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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

            Рабочая программа старше – подготовительной  группы МБДОУ детский сад №7 

«Солнышко» г. Камбарка обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 

7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития: физическому, коммуникативно-личностное, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому. 

  Содержание образовательной деятельности разработано в соответствии  с  

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и дополнено парциальными 

программами «Школа 2100» Л.Г. Петерсон  в части ФЭМП, в части речевого развития 

реализуется программа  под редакцией  Т.Р Кисловой «По дороге к азбуке» 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

•  постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

• Устав учреждения.  

             Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 
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 Задачи: 

         1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии 

каждого ребенка.  

2. Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательной деятельности.  

4. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка.  

5. Уважительное отношение к результатам детского творчества.  

6. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи.  

Принципы и подходы в организации образовательной деятельности: 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка.  

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики)  

3. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста. 

4. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

5.Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательной деятельности.  

6. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников.  

7. Предполагает построение образовательной деятельности на адекватных возрасту 

формах работы с детьми (игра)  

8. Учитывает национальные ценности и традиции в образовании.  

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

•  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

•максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция; 

•вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 
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1.2. Возрастные особенности детей 5 - 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли.  

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

     Развивается изобразительная деятельность детей. Этот возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

       Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Дети способны выделять основе схемы, по замыслу и по условиям .Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);  
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2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

       Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

       В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о 

системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться  

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. 

      Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

     Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический 
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строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста 

характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием 

игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется 

анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

 

          В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие значимые жизненные 

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

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В 

нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по 

всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

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

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

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует, пассажирами и подчиняется 

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

может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 

ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником 

игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.  

       Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 
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встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д., Изображение 

человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может 

быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у 

детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности.  

      Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

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

конструктивные основные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно 

подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

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

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

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

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного 

материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, 

однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков.   Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

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

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между 

точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными 

признаками ситуации.  

       Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

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

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

информации, приводящими к стереотипности детских образов.  
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       Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут.  

       У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

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

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер отношений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате 

правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к 

школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны 

с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок 

обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет 

ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.3.Целевые ориентиры освоения программы 

● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род 

занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению 

разнообразных замыслов;  

● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно 

относится к себе и к другим, 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, стараться разрешать конфликты;  

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству 

интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и 

видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать 

условную  и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную;  

● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть 

звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и 

желания;  

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои 

движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить 

поделки из различных материалов и т. п.;  

● ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.  
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Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности;  

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и 

далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? 

почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором 

он живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. 

п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию 

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

действительности. 

  

Оценка результатов освоения программы. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке. Реализация 

программы предполагает оценку индивидуального развития детей.  

Каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован несколькими 

методами, с тем, чтобы достичь определённой точности. Также одна проблемная 

ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из 

разных образовательных областей. 

 

Основные диагностические методы: 

- наблюдение; 

- проблемная (диагностическая) ситуация; 

- беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

- индивидуальная; 

- подгрупповая; 

- групповая. 

 

Педагогическая диагностика  фиксируются в индивидуальных картах 

развития ребенка. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы с детьми. 

 

       Содержание психолого- педагогической работы с детьми 5 – 7 года даётся по 

образовательным   областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» и     ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы 

по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются  

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. Решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

но и в ходе режимных моментов- как в совместной деятельности дошкольников. 

 

      Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей. 

Принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения 

и взаимодействии ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности и целенаправленности, саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирования  готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного  отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в  организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и  творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичны 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой Родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

стран и народов мира. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

        Речевое развитие включает: владение речью как средством общения и культуры,  

        Обогащение активного словаря, развитие связной, грамматически правильной  
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        диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой 

       и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной  

       культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров  

       детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности  

       как предпосылки обучения грамоте. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

     

      Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему  миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности  детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.) 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

      Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

      детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных 

      на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

      правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию  

      равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с     

      правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений  

      (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). Становление ценностей  

      здорового образа жизни. 

        

 

2.2.Модель организации образовательной деятельности на день 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, 

соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

Организация 

развивающей среды 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей: 

двигательной, 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 
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изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, 

составление и отгадывание загадок, 

сюжетные игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры 

(с музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: 

чтение, обсуждение, разучивание 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

творчество детей и 

взрослых. 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально- 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

  Формирование навыков 

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 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни 

дарения) 

Сюжетно – ролевые игры 
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2.3. План реализации ООП ДО  

 

Старше – подготовительная группа. 

Направления 

развития 

Виды детской 

деятельности 

Количество НОД в 

неделю 

Формы 

образовательной 

деятельности 

Обязательная часть 

Физическое Двигательная 75 мин - (3 НОД) Подвижные игры, 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое развитие   Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры  

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому 

развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 
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развитие деятельность старшая группа 

90 мин. - (3 НОД) 

подготовительная  

группа 

игровые упражнения, 

физкультурные 

занятия, спортивные 

игры, физкультурные 

праздники 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

25 мин - (1 НОД) 

старшая группа 

30 мин. - (1 НОД) 

подготовительная  

группа) 

ФЦКМ, беседы, 

дидактические игры, 

рассматривание 

картин и 

иллюстраций, 

коллекционирование, 

реализация проектов, 

викторины 

ФЭМП 25 мин - (1 НОД) 

старшая группа      

60 мин. - (2 НОД) 

подготовительная  

группа) 

Дидактические и 

развивающие игры, 

реализация проектов, 

викторины 

Речевое развитие Развитие речи 50 мин - (2 НОД) 

старшая группа      

60 мин. - (2 НОД) 

подготовительная  

группа) 

Беседы, викторины, 

дидактические игры, 

рассматривание 

картин и 

иллюстраций 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

25 мин.  

В режимных 

моментах 

Беседы, слушание 

худ. произведений, 

чтение, разучивание 

стихов, 

Театрализованная 

игра 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная 

деятельность 

10 мин.  

В режимных 

моментах 

ОБЖ, игровые 

проблемные 

ситуации, беседы, 

викторины 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

не более 20 мин. 

(согласно СанПин, 

п. 12.22) 

поручения, 

дежурство, игры, 

беседы, ХБТ 

Игровая 

деятельность 

в режимные 

моменты 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические и др. 
 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

50 мин - (2 НОД) 

старшая группа      

60 мин. - (2 НОД) 

подготовительная  

группа) 

Рисование, лепка, 

аппликация. 

Коллаж. Проект. 

Ознакомление с 

художниками. 
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Выставка.  

Конструирование 25 мин (1 НОД) 

старшая группа 

Конструирование из 

бумаги, природного 

и иного материала 

Музыкальная 

деятельность 

60 мин.  

(2 НОД) 

Слушание, 

импровизация, 

исполнение, 

музыкально-

подвижные игры, 

досуги, праздники и 

развлечения 

ИТОГО                                                                                                                              13 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Речевое развитие  30 мин   

 

Планирование образовательной деятельности в старшей группе при пятидневной 

рабочей неделе 

Образовательная область 

 

НОД 

 

Периодичность 

 

Познавательное развитие Ознакомление с окружающим 1 

ФЭМП 1 

Речевое развитие Развитие речи 2 

Х.Э.Р. Рисование 2 

Лепка  ( Аппликация) 1 

Музыка 2 

Конструирование 1 

Физическое развитие Физическая культура 3 

Общее количество  13 

 

 

Планирование образовательной деятельности в подготовительной  группе при 

пятидневной рабочей неделе 

 

Образовательная область 

 

НОД 

 

Периодичность 

 

Познавательное развитие Ознакомление с окружающим 1 

ФЭМП 2 

Речевое развитие Развитие речи 2 

Х.Э.Р. Рисование 2 

Лепка  ( Аппликация) 1 

Музыка 2 

Физическое развитие Физическая культура 3 

Общее количество  13 
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2.4. Комплексно – тематическое планирование 

Тема  

недели 

Перио

ды 

Педагогические задачи Итоговые 

мероприятия 

День 

знаний 

1-я 
неделя 
сентябр

я 

Развитие у детей познавательной мотивации, 

интереса к школе, книге. Закрепление знаний 

детей о школе, о том, зачем нужно учиться, 

кто и чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т.д. Формирование 

представлений о профессии учителя и 

«профессии» ученика, положительного 

отношения к этим видам деятельности.  

