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I. Целевой раздел 
Пояснительная записка 

Разработана на основе нормативно - правовых документов: 
- Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» № 124-ФЗ от 

24.07.1998 года (в редакции от 27.12.2018 г.); 
- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 
- Конвенция о правах ребёнка; 
- Образовательная программа «Детство» /Под ред. Т. И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой. 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20» 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования» № 1014 от 30.08.2013 года; 

- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Приказ Минтруда России от 18 октября 
2013 г., № 544н); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Приказ Минобрнауки 
России от 17 октября 2013 г., № 1155; Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 
28.02.2014 г. № 08-249; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г., № 273-ФЗ; 
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (в редакции от 29.07.2018 г.); 
Настоящая рабочая программа разработана с учетом основной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» / Под ред. Т. И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой, образовательной программы 
ДОУ – в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 
программой развития. Рабочая программа рассчитана на 2022/23 учебный год. 

Рабочая программа - нормативно – правовой документ образовательного учреждения, обязательный для 
выполнения в полном объеме, предназначенный для реализации требований ФГОС ДО. 

Содержание рабочей программы отражает реальные условия группы, возрастные и индивидуальные особенности 
развития воспитанников. 
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Условием организации жизнедеятельности воспитанников в группе для детей в возрасте от 6,5 до 7,5 лет 
являются: режимы дня на холодный и теплый периоды года, режим двигательной активности, учебный план, 
расписание образовательной деятельности. 

 
Цели и задачи основной общеобразовательной программы 

Эта программа обогащенного развития дошкольников, обеспечивающая единый процесс социализации - 
индивидуальной личности через осознание ребенка своих потребностей, возможностей и способностей. 

Ведущие цели Программы - 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, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют решение следующих задач: 
- Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 
- Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 

позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 
самостоятельности и творчеству; 

- Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 
эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- Творческая организация (креативность) воспитательно – образовательного процесса; 
- 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 дошкольного образовательного учреждения и семьи; 
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Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
При построении рабочей программы учитываются следующие принципы: 
1 Соответствие принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 
2 Сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости (содержание рабочей программы 

должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики). 
3 Отвечает критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять решать поставленные цели и задачи 

только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»). 
4 Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 
непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; строится с учетом принципа интеграции 
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 
спецификой и возможностями образовательных областей. 

5 Основывается на комплексно - тематическом принципе построения образовательного процесса. 
6 Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, 

и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

7 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 
Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

8 Обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных организационных моделях, 
включающих: совместную деятельность взрослого и детей, самостоятельную деятельность детей. 

9 Учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста. 
10 Направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, создания 

равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места 
проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 
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Возрастные особенности детей 6,5 – 7,5 лет 
Возрастные особенности развития детей определены авторами программы «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой, ФГОС ДО. Дошкольный возраст является важнейшим в развитии 
человека, так как он заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. 
Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, 
субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий 
жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход ее развития на 
последующих этапах жизненного пути человека. Характеристика возрастных особенностей развития детей 
дошкольного возраста необходима для правильной организации осуществления образовательного процесса как в 
условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения.  

В целом  ребенок 6,5 - 7,5 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект  деятельности и 
поведения. Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («добрый человек – это такой, 
который, всем помогает и хорошо относится, защищает слабых») и достаточно тонко их различать, например, очень 
хорошо различают положительную окрашенность слова «экономный» и отрицательную - слова «жадный». Они могут 
совершать позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, 
могут самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу  близкого человека). 
Социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы.  К 6,5 - 7,5 годам ребенок уверенно владеет 
культурой самообслуживания: может самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, 
элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также 
состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой орган; 
владеет культурой приема пищи; одевается в соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. 
Старший дошкольник уже может объяснить ребенку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм 
действий) и готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть глаза, промыть ранку, обработать 
ее, обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях. 
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В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные извне) правила и нормы. 
Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6,5 - 7,5 лет за счет развития таких социальных по происхождению 
мотивов, как познавательные, про социальные (побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. 
Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 
С развитием морально-нравственных представлений  напрямую связана и возможность    эмоционально оценивать  
свои поступки. Ребенок   испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно,  «хорошо», и 
смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает «плохо». Общая самооценка детей представляет собой 
глобальное, положительное  недифференцированное отношение к себе, которое формируется под влиянием 
эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения  в эмоциональной сфере. С одной стороны у 
детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 
другой стороны, они более сдержаны и избирательны в эмоциональных проявлениях. 

Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - 
даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 
возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 
последствия своих действий. Это  существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения – 
ребенок не только может отказаться от нежелательных действий или вести себя «хорошо», но и выполнять 
неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т.п. 
Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 
выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. По-прежнему нуждаясь в 
доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве взрослого, ребенок при этом стремится как можно больше 
узнать о нем, причем круг его интересов выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия.  Так, 
дошкольник внимательно слушает рассказы родителей (законных представителей) о том, что у них произошло на 
работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где 
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они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Развитие  общения детей со взрослыми к концу 7-го года 
жизни создает отчасти парадоксальную ситуацию. С одной стороны,  ребенок  становится более инициативным и 
свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с другой,  очень зависим от его авторитета. Для него 
чрезвычайно важно делать все правильно и быть хорошим в глазах взрослого.  

Большую значимость для детей 6,5 - 7,5 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения 
становятся устойчивыми, именно  в этот период зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими 
впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают о том,  где  были, что  видели и т.п., то 
есть участвуют в ситуациях «чистого общения», не связанных с осуществлением других видов деятельности.  При 
этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают 
активно сотрудничать, вместе с тем, у них наблюдаются и конкурентные отношения – в общении и взаимодействии  
стремятся, в первую очередь,  проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у  них есть все возможности 
придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер, и избегать негативных форм поведения.  

