренняя гимнастика. 

- Ежедневно проводится  утренняя гимнастика в хорошо проветриваемом зале (в холодное время года) и в 

соответствующей одежде (х\б носки, облегчённая одежда); в теплое время года – на участке детского сада.  

   3.Водные процедуры (закаливание водой). 

-Обучаем детей обширному умыванию прохладной водой (в тёплое время года): мытьё рук до локтя, растирание 

мокрой ладошкой груди и шеи. По окончании процедуры каждый ребёнок самостоятельно вытирается полотенцем;  

-Организуем ходьбу босиком по мокрым дорожкам;  

-Организуем полоскание рта и горла кипяченой водой после приёма пищи.  

   4.Закаливание во время и после сна. 

-Проветриваем спальню перед сном детей не менее получаса (допускается снижение температуры воздуха до + 18 

С);  

-Проснувшись, ребёнок получает контрастную ванну, что является отличным тренингом для терморегуляционного 

аппарата;  

-После пробуждения ходьба босиком по ребристым дорожкам.  

  5.Организация прогулки. 

-Следим за тем, чтобы дети были одеты по погоде. В случае потепления убеждаем детей надеть меньше одежды. 

   Охрана и укрепление здоровья детей, всестороннее физическое развитие, закаливание организма – вот главная цель 

нашего детского сада.  

 

 

 

 

 

 



3.7  Ежедневная организация видов деятельности в режимных моментах: 

 

Старший дошкольный возраст: 

№ 

п/п 

Направления 

развития 

ребёнка  

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие  
 Приём детей на воздухе в 

тёплое время года 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегчённая одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

 Специальные виды 

закаливания 

 Физкультминутки на 

занятиях  

 Физкультурные занятия 

 Плавание в бассейне 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Занятия хореографией 

 Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

2. Социально-

личностное 

развитие  

 Утренний приём детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Формирование навыков 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе 

 Эстетика быта 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Сюжетно-ролевые игры 

3. Познавательное 

развитие 
 Занятия познавательного 

цикла 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы  

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование 

 Занятия 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Занятия по интересам 

 Индивидуальная работа 

 

 

4. Речевое 

развитие 
 Занятия 

 Словесные игры 

 Дидактические игры 

Режиссерские игры 

 Занятия, игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

5. Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Эстетика быта 

 Экскурсии  

 Занятия в изостудии 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 



3.8  Двигательный режим в течение года: 

 

Виды двигательной активности в режиме 

дня: 

 

Временные отрезки (мин) 

(средняя группа) 

 

1.Подвижные игры во время утреннего приёма Ежедневно 5-7 мин 

2.Утренняя гимнастика Ежедневно 5-7 мин 

3.Физкультурные занятия 2 раза в неделю в зале, 1 раз на улице 15 мин 

4.Музыкальные занятия 2 раза в неделю 15 мин 

5.Физкультурные минутки Ежедневно 2-3 мин 

6.Динамические паузы во время перерыва 

между занятиями 

Ежедневно 3-5 мин 

 

7.Подвижные игры на прогулке (утром и 

вечером): 

-сюжетные 

-бессюжетные 

-игры-забавы 

-эстафеты  

Ежедневно 10+10 мин 

 

8.Гимнастика после сна Ежедневно 8-10 мин 

9.Физкультурный досуг 1 раз в месяц 15 мин 

10.Спортивный праздник 2 раза в год (летний и зимний) 40 мин 

11.Самостоятельная двигательная деятельность 

детей 

Ежедневно, характер и продолжительность зависит от 

индивидуальных данных потребностей детей 

 

 

 

 

 

 



3.9 Особенности организации образовательного процесса в группе. 

 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в соответствии с 

выделением двух периодов:  

 Холодный период: учебный год (октябрь - апрель, составляется определенный режим дня и расписание 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности;  

 Летний период (апрель – октябрь), для которого составляется другой режим дня.  

 Социокультурные особенности Ростовской области также не могут не сказаться на содержании психолого-

педагогической работы в группе.  

 В основном в группе дети из полных семей. Родители имеют среднее и  среднее профессиональное 

образование. Средний возраст родителей от 30 до 45 лет. Жилищно – бытовые условия в семьях нормальные. 

Семьи имеют средний материальный достаток. Социальный статус родителей – рабочие-77%, служащие-17%, 

домохозяйки-6%. Основной этнический состав воспитанников группы дети из русскоязычных семей. 

Обучение воспитанников осуществляется на русском языке. Программа предыдущей возрастной категории 

усвоена хорошо.   
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