Праздник «День 

знаний» 

Осень 

 

2-4 - я 
неделя 
сентябр

я 

Расширение  представлений об осени. 

Закрепление знаний о временах года, 

последовательности месяцев в году. 

Закрепление знаний о правилах безопасного 

поведения в природе. 

Продолжение знакомства с  

сельскохозяйственными профессиями. 

Расширение представлений об особенностях 

отображения осени в произведениях 

искусства (поэтического, изобразительного, 

музыкального). Развитие интереса к 

изображению осенних явлений в рисунках, 

аппликации. Расширение знаний о творческих 

профессиях. 

Воспитание бережного отношения к природе. 

Формирование элементарных экологических 

представлений 
 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества 
 

Растения 

и 

животны

е осенью. 

ОБЖ 

 

3 неделя 
сентябр

я 

Расширение  представлений о жизни 

животных осенью. Расширять представление 

детей  об образе жизни лесных зверей и 

оседлых птиц осенью. Развивать 

наблюдательность, смекалку. Воспитание 

бережного отношения к природе. 

Загадки 

Мой 

любимый 

детский 

сад! 

 

4 неделя 
сентябр

я 

Продолжение знакомства с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие 

изменения: покрашен забор, появились новые 

столы и т.д.), расширение представлений о 

профессиях сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

Концерт 
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Мой 

город, моя 

страна 

 

 1-2-я  
неделя 
октября 

Расширение представлений детей о родном 

крае. Продолжение знакомства с 

достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. Воспитание  любви к «малой 

Родине», гордости за достижения своей 

страны. Рассказы детям о том, что Земля – наш 

общий дом, на Земле много разных стран, 

важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Выставка 

детского 

творчества 

Известны

е люди 

России, 

Удмурти

и. 

 

3-я  
неделя 
октября 

Познакомить детей со знаменитыми 

соотечественниками- деятелями науки и 

искусства, воспитывать уважение к известным 

людям России, Удмуртии. Дать знания  о 

современной государственной символике. 

Воспитывать чувство патриотизма, гордости 

за свой народ, уважение к людям Отечества. 

Викторина 

 

 

День 

народного 

единства 

 Расширение представлений детей о родной 

стране, о государственных праздниках. 

Сообщение детям элементарных сведений об 

истории России. Углубление и уточнение 

представлений о Родине –России. Поощрение 

Праздник День 

народного 

единства.  

Выставка 

детского 

музыкальный руководитель, врач, дворник, 

повар и др.). 

Я в мире 

человек 
  

1неделя 
октября 

 

Расширение  представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни. Расширение 

представлений детей о своей семье 

Формирование первоначальных 

представлений о родственных отношениях в 

семье (сын, дочь, мама, папа и т.д.). 

Закреплять знания детьми своих имени, 

фамилии и возраста;  имен родителей.  

Знакомство детей с профессиями родителей. 

Воспитание уважения к труду близких 

взрослых. 

Формирование положительной самооценки, 

образа Я(помогать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят).Развитие 

представлений детей о своем внешнем 

облике. Воспитание эмоциональной 

отзывчивости на состояние близких людей, 

формирование уважительного, заботливого 

отношения к пожилым родственникам. 

Спортивный 

праздник 
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интереса детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитание чувства гордости за ее 

достижения. Закрепление знаний о флаге, 

гербе и гимне России. Расширение 

представлений о Москве- главном городе, 

столице России. Рассказы детям о Ю.А. 

Гагарине и других героях космоса. 

Воспитание уважения к людям разных 

национальностей и  их обычаям. 

творчества. 
 

РФ – 

многонац

иональная 

страна 

 

4-я  
неделя 
октября 

 Расширить и углубить знания и 

представления детей о нашей 

многонациональной России; Дать детям 

определенный уровень знаний о жизни и 

деятельности русского, татарского, и других 

народов; пробуждать интерес детей к 

национальным костюмам, к традициям 

празднования обрядовых праздников; 

Воспитание любви и уважения к народам, 

живущих в России.  

Праздник «День 

народного 

единства» 

Осенние 

сказки 
  

1неделя 
ноября 

 

Развивать фантазию, речь, мышление, 

воображение ребенка. Помочь в творческой 

форме закрепить имеющиеся у ребенка знания. 

Готовить к успешному школьному обучению, 

Доставить положительные  эмоции. 

Формировать  у ребенка чувство своей 

успешности. 

Выставка 

детского 

творчества 

 

Театраль

ная осень 

 

2-3 
неделя 
ноября 

 

Развитие театральных способностей у детей с 

помощью театральных постановок. 

Активизировать познавательный интерес детей 

к театральным жанрам. Обучить детей 

артикуляционным навыкам на начальном этапе, 

а также мимике и жестам. Помочь детям в 

развитии внимания, памяти, образного 

мышления. Прививать детям культуру 

поведения в театре. 

Показ русских 

народных сказок. 

Все про 

маму 

 

4 неделя 
ноября 

 

Формировать у детей целостное представление 

образа матери- хранительнице домашнего 

очага, играющего большую роль в жизни 

каждого человека. Обогатились знания детей о 

роли мамы в их жизни через раскрытие образа 

матери в поэзии, в живописи, музыке, 

художественной литературе.  Сформировать 

чувство гордости и уважения к матери. 

Праздник «День 

матери» 

Зима. 

 

1неделя 
декабря 

Продолжение знакомства с зимой, с зимними 

видами спорта. Расширение и обогащение 

Выставка 

детского 
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Новогодний 

праздник 

 

3-я, 4-я 
  неделя 
декабря 

Организация всех видов детской 

деятельности вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника 

Новогодний 

утренник 

 

Зимние 

виды 

спорта 

 

2-я   неделя 
января 

Знакомство с зимними видами спорта. 

Познакомить детей с историей развития 

спорта, олимпиад, о спортивном инвентаре. 

Воспитывать интерес к занятиям спортом. 

Подвести детей к пониманию важности и 

полезности занятий зимними видами спорта 

на воздухе для укрепления и закаливания 

своего организма. 

Соревнования. 

 

 

 

Зимние 

забавы 

 

3-я   неделя 
января 

Способствовать расширению кругозора 

детей о зимних играх. Воспитывать 

здоровый дух соперничества, 

взаимовыручки в командных играх-

эстафетах. Способствовать развитию 

навыков безопасного обращения со 

спортивным оборудованием в коллективных 

играх. 

Развлечение 

Сказки 

матушки 

зимы 
 

4-я   неделя 
января 

 

Развивать фантазию, речь, мышление, 

воображение ребенка. Помочь  в творческой 

форме закрепить имеющиеся у ребенка 

знания. Готовить к успешному школьному 

обучению, Доставить положительные  

эмоции. Формировать  у ребенка чувство 

своей успешности. 

Выставка 

детского 

творчества 

 

Все про 1-я, 2-я, 3-я 
недели 

Знакомство детей с «военными» Праздник, 

знаний об особенностях зимней природы ( 

холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. Формирование 

первичного исследовательского и 

познавательного интереса через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Продолжение знакомства с природой Арктики 

и Антарктики. Формирование представлений об 

особенностях зимы  в разных широтах и в 

разных полушариях Земли. 

творчества 

 

Растения 

и 

животны

е зимой 

 

2 неделя 
декабря 

Расширить представление детей о жизни 

животных и птиц зимой. Развивать 

наблюдательность, смекалку. Воспитывать 

бережное отношение к природе.  

Викторина 
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папу. 

Мужские 

профессии. 

Наша 

Армия. 

 

февраля профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с военной техникой 

(танк, самолет, военный корабль, военный 

крейсер); с флагом России. Воспитание 

любви к Родине. Осуществление гендерного 

воспитания (формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание в 

девочках уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). 

Приобщение к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

Воспитание у девочек уважения к 

мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества 

Выставка 

детского 

творчества 

Викторина. 

Золотые 

руки мамы, 

бабушки, 

воспитате

ля. 
 

4-я неделя 
февраля 

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

Поделки 

 

  музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитание уважения к 

воспитателям, другим сотрудникам 

детского сада. 

 

Междунар

одный 

женский 

день 

 

1  - 2 неделя 
марта 

Организация всех видов деятельности( 

игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно- исследовательской, 

продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитание уважения к воспитателям. 