В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей гендерной принадлежности, 
устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными проявлениями  мужских и женских свойств 
(одежда, прическа, эмоциональные реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К семи годам 
испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей гендерной принадлежности, 
аргументировано обосновывают ее преимущества. Начинают осознанно выполнять правила поведения, 
соответствующие гендерной роли в быту, общественных местах, в общении и т.д., владеют различными  способами 
действий  и видами деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные для 
определенной культуры особенности поведения  мужчин и женщин. Осознают относительность мужских и женских 
проявлений (мальчик может плакать от обиды, девочка стойки переносить неприятности и т.д.); нравственную 
ценность поступков мужчин и женщин  по отношению друг к другу. К 7 годам дети определяют перспективы 
взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, 
ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  
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В играх дети 6,5 - 7,5 лет способны отражать достаточно сложные социальные события - рождение ребенка, 
свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная 
сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной, к 
другой. Могут вступать во взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и 
подчиненную роли (например, медсестра выполняет распоряжения врача, но пациенты, в свою очередь выполняют ее 
указания).  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование 
двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 
облике. 

Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в 
движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 
собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В 
этом возрасте дети овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с 
разбега при скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек более совершенна). 
Могут выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны четко метать 
различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств 
дошкольник этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические действия. 

В возрасте 6,5 - 7,5 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине 
предметов. Дошкольник не только может различать основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте 
(например, красный и темно-красный), так и по цветовому тону (например, зеленый и бирюзовый).  То же происходит 
и с восприятием формы – ребенок успешно различает как основные геометрические формы (квадрат, треугольник, 
круг и т.п.), так и их  разновидности, например, овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом 
углы и т.п. При сравнении предметов по величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не 
очень выраженные различия. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 
предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форму, величину и др.).   
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К концу дошкольного возраста  существенно увеличивается устойчивость  непроизвольного внимания, что 
приводит к меньшей отвлекаемости детей.   Вместе с тем возможности детей сознательно управлять своим вниманием 
весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для 
него. Внимание мальчиков мене устойчиво. 

В 6,5 - 7,5 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. без специальной цели) 
запомнить достаточно большой объем информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой задачу  
что-либо запомнить, используя при этом простейший механический способ запоминания – повторение. Однако, в 
отличие от малышей, они делают это  либо шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый, 
ребенок может использовать более сложный способ –  логическое упорядочивание: разложить запоминаемые 
картинки по группам, выделить основные события рассказа. Ребенок начинает относительно успешно использовать 
новое средство ─ слово (в отличие от детей старшего возраста, которые эффективно могут использовать только  
наглядно-образные средства – картинки, рисунки). С его помощью он анализирует запоминаемый материал, 
группирует его, относя к определенной категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, 
несмотря на возросшие возможности детей 6,5 - 7,5 лет целенаправленно запоминать информацию с использованием 
различных средств и способов, непроизвольное запоминание остается наиболее продуктивным до конца дошкольного 
детства. Девочек отличает больший объем  и устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста становится, с 
одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 
стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или услышанное порой 
преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются объективные 
закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить 
причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании 
сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут 
обдумывать его до начала деятельности.  

Вместе с тем развитие способности к продуктивному творческому воображению и в этом возрасте нуждается в 
целенаправленном руководстве со стороны взрослых. Без него сохраняется вероятность того, что воображение будет 
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выполнять преимущественно аффективную функцию, т. е. оно будет направлено не на познание действительности, а 
на снятие эмоционального напряжения и на удовлетворение нереализованных потребностей ребёнка. В этом возрасте 
продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет решать ребенку более сложные задачи, с 
использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах 
различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 
нарисованного лабиринта)  ребенок  этого  возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим 
предметным действиям даже в случаях затруднений. 

 Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию 
наглядного признака предмета или явления (например, цвета или  величины), но и какого-либо скрытого, 
непосредственно не наблюдаемого признака (например, упорядочивание изображений видов транспорта, в 
зависимости от скорости их передвижения). Дошкольники классифицируют изображения предметов также по 
существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам. Например, по родовидовой принадлежности («мебель», 
«посуда», «Дикие животные»). Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом 
связана с тем, что на 7 году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование ребенком 
(вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений  приводит к  появлению 
первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются отвлеченными, теоретическими, они сохраняют еще 
тесную связь с его непосредственным опытом. Часто первые свои понятийные обобщения ребенок делает, исходя  из 
функционального назначения  предметов или действий, которые с ними можно совершать. Так, они могут объединить 
рисунок кошки с группой «дикие животные», «потому что она тоже может жить в лесу», а изображения девочки и 
платья будет объединены, «потому что она его носит». 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и 
сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо  различают фонемы 
(звуки) и слова.  

Овладение морфологической системой языка позволяет им  успешно образовывать  достаточно сложные 
грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко 
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реагируют на различные грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них наблюдаются первые попытки 
осознать грамматические особенности языка. В своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные 
предложения (с сочинительными и подчинительными связями).  В 6,5 - 7,5 лет увеличивается словарный запас. Дети  
точно используют слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, 
пересказе  и т.п. Наряду с этим существенно повышаются и возможности детей понимать  значения слов. Они уже 
могут объяснить малоизвестные или неизвестные  слова, близкие или противоположные по смыслу, а также 
переносный смысл слов (в поговорках и пословицах). Причем детское понимание их значений часто весьма схоже с 
общепринятым.  

В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные 
собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи – 
монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. В этом возрасте  
высказывания детей все больше теряют черты ситуативной речи. С тем, чтобы его речь была более понятна 