Расширение гендерных представлений, 

воспитание у мальчиков представлений о 

том, что мужчины должны внимательно 

и уважительно относиться к женщинам. 

Привлечение детей к изготовлению 

подарков маме, бабушкам, воспитателям. 

Воспитание бережного и чуткого 

отношения к самым близким людям, 

формирование потребности радовать 

близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта 

Выставка детского 

творчества. 

Традиции и 3-я неделя Знакомство детей с народными Игры, забавы. 
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обычаи 

народов 

России, 

Удмуртии 

  

марта традициями и обычаями. Расширение 

представлений об искусстве, традициях и 

обычаях народов России. Продолжение 

знакомства с  народными песнями, 

плясками. Расширение представлений о 

разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов(различные 

виды материалов, разные регионы нашей 

страны и мира). Воспитание интереса к 

искусству родного края; любви и 

бережного отношения к произведениям 

искусства. 

Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского творчества. 

Народные 

игрушки 

 (песни и 

пляски, 

музык. 

инструмен

ты) 

 

4-я неделя 
марта 

 

Расширение представлений о народной 

игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знакомство с 

народными промыслами. Привлечение 

детей к созданию узоров дымковской и 

филимоновской росписи. Продолжение 

знакомства  с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и др.) 

Использование фольклора при 

организации всех видов детской 

деятельности 

 

Народные игры 

 

 

 

Народные 

промыслы: 

Удмуртия, 

Гжель, 

Городец, 

Дымка, 

Хохлома. 

5-я неделя 
марта 

 

Формировать у детей познавательный 

интерес к удмуртской и русской 

народной культуре через ознакомление с 

народными промыслами и организацию 

художественно - продуктивной и 

творческой деятельности. Осуществлять 

нравственное и эстетическое развитие 

личности ребенка.  Развивать умение 

видеть красоту изделий прикладного 

творчества, формировать эстетический 

вкус. Развивать навыки 

художественного творчества детей. 

Воспитывать интерес и уважительное 

отношение к труду людей. 

Фольклорный 

праздник.  

Город мастеров. 

Весна 

пришла. 

Труд 

людей. 

 

1-я, неделя 
апреля 

Формирование у детей обобщенных 

представлений о весне, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширение знаний о характерных 

Выставка детского 

творчества 
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признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в природе. 

Былинные 

герои, 

Герои 

ВОВ.  

 

3-я  неделя 
апреля 

 

Сформировать понятие о том, кто такой 

богатырь; кому и как служили богатыри, 

какими качествами они 

обладали. Познакомить детей с главным 

предметом одежды богатыря - рубахой, 

дать представление о символьном 

значении вышивки. 

Воспитывать   любовь к Родине; на 

примере былинных героев и героев 

ВОВ, Формировать чувство 

взаимовыручки, смелости, 

ответственности. 

Выставка 

 

 

Дедушкина 

медаль 
 
 

1–я  
неделя 
мая 

Познакомить детей с историей 

героического прошлого своего народа. 

Их подвигами и наградами. 

Формировать гражданскую 

принадлежность, патриотические 

чувства. В процессе совместной 

деятельности детей и родителей был 

собран материал о героях прадедушках 

и прабабушках. Развивать чувство 

гордости и сопричастности семьи к 

героическому прошлому страны. 

Воспитывать патриотические чувства. 

Выставка детского 

творчества 

День 

Победы 

 

2 –я  
неделя 
мая 

Воспитание детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширение знаний о 

героях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. 

Праздник « День 

Победы» 
 

 

Съедобные 

и 

несъедобны

е грибы. 

ОБЖ. 

 

3-я неделя 
мая 

 

Расширить представление детей о 

грибах родного края. Формировать у 

детей знания о ценности грибов для 

человека и животных, птиц.  

Воспитывать бережное отношение к о 

всему живому. 

Сценки 

До 

свидания 

детский 

сад! 

Здравствуй

4-я недели 
мая 

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно – исследовательской, 

продуктивной, музыкально – 

Праздник  «До 

свидания, детский 

сад». 



24 

 

, школа! 

  

художественной, чтения) вокруг темы 

прощания с детским садом и 

поступления в школу. Формирование 

эмоционально положительного 

отношения к предстоящему 

поступлению в 1-й класс. 

В летний период работа организуется в соответствии с графиком работы учреждения 

 

2.5.План взаимодействия с семьей . 

Сентябрь 

1. Наглядная информация для родителей: режим дня, сетка занятий. 

2. Консультация  «Возрастные особенности психического развития детей 5-7 лет». 

3. Папка передвижка «1 сентября – день знаний».                                                                       

4.Праздник Осени. 

5. Родительское собрание «Скоро в школу!». 

6. Организация конкурса поделок «Вершки и корешки» 

 

Октябрь 

1. Индивидуальные беседы по запросу родителей, в том числе о необходимости 

вакцинации от гриппа.                                                                                                                                  

2. Поздравим наших бабушек и дедушек. 

3. День открытых дверей. 

4. Проект «Осень чудесная пора» 

Ноябрь 

1. Передвижка  «4 ноября – День народного единства». 

2. Консультация  «Гендерное воспитание девочек и мальчиков в семье». 

3. Наглядная информация для родителей «День матери». 

4. Индивидуальные беседы по запросу родителей. 

5. Родительское собрание Семинар-практикум «Логопедическая мозайка». 

3. Декабрь 

1. Консультация  «Учим детей дружить». 

2. Участие родителей в подготовке к новогоднему утреннику и оформлении группы. 

3. Творческий родительско-детский  конкурс «Новогодняя сказка». 

4. Индивидуальные консультации по запросу родителей. 

 5.Новогодний утренник 6.Консультация для родителей «Готовим руку ребенка к                                            

письму» 

Январь 

1. Акция с участием родителей «Наша горка». 
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2. Папка-передвижка  «Зимние игры и забавы» 

3.Шашки-малютки турнир вместе с родителями.  

4. Встреча за круглым столом «Как воспитывать у ребёнка чувство ответственности». 

5. Акция «Покормите птиц зимой!». 

Февраль 

1. Консультация для родителей «Роль отца в воспитании». 

2. Информация для родителей «День Защитника Отечества». 

3. Индивидуальные беседы: «Закаливание – одна из форм профилактики простудных 

заболеваний детей», «Формируем навыки самообслуживания у ребёнка». 

4. Индивидуальные консультации для родителей. 

Март 

1. Газета «Моя мама». 

2. Родительское собрание «Встреча с учителями». 

3. Рекомендации родителям по развитию мелкой моторики ребенка. 

4. Информация для родителей «8 марта – Международный женский день». 

5. Консультация для родителей «Как понимать и ценить детские рисунки». 

Апрель 

1. Консультация для родителей «Развитие связной речи». 

2. Наглядная информация «12 апреля – День Космонавтики». 

3. Информация для родителей «22 апреля – День Земли». 

4. Индивидуальные консультации по запросу родителей.  

5. Консультация «Семейный климат» 

Май 

1. Наглядная информация ко дню 9 мая «Этих дней не смолкнет слава!». 

2. Информация «Правила поведения во время ЧС». 

3. Консультация для родителей «Безопасность детей на дороге». 

4. Родительское собрание «Творческий отчёт». 

5. Участие родителей в подготовке к выпускному утреннику 
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2.6. Перспективное планирование занятий 

Познавательное развитие. 

ФЭМП.  (старшая группа) 

1 «Свойства предметов» 

2 «Свойства предметов» 

3 «Свойства предметов» 

4 «Свойства предметов» 

5 «Свойства предметов» 

6 «Сравнение групп предметов» 

7 «Сравнение групп предметов» 

8 «Сравнение групп предметов» 

9 «Сложение» 

10 «Пространственные отношения: на, над,под» 

11 «Пространственные отношения: слева, справа» 

12 «Пространственные отношения: слева, справа» 

13 «Вычитание» 

14 «Пространственные отношения: между, посередине» 

15 «1 - много» 

16 «Число 1. Цифра 1» 

17 «Внутри. Снаружи» 

18 «Число 2. Цифра 2. Пара» 

19 «Точка. Линия. Прямая и кривая линия.» 

20 «Отрезок. Луч.» 

21 «Число 3. Цифра 3» 

22 «Замкнутые и незамкнутые линии» 

23 «Ломаная линия. Многоугольник.» 

24 «Число 4. Цифра 4.» 

25 «Угол.» 

26 «Числовой отрезок» 

27 «Число 5. Цифра 5» 

28 «Впереди - сзади» 

29 «Столько же» 

30 «Больше, меньше. Знаки больше и меньше» 

31 «Раньше. Позже» 

32 - 34 «Повторение.» 
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ФЭМП. (подготовительная группа) 

1-2 «Числа от одного до пяти. Повторение» 

3-4 «Числа от одного до пяти. Повторение» 

5-6 «Числа от одного до пяти. Повторение» 

7-8 «Число 6. Цифра 6» 

9-10 «Число 6. Цифра 6» 

11-12 «Длиннее, короче» 

13-14 «Измерение длины» 

15-16 «Измерение длины» 

17-18 «Измерение длины» 

19-20 «Число 7. Цифра 7» 

21-22 «Число 7. Цифра 7» 

23-24 «Число 7. Цифра 7» 

25-26 «Тяжелее, легче. Сравните по массе» 

27-28 «Измерение массы» 

29-30 «Измерение массы» 

31-32 «Число 8. Цифра 8» 

33-34 «Число 8. Цифра 8» 

35-36 «Число 8. Цифра 8» 

37-38 «Объём. Сравните по объёму» 

39-40 «Измерение объёма» 

41-42 «Число 9. Цифра 9» 

43-44 «Число 9. Цифра 9» 

45-46 «Число 9. Цифра 9» 

47-48 «Площадь. Измерение площади» 

49-50 «Измерение площади» 

51-52 «Число 0. Цифра 0» 

53-54 «Число 0. Цифра 0» 

55-56 «Цифра 10» 

57-58 «Шар. Куб. Параллелепипед» 

59-60 «Пирамида. Конус. Цилиндр» 

61-62 «Символы» 

63-64 «Повторение. Игра: «Путешествие в страну Математику» 

 «Повторение. Игра: «Скоро в школу» 

Ознакомление с окружающим миром, с природой 

1 

2 Как хорошо у нас в саду 

3 Дары осени 

4 Вместе дружная семья 

5 Почва и подземные обитатели 

6 К дедушке на ферму 

7 Всемирный день животных 
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8 Предметы-помощники 

9 Кроет уж лист золотой влажную землю в лесу… 

10 Мое отечество - Россия 

11 Птицы нашего края 

12 Удивительные предметы 

13 Наблюдение за живым объектом 

 На выставке кожаных изделий 
 

14 Растения и животные зимой 

15 Путешествие в типографию 

16 Животные водоемов, морей, океанов 

17 Две вазы 

18 День заповедников  

19 Библиотека 

20 Прохождение экологической тропы 

21 В мире материалов (Викторина) 

22 Служебные собаки 

23 Защитники Родины 

24 Огород на окне 

25 Знатоки (игра) 

26 Полюбуйся, весна наступает… 

27 Путешествие в прошлое книги 

28 Всемирный день водных ресурсов 

29 Путешествие в прошлое счетных устроиств 

30 Здравствуйте, цветики - цветочки 

31 Космос. Звезды. Вселенная  

32 22 апреля - Международный день Земли 

33 Путешествие в прошлое светофора  

34 Животный и растительный мир 

35 Школа, учитель 

36 Мир неживой природы 

 

Конструирование (старшая группа) 

 

  

Месяц 

  

Вид 

деятельности 

Название 

образовательной 

деятельности 

Задачи образовательной 

деятельности 

Сентябрь Конструирование 

из природного 

материала 

«Ковер из 

листьев» (по 

образцу) 

Учить составлять 

композицию из осенних 

листьев, творчески 

дополнять композицию 

деталями, развивать 

фантазию и творчество 
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Сентябрь Конструирование 

из бумаги 

«Вагоны» (по 

образцу) 

Освоить способ – 

складывание квадрата 

пополам,   добиваясь 

совпадения сторон и углов, 

развивать глазомер. 

Сентябрь Конструирование 

из строительного 

материала 

«Двухэтажный 

дом» (по образцу) 

Учить детей сооружать 

высокие постройки с 

перекрытиями, по образцу 

определять, из каких 

деталей сделаны отдельные 

части постройки, в какой 

последовательности её 

выполнять, познакомить с 

понятием «фундамент». 

Сентябрь Конструирование 

из бросового 

материала 

«Жучки, паучки, 

божьи коровки» 

(по образцу) 

Создание выразительных 

образов насекомых из 

бросового материала, 

развивать образное 

мышление и мелкую 

моторику рук. 

Октябрь Конструирование 

из природного 

материала 

«Ёжик» (по 

образцу) 

Учить детей видеть образ в 

природном материале, 

использовать для 

закрепления частей 

пластилин, делать поделки 

аккуратными и 

устойчивыми. 

Октябрь Конструирование 

из деревянного 

строительного 

материала 

«Сарайчики и 

гаражи для своей 

машинки» (по 

условию) 

Учить создавать варианты 

знакомых сооружений по 

условию – преобразование 

постройки в длину, ширину, 

соблюдая заданный 

принцип конструкции 

Октябрь Конструирование 

из бумаги 

«Самолет» (по 

образцу) 

Продолжать учить 

складывать лист пополам, 

работать с клеем аккуратно. 

Октябрь Конструирование 

из бросового 

материала 

«Веселые 

погремушки» (по 

образцу) 

Учить создавать 

оригинальные игрушки из 

использованных ранее 

ёмкостей, развивать 

фантазию, мелкую моторику 

рук. 

Ноябрь Конструирование 

из строительного 

материала 

«Мостик» (по 

образцу) 

Закреплять представление о 

назначении и строении 

мостов, название их частей: 
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опоры, пролет, скаты, 

делать постройку 

устойчивой, формировать 

умение различать «длинный 

– короткий». 

Ноябрь Конструирование 

из природного 

материала 

«Птичка» (по 

образцу) 

Учить составлять образ из 

частей, соединять между 

собой детали   пластилином. 

Ноябрь Конструирование 

из бумаги 

«Фонарики» (по 

показу) 

Учить складывать 3 круга 

пополам, склеивать их 

между собой, действовать 

по показу воспитателя 

слаженно, четко соединяя 

половинки кругов. 

Ноябрь Конструирование 

готовых 

геометрических 

форм 

«Мебель» (по 

схемам 

«кирпичики») 

Учить видеть и сооружать 

постройки в трех проекциях. 

Декабрь Конструирование 

из природного 

материала 

«Снеговик» (по 

условию) 

Учить составлять образы из 

частей, дополнять их 

деталями, сглаживать места 

соединения, воспитывать 

желание украсить свой 

участок. 

Декабрь Конструирование 

из бумаги 

«Ёлочка» (по 

образцу) 

Упражнять в обрывании 

бумаги по контуру, 

скатывании бумажных 

шариков, составлении 

изображения из частей на 

плоскости. 

Декабрь Конструирование 

из строительного 

материала 

«Трамвай» (по 

образцу) 

Формировать умение 

рассматривать образец, 

выделять в нем части, 

определять, из каких 

деталей выполнен образец. 

Декабрь Конструирование 

из бросового 

материала 

«Игрушки на 

ёлку» (по показу) 

Учить делать игрушки из 

различных материалов, 

развивать мелкую моторику 

рук и творческие 

способности. 

Январь Конструирование 

из природного 

материала 

«Снегурочка»  Учить делать постройки из 

снега, использую для 

скрепления – воду, для 

украшения – акварель. 
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Январь Конструирование 

из бумаги 

«Будка для 

собаки» 

Продолжать учить детей 

складывать лист пополам, 

аккуратно работать с клеем 

Январь Конструирование 

из строительного 

материала 

«Ворота» (по 

образцу) 

Закрепить умение делать 

постройку, соразмерную 

игрушке, уточнить понятия 

«высокий», «низкий». 

Январь Конструирование 

из бросового 

материала 

«Прокатим 

зайчика на 

санках» 

Учить детей создавать санки 

из бросового материала, 

развивать чувство цвета, 

формы. 

Февраль Конструирование 

из природного 

материала 

«Тоннель»  Учить сооружать постройки 

из снега, обыгрывать их. 

Февраль Конструирование 

из бумаги 

«Открытка для 

папы» 

Закреплять умения 

складывать прямоугольный 

лист пополам. 

Февраль Конструирование 

из строительного 

материала 

«Гараж» (по 

образцу) 

Учить сооружать постройку 

в соответствии с размерами 

игрушки, для которой она 

предназначается, упражнять 

детей в употреблении слов 

длинный, спереди, сбоку, 

слева, справа. 

Февраль Конструирование 

из бросового 

материала 

«Веселые 

поросята» 

Продолжать учить детей 

создавать образы животных 

из бросового материала, 

развивать у детей 

воображение. 

Март Конструирование 

из природного 

материала 

«Цветы для мам и 

бабушек» (по 

образцу) 

Учить детей делать 

несложные композиции из 

природного материала, 

развивать моторику рук, 

воображение. 

Март Конструирование 

из строительного 

материала 

«Будка для 

собачки» 

Учить делать постройки по 

словесному описанию и по 

схеме 

Март Конструирование 

из бумаги 

«Цветок» (по 

образцу) 

Учить самостоятельно 

выполнять готовую работу 

по образцу, воспитывать 

аккуратность и доводить 

начатое дело до конца. 

Март Конструирование 

из бросового 

«Вазочка для 

цветов» 

Учить детей украшать 

баночки из под йогуртов, 
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материала показать зависимость узора 

от формы и размера изделия 

Апрель Конструирование 

из природного 

материала 

«Мышка» (по 

образцу) 

Учить детей использовать 

различный природный 

материал, соединять детали 

с помощью пластилина, 

делать поделки 

разнообразными и 

устойчивыми. 

Апрель Конструирование 

из бумаги 

«Корзиночка» (по 

образцу) 

Закреплять умение 

складывать квадрат 

пополам, делать надрезы, 

соединять и склеивать их. 

Апрель Конструирование 

из строительного 

материала 

«Постройка по 

рисунку» 

Учить определять 

последовательность, 

отбирать материал, 

согласовывать свои 

действия с действиями 

товарищей. 

Апрель Конструирование 

из бросового 

материала 

«Паучок на 

паутинке» 

Развивать интерес к работе с 

бросовым материалом, 

расширять знания о 

насекомых, развивать 

зрительно – двигательную 

координацию. 

Май Конструирование 

из строительного 

материала 

«Домик с 

заборчиком для 

гномов» (по 

условию) 

Учить детей соблюдать план 

постройки, учитывать цвет, 

форму, размер 

Май Конструирование 

из природного 

материала 

«Пчелки» Продолжать учить создавать 

знакомые образы при 

помощи природного 

материала, развивать 

воображение, мелкую 

моторику рук. 

Май Конструирование 

из бумаги 

«Вертушка» Учим делать игрушки для 

игры с ветром, 

самостоятельно нарезать 

полоски, приклеивать к 

основанию палочки, 

соединять в центре. 

Май Конструирование 

из бросового 

материала 

«Кораблик» Поддерживать интерес 

детей в работе с бросовым 

материалом, развивать 

творческие способности и 
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аккуратность в работе. 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 Развитие речи 

1 Звуковая культура речи 

2 Летние истории 

3 Зачем нужны стихи 

4 Пересказ. «Как осёл петь перестал» 

5 Рассказ воспитателя о А.С. Пушкине 

6 Заучивание стихотворения «Ласточки пропали…» 

7 Русские народные сказки 

8 Вот такая история. Составление рассказов 

9 Небылицы перевёртыши. 

10 Пересказ Сухомлинского «Яблоко» и «Рассвет» 

11 Чтение К.Паустовский «Тёплый хлеб» 

12 Заучивание стихотворения А. Фета «Мама, глянь – ка…» 

13 Лексические игры 

14 Чтение рассказа Л. Толстого «Прыжок» 

15 Сказка «Слепая лошадь» 

16 Повторение стих – ия С. Маршака «Тает месяц молодой» 

17 «Новогодние встречи» 

18 «Произведения Н. Носова». 

19 Творческие рассказы. 

20 Чтение сказки С. Маршака «Двенадцать месяцев» 

21 Работа по сюжетной картинке. 

22 Чтение былины «Илья Муромец и Соловей – Разбойник». 

23 Пересказ сказки В. Бианки «Музыкант» 

24 Чтение рассказа Е. Воробьева «Обрывок провода»  

25 Чтение былины «Алёша Попович и Тугарин змей».  

26 Заучивание стих – ния П. Соловьёва «Ночь и день» 

27 «Весна идет, весне дорогу!» 

28 Заучивание стих – ния З. Александровой «Родина». 

29 Беседа по рисункам. Рассказ В. Бианки «Май» 

30 Рассказы по картинкам 

31 Пересказ сказки «Лиса и козел» 

32 Пересказ Э. Шима «Очень вредная крапива» 

33 Сказки Г.Х.Андерсена 

34 Повторение 

 

 

Подготовка к обучению грамоте в старшей группе. 
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1 Звуки и буквы. 

2 Слова. Звуки. 

3 Звук «А» 

4 Звук «О» 

5 Звук «Э» 

6 Звук «И» 

7 Звук «Ы» 

8 Звук «И»-«Ы» 

9 Звук «У» 

10 Гласные звуки.    

11 Звук «М». Согласные звуки. Слоги. 

12 Твердые и мягкие согласные. Звук «М*» 

13 Звук «Н» 

14 Звук «Нь» 

15 Звук «П» 

16 Звук «Пь» 

17 Звук «Т» 

18 Звук «Ть» 

19 Звук «К» 

20 Звук «Кь» 

21 Звук «Х» 

22 Звук «Хь» 

23 Звук «К»-«Х», «Кь»-«Хь» 

24 Звук «Ф» 

25 Звук «Фь» 

26 Звук «Йь» 

27 Дружные звуки. Звуки «ЙьО» 

28 Звук «ЙьУ» 

29 Звук «ЙьА» 

30 Звук «ЙьЭ» 

31 Звук «ЙьЭ», «ЙьО», «ЙьУ», «ЙьА» 

Подготовительная группа. 

1 Звук «Л» 

2 Звук «Ль» 

3 Звуки «Ль», «Й» 

4 Звуки «В», «Вь» 

5 Звуки «В», «Ф», «Вь», «Фь» 

6 Звук «Ч» 

7 Звук «Щ» 

8 Звуки «Ч», «Щ» 

9 Звуки «Б», «Бь» 

10 Звуки «Б», «П», «Бь», «Пь» 

11 Звуки «Д», «Дь» 

12 Звуки «Д», «Т», «Дь», «Ть» 
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13 Звук «С» 

14 Звук «Сь» 

15 Звук «Ц» 

16 Звуки «Ц», «С», «Ц», «Ч» 

17 Звуки «Г», «Гь» 

18 Звуки «Г», «К», «Гь», «Кь» 

19 Звук «З» 

20 Звук «Зь» 

21 Звуки «З», «С», «Зь», «Сь» 

22 Звук «Ш» 

23 Звуки «Ш», «С», «Ш», «Щ» 

24 Звук «Ж» 

25 Звуки «Ж», «З», «Ж», «Ш» 

26 Звук «Р» 

27 Звук «Рь» 

28 Звуки «Р», «Л», «Рь», «Ль» 

29 Страна «Азбука» 

30 Повторение 

Художественно – эстетическое развитие 

Рисование 

1 «Золотая осень» 

2 «Придумай, чем может стать красивый осенний листок» 

3 «Декоративное рисование на квадрате» 

4 «Нарисуй свою любимую игрушку» 

5 «На чем люди ездят» («На чем бы ты хотел поехать») 

6 Рисование по замыслу. 

7 «Кукла в национальном костюме» 

8  «Ветка рябины» (рисование с натуры)  

9 «Папа (мама) гуляет со своим ребенком в сквере, по улице». 

10 «Город (село) вечером». 

11 «Поздняя осень» 

12 «Нарисуй, что было самым интересным в этом месяце»  (по замыслу) 

13 «Мы идем на праздник с флагами и цветами» 

14 «Завиток» (декоративное рисование) 

15 «Рисование иллюстраций к сказке Д.Н. Мамина – Сибиряка «Серая Шейка». 

16 «Как мы играем в детском саду» 

17 «Праздник урожая в нашем селе» 

18 «Декоративное рисование по мотивам городецкой росписи». 

19 «Наша любимая подвижная игра» 

20 «Декоративное рисование по мотивам городецкой росписи». 

21 Рисование по замыслу. 

22 «Комнатное растение» (рисование с натуры) 
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23 Декоративное рисование. 

24 Рисование по замыслу. 

25 «Волшебная птица» 

26 «Как мы танцуем на музыкальном занятии» 

27 «Сказка о царе Салтане» 

28 «Новогодний праздник в детском саду» 

29 Рисование героев сказки «Царевна – лягушка». 

30 Рисование по замыслу. 

31 «Зимний пейзаж» 

32 Декоративное рисование «Букет цветов» 

33 Рисование декоративно – сюжетной композиции «Кони пасутся». 

34 «Иней покрыл деревья» 

35 Декоративное рисование «Букет в холодных тонах». 

36 Рисование по замыслу 

37 «Сказочный дворец». 

38 Рисование с натуры керамической фигурки животного (лань, конь, олешек…) 

39 Декоративное рисование по мотивам хохломской росписи. 

40 «Наша армия родная» 

41 «Зима» 

42 «Сказочное царство» 

43 «Конек –Горбунок» 

44 Рисование декоративно – сюжетной композиции 

45 «Ваза с ветками» (рисование с натуры) 

46 «Поздравляю маму» (рисование по замыслу) 

47 «Нарисуй, что ты хочешь, красивое» 

48 «Уголок групповой комнаты» 

49 «Мальчик с пальчик» 

50 «Кем ты хочешь быть?» (рисование по замыслу) 

51 «Разноцветная страна» 

52 Рисование по замыслу 

53 Дек. рисование «Композиция с цветами и птицами» (по мотивам нар. росписи) 

54 «Праздник» (рисование по замыслу) 

55 «Мой любимый сказочный герой» 

56 Рисование по замыслу 

57 «Весна» 

58 Рисование по замыслу 

59 «Обложка для книги сказок» 

60 Декоративное рисование «Завиток» (по мотивам хохломской росписи) 

61 «Субботник» 

62 «Весна» (рисование по замыслу) 

63 «Первомайский праздник в городе» 

64 Рисование по замыслу 

65 «Цветущий сад» 

66 Рисование по замыслу 
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Аппликация По замыслу 

Аппликация  «Корабли на рейде» 

Лепка «Как мы играем зимой» 

Лепка «Пограничник с собакой» 

Аппликация По замыслу 

Лепка «Конек – Горбунок» 

Аппликация «Поздравительная открытка для мамы» 

Лепка «По щучьему велению» 

Аппликация «Новые дома на нашей улице» 

Лепка «Встреча Ивана – царевича с лягушкой» 

Аппликация « Радужный хоровод» 

Лепка «Персонаж любимой сказки» 

Аппликация  «Полет на Луну» 

Лепка «Декоративная пластина» 

Аппликация По замыслу 

Лепка «Доктор Айболит и его друзья» 

Аппликация  «Цветы в вазе» 

Лепка «Черепаха» 

Аппликация «Белка под елью» 

67 «Круглый год» (Двенадцать месяцев») 

68 Рисование по замыслу 

69 «Родная страна» (рисование по замыслу) 

70 «Лето» (рисование по замыслу) 

 Лепка/Аппликация 

Лепка «Фрукты для игры в магазин» 

Аппликация «Осенний ковер» 

Лепка «Корзинка с грибами» 

Аппликация По замыслу 

Лепка «Девочка играет в мяч» 

Аппликация «Ваза с фруктами, ветками и цветами» 

Лепка «Петушок с семьей» (по рассказу К.Д. Ушинского) 

Аппликация «Праздничный хоровод» 

Лепка «Ребенок с котенком» 

Аппликация «Рыбки в аквариуме» 

Лепка По замыслу 

Лепка «Дымковские барышни» 

Лепка «Птица» (по дымковской игрушке) 

Аппликация «Вырежи и наклей любимую игрушку» (коллективная композиция 

«Витрина магазина игрушек») 

Лепка «Девочка и мальчик пляшут» 

Аппликация  « Царевна – лягушка» 

Лепка  Коллективная лепка «Звери в зоопарке» (по рассказам Е. Чарушина) 
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Физическое развитие 

 

Физическая культура 

1 Упражнять детей в беге колонной по одному, в умении переходить с бега на 

ходьбу; в сохранении равновесия и правильной осанки при ходьбе по повышенной 

опоре. Развивать точность движений при переброске мяча. 

2 Упражнять в сохранении равновесия и правильной осанки при ходьбе по 

повышенной опоре. Развивать точность движений при переброске мяча 

3  Упражнять детей в равномерном беге и беге с ускорением; знакомить с 

прокатыванием обручей, развивая ловкость и глазомер, точность движений; 

повторить прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

4 Упражнять детей в равномерном беге с соблюдением дистанции; развивать 

координацию движений в прыжках с доставанием до предмета; повторить 

упражнения с мячом и лазанье под шнур, не задевая его. 

5 Упражнять в прыжках с доставанием до предмета; повторить упражнения с мячом 

и лазанье под шнур, не задевая его. 

6 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в прокатывании обручей 

друг другу; развивать внимание и быстроту движений. 

7 Упражнять детей в ходьбе и беге с четким фиксированием поворотов (ориентир — 

кубик или кегля); развивать ловкость в упражнениях с мячом, координацию 

движений в задании на равновесие; повторить упражнение на переползание по 

гимнастической скамейке. 

8  Упражнять в равновесии; повторить переползание по гимнастической скамейке, 

задания с мячом. 

 

9 Упражнять в чередовании ходьбы и бега; развивать быстроту и точность 

движений при передаче мяча, ловкость в ходьбе между предметами. 

10 Упражнять в чередовании ходьбы и бега по сигналу воспитателя; в ползании по 

гимнастической скамейке на ладонях и коленях; в равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке с выполнением заданий. Повторить прыжки через 

шнуры. 

11 Упражнять в равновесии при ходьбе по гимнастической скамейке с выполнением 

заданий; в прыжках через шнуры. 

12 Повторить ходьбу и бег в чередовании по сигналу, упражнять в прыжках и с 

мячом; разучить игру «Круговая лапта» 

13 Упражнять в сохранении равновесия на повышенной опоре и прыжках; развивать 

ловкость в упражнении с мячом. 

14 Упражнять детей в беге с преодолением препятствий; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом; 

15 Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения по сигналу; 
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отрабатывать навык приземления на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; 

развивать координацию движений в упражнениях с мячом. 

16 Упражнять в прыжках; развивать координацию движений в упражнениях с мячом. 

17 Повторить бег в среднем темпе (продолжительность до 1,5 минуты); развивать 

точность броска; упражнять в прыжках. 

18 Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен; повторить упражнения 

в ведении мяча; ползании; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

19 Упражнять в ведении мяча; ползании; упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

20 Закреплять навык ходьбы с изменением направления движения, умение 

действовать по сигналу воспитателя; развивать точность в упражнениях с мячом. 

21 Закреплять навык ходьбы со сменой темпа движения. Упражнять в беге 

врассыпную, в ползании на четвереньках с дополнительным заданием; повторить 

упражнение на равновесие при ходьбе по повышенной опоре. 

22 Упражнять в ползании на четвереньках с дополнительным заданием; повторить 

упражнение на равновесие при ходьбе по повышенной опоре. 

23 Повторить ходьбу с остановкой по сигналу воспитателя, бег в умеренном темпе; 

упражнять в прыжках и переброске мяча. 

24 Закреплять навык ходьбы и бега по кругу; упражнять в ходьбе по канату (или 

толстому шнуру); упражнять в энергичном отталкивании в прыжках через шнур; 

повторить эстафету с мячом. 

25 упражнять в ходьбе по канату (или толстому шнуру); прыжках через шнур; 

26 Закреплять навык ходьбы, перешагивая через предметы; повторить игровые 

упражнения с мячом и прыжками 

27 Упражнять в ходьбе с изменением направления движения; прыжках через 

короткую скакалку; бросании мяча друг другу; ползании по гимнастической 

скамейке на четвереньках с мешочком на спине. 

28 Упражнять в прыжках через короткую скакалку; бросании мяча друг другу; 

ползании по гимнастической скамейке на четвереньках с мешочком на спине. 
 

29 Закреплять навыки бега с преодолением препятствий, ходьбы с остановкой по 

сигналу; повторить игровые упражнения в прыжках и с мячом. 

30 Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» между предметами; повторить ведение мяча 

с продвижением вперед; упражнять в лазаньи под дугу, в равновесии. 

31 Упражнять в метании мешочков в горизонтальную цель, в ползании, в ходьбе по 

гимнастической скамейке. 

32 Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, с высоким подниманием 

колен; повторить игровые упражнения с мячом и с бегом. 

33 Закреплять навык ходьбы и бега между предметами, развивая координацию 

движений и ловкость; разучить в лазаньи на гимнастическую стенку переход с 

одного пролета на другой; повторить упражнения в прыжках и на равновесие. 

34 Повторить лазанье на гимнастическую стенку переход с одного пролета на другой; 

повторить упражнения в прыжках и на равновесие. 
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35 Повторить ходьбу и бег с изменением направления движения; упражнять в 

поворотах прыжком на месте; повторить прыжки на правой и левой ноге, огибая 

предметы; упражнять в выполнении заданий с мячом. 

36 Упражнять детей в ходьбе с различными положениями рук, в беге врассыпную; в 

сохранении равновесия при ходьбе в усложненной ситуации (боком приставным 

шагом, с перешагиванием). Развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

37 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе в усложненной ситуации (боком 

приставным шагом, с перешагиванием). Развивать ловкость в упражнениях с 

мячом 

38 Повторить ходьбу в колонне по одному"с остановкой по сигналу воспитателя; 

упражнять детей в продолжительном беге (продолжительность до 1,5 минуты);  

повторить упражнения в равновесии, в прыжках, с мячом. 

39 Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, с ускорением и 

замедлением, в прыжках на правой и левой ноге попеременно; повторить 

упражнения в ползании и эстафету с мячом. 

40 Упражнять в прыжках на правой и левой ноге попеременно; повторить 

упражнения в ползании и эстафету с мячом 

41 Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному с выполнением заданий по 

сигналу воспитателя; повторить игровые упражнения на 

равновесие, в прыжках, на внимание. 

42 Повторить ходьбу с изменением темпа движения с ускорением и замедлением; 

упражнять в подбрасывании малого мяча, развивая ловкость и глазомер; 

упражнять в ползании на животе, в равновесии. 

43 Упражнять в подбрасывании малого мяча, развивая ловкость и глазомер; 

упражнять в ползании на четвереньках, в прыжках. 

44 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному; в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя; повторить задания с мячом, упражнения в 

прыжках, на равновесие. 

45 Повторить ходьбу и бег по кругу с поворотом в другую сторону; упражнять в 

ползании по скамейке «по-медвежьи»; повторить упражнение в прыжках и на 

равновесие. 

46 Упражнять в ползании по скамейке «по-медвежьи»; повторить упражнение в 

прыжках и на равновесии. 
 

47 Упражнять детей в ходьбе между постройками из снега; разучить игровое задание 

«Точный пас»; развивать ловкость и глазомер при метании снежков на дальность. 

48 Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу и бег врассыпную с остановкой по 

сигналу воспитателя; упражнения на равновесие при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, прыжки на двух ногах через препятствие. 

49 упражнения на равновесие при ходьбе по уменьшенной площади опоры, прыжки 

на двух ногах через препятствие. 

50 Упражнять в ходьбе в колонне по одному; беге между предметами; ходьбе и беге 

врассыпную; повторить игровые упражнения с прыжками, скольжение по 

дорожке; 
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51  Повторить ходьбу с выполнением заданий для рук; упражнять в прыжках в длину 

с места; развивать ловкость в упражнениях с мячом и ползании по скамейке. 

52 Упражнять в прыжках в длину с места; развивать ловкость в упражнениях с мячом 

и ползании по скамейке. 

53 Провести игровое упражнение «Снежная королева»; упражнение с элементами 

хоккея; игровое задание в метании снежков на дальность; игровое упражнение с 

прыжками «Веселые воробышки». 

54 Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным заданием (перешагивание через 

шнуры); развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом; повторить лазанье 

под шнур. 

55 развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом; повторить лазанье под 

шнур. 

56 Упражнять детей в ходьбе между снежками; разучить ведение шайбы клюшкой с 

одной стороны площадки на другую; повторить катание друг друга на санках. 

57 Повторить ходьбу и бег с изменением направления движения; упражнять в 

ползании на четвереньках; повторить упражнения на сохранение равновесия и в 

прыжках. 

58 Упражнять в ползании на четвереньках; повторить упражнения на сохранение 

равновесия и в прыжках. 

59 Повторить ходьбу между постройками из снега; упражнять в скольжении по 

ледяной дорожке; разучить игру «По местам!». 

60 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре с 

выполнением дополнительного задания, закреплять навык энергичного 

отталкивания от пола в прыжках; повторить упражнения в бросании мяча, 

61 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре; в 

прыжках; бросании мяча, 

62 Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу воспитателя; 

повторить игровое задание с прыжками. 

63 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением упражнений для рук; разучить прыжки 

с подскоком (чередование подскоков с ноги на ногу); упражнять в переброске 

мяча; повторить лазанье в обруч (или под дугу). 

64 Упражнять прыжки с подскоком (чередование подскоков с ноги на ногу); 

упражнять в переброске мяча; повторить лазанье в обруч (или под дугу). 

65 Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу воспитателя; 

повторить игровое задание с прыжками. 
 

66 Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять в попеременном 

подпрыгивании на правой и левой ноге (по кругу), в метании мешочков, лазаньи 

на гимнастическую стенку; повторить упражнения на сохранение равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре с выполнением дополнительного задания. 

67 Упражнять в метании мешочков, лазанье на гимнастическую стенку; повторить 

упражнения на сохранение равновесия при ходьбе на повышенной опоре с 

выполнением дополнительного задания. 

68 Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; повторить игровые 



42 

 

упражнения на санках, 

69 Упражнять в ходьбе в колонне по одному с выполнением задания на внимание, в 

ползании на четвереньках между предметами; повторить упражнения на 

равновесие и прыжки. 

70 Упражнять в ползании на четвереньках между предметами; повторить упражнения 

на равновесие и прыжки. 

71 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением задания «Найди свой цвет»; повторить 

игровое задание с метанием снежков с прыжками. 

72 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре с дополнительным заданием; повторить задание в 

прыжках, эстафету с мячом. 

73 Упражнять детей в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре; 

повторить задание в прыжках, эстафету с мячом. 

74 Повторить упражнения в беге на скорость, игровые задания с прыжками и мячом. 

75 Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, беге врассыпную; повторить 

упражнение в прыжках, ползании; задания с мячом. 

76 Упражнение в прыжках, ползании; задания с мячом. 

77 Упражнение в беге; в прыжках, ползании; задания с мячом. 

78 Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнять в метании мешочков в 

горизонтальную цель; повторить упражнения в ползании и на сохранение 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре. 

79 упражнять в метании мешочков в горизонтальную цель; повторить упражнения в 

ползании и на сохранение равновесия при ходьбе по повышенной опоре. 

80 Упражнять детей в беге на скорость; повторить игровые упражнения с прыжками, 

с мячом 

81 Повторить ходьбу и бег с выполнением задания; упражнять в лазаньи на 

гимнастическую стенку; повторить упражнения на равновесие и прыжки. 

82 Повторить упражнения с бегом, в прыжках и с мячом. 

83 Повторить игровое упражнение в ходьбе и беге; упражнения на равновесие, в 

прыжках, с мячом. 

84 Повторить упражнения на равновесие, в прыжках, с мячом. 

85 Повторить игровое упражнение с бегом; игровые задания с мячом, с прыжками 

86 Повторить упражнения в ходьбе и беге; упражнять детей в прыжках в длину с 

разбега, в перебрасывании мяча друг другу. 

87 Повторить упражнения в ходьбе и беге; упражнять детей в прыжках в длину с 

разбега, в перебрасывании мяча друг другу. 

88 Повторить игровое задание с ходьбой и бегом; игровые упражнения с мячом, в 

прыжках. 

89 Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, в построении в пары (колонна по 

два); в метании мешочков на дальность, в ползании, в равновесии. 
 

90 Упражнять в метании мешочков на дальность, в ползании, в равновесии. 

91 Повторить бег на скорость; упражнять детей в заданиях с прыжками, в 

равновесии. 
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92 Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнения в равновесии, в 

прыжках и с мячом. 

93 Повторить упражнения в равновесии, в прыжках и с мячом. 

94 Повторить игровое упражнение с ходьбой и бегом, игровые задания в прыжках, с 

мячом. 

95 Повторить упражнения в ходьбе и беге; в равновесии при ходьбе по повышенной 

опоре; в прыжках с продвижением вперед на одной ноге; в бросании малого мяча 

о стенку. 

96 Повторить упражнения в ходьбе и беге; в равновесии при ходьбе по повышенной 

опоре; в прыжках с продвижением вперед на одной ноге; в бросании малого мяча 

о стенку. 

97 Упражнять в продолжительном беге; в перебрасывании мяча друг другу в 

движении; упражнять в прыжках через короткую скакалку; повторить упражнение 

в равновесии с дополнительным заданием. 

98 Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой темпа движения, в прыжках в длину с 

места; повторить упражнения с мячом. 

99 Упражнять в прыжках в длину с разбега (разбег с 3-4 шагов, энергичное 

отталкивание и приземление на полусогнутые ноги); повторить упражнения с 

мячом. 

100 Упражнять детей ходьбе и беге с выполнением заданий; повторить упражнения с 

мячом, в прыжках. 

101 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, по кругу; в ходьбе и беге 

врассыпную; в метании мешочков на дальность, в прыжках, в равновесии. 

102 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в ходьбе и беге врассыпную; 

повторить задания с мячом и прыжками. | 

103 Игровые упражнения 

104 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу; повторить 

упражнения в лазаньи на гимнастическую стенку; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре, в прыжках. 

105 повторить упражнения в лазаньи на гимнастическую стенку; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре, в прыжках. 

106 Повторить игровые упражнения с ходьбой и бегом; упражнять в заданиях с мячом. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

Режимные моменты Старшая- 

подготов. гр 

Прием детей, свободная игра,  утренняя гимнастика 7.30- 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 

Утренний круг, игры. 8.45-9.00 

Занятия 9.00 - 10.50 

Второй завтрак  10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка ) 10.50-12.15 

Возвращение с прогулки, игры 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, профилактические, физкультурно -

оздоровительные  процедуры 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Кружки (среда, вторник) 15.50-16.20 

Игры 16.20-16.50 

Вечерний круг 16.50- 17.00 

Игры,  подготовка к прогулке 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

17.00-18.00 

 

 

3.2. Сетка занятий 

Понедельник. 

1. Ознакомление с окружающим миром. 9:00 

2. Физкультура 9:40 

3. Рисование 10:20 

Вторник. 

1. ФЭМП 9:00 (ст. гр.);  

9:30 (подг. гр) 

2. Музыка 10:10 

Среда. 

1. Подготовка к обучению грамоте 9:00 (ст. гр.);  

9:30 (подг. гр)  

2. Лепка (Аппликация) 10:10 

3. Физкультура на свежем воздухе 10:50 
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Четверг. 

1. ФЭМП (под. гр.) 9:00 (подг. гр) 

2. Конструирование 9.35 (ст.гр) 

3. Музыка 10:20 

Пятница. 

1. Физкультура 9:00 

2. Развитие речи 9:40 

3. Рисование 10:20 

 

3.3 Организация развивающей предметно – пространственной среды 

Функциональны

е центры и их 

расположение 

Содержание 

Центр спорта 
Дорожка здоровья, наборы  мячей, , атрибуты к спортивным 

играм: кегли, обручи, скакалки. 

Центр 

Нравственно - 

патриотический 

Символика России и Республики Удмуртия, предметами быта, 

альбомы  из жизни народов России и Удмуртии, с росписями. 

Методический и дидактический материал об истории, культуре, 

традициях, народных промыслах, природе Республики Удмуртия. 

Куклы в русском и удмуртском народном костюме. Альбом с 

достопримечательностями города Камбарка. Наборы открыток с 

видами городов России. 

 Центр сюжетно-

ролевой игры 

Куклы, мебель, коляски, комплекты одежды,  постельных 

принадлежностей для кукол, предметы-заместители, наборы для 

кухни, кукольные сервизы, наборы «Парикмахерская», 

«Поликлиника», «Супермаркет», маркеры к играм: 

«Автозаправочная станция», «Супермаркет», «Больница», 

«Аптека», «Турагенство». 

Центр 

«Литературы» 

Детские книги, журналы, энциклопедии, справочная 

литература по всем отраслям знаний, словари, иллюстративный 

материал по сказкам, портреты детских писателей. 

Центр 

«Природы» 

Комнатные растения, альбомы, календарь природы, лейки, 

палочки для рыхления почвы, кисточки, опрыскиватель, 

настольно-печатные дидактические игры для формирования 

первичных естественнонаучных представлений, экологические 

игры. 

Уголок 

«Уединения» 

Палатка с мягкими подушками и игрушками. Там же находятся 

фотоальбомы детей, их любимые книги. Есть коробочка 

«примирения», коврик «злости», баночка «плохих слов» 

Центр 

«Творческая 

мастерская» 

 Иллюстративный материал по предметному и декоративному 

рисованию, аппликации, лепке, конструированию: иллюстрации, 

таблицы, образцы. Материалы и оборудование для детской 

изобразительной деятельности (цветные и простые карандаши, 
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краски акварельные, гуашь, фломастеры, пластилин, кисти и др.).  

 Центр 

«Юный 

архитектор» 

Игрушки для обыгрывания построек, пазлы, строительный 

конструктор (средний, мелкий), конструктор типа «Lego», мозаика 

и схемы выкладывания узоров из неё,  

Центр «ОБЖ» 

Планшеты  «Безопасность дома», «Пожарная безопасность», 

иллюстрации, плакаты, настольные и дидактические игры, 

чемоданчик по ПДД. 

Центр 

«Сенсорика» 

Оборудование  для экспериментирования  с водой, песком 

(микроскопы, компасы, магниты, лупы, мензурки, колбы, мерные 

стаканчики, ложки, песочные часы, воронки и т. д.),  

разнообразные коллекции. 

 

3.4.Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной 

деятельности в  группе 

 

Направление 

развития 

Методические пособия 

Сощиально – 

коммуникатив. 

1. С.В. Чиркова Родительские собрания в детском саду. Москва 

«ВАКО» 2011год.                                                                                       

2. Кондрыкинская Л.А. «Дошкольникам о защитниках отечества» ТЦ 

Сфера Москва 2005 год. 

3.Тимофеева Л.Л. Программа «Формирование культуры 

безопасности». 
Физическое 

развитие 

1.Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду»  

подготовительная группа . МОЗАИКА – СИНТЕЗ Москва 2016 год. 

Познавательное 

развитие 

1.О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» подготовительная группа . МОЗАИКА – СИНТЕЗ 

Москва 2016 год. 

2. О.В. Дыбина «Что было до… Игры – путешествия в прошлое 

предметов» Москва СФЕРА 2005 год. 

3.О.В.Дыбина «Творим, изменяем, преобразуем»  Москва СФЕРА 

2003 год. 

4.Т.А. Шорыгина «Какие месяцы в году» Москва ГНОМ 2011 год. 

5. Т.А. Шорыгина «Профессии. Какие они?» Москва ГНОМ 2004 год. 

6. Т.А. Шорыгина «Учим ориентироваться в пространстве». Москва 

ГНОМ 2004 год 

7.К.П. Нефёдова «Бытовые электроприборы. Какие они?» Москва 

ГНОМ 2010 год 

8.Л.Г. Петерсон «Раз ступенька, два ступенька» - 2 часть Москва 

ЮВЕНТА 2009 год. 

Речевое 

развитие 

1.В. В. Гербова «Книга для чтения в детском саду и дома». 

Хрестоматия 5-7 лет. ОНИКС -  21 век 2005г. 

2.В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Подготовительная 

группа. МОЗАИКА – СИНТЕЗ Москва 2016 год. 

3. Т.Р.Кислова «По дороге к азбуке» Москва БАЛАСС 2012 год. 
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Художественно

-эстетическое 

развитие 

1.Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду. М.: Мозаика-Синтез 2008 

2. А.И. Буренина «Ритмическая мозаика» М, 2000 год. 

3.О.П. Родынова «Настроение, чувства в музыке» Москва СФЕРА 

2016 год. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Социальный паспорт группы . 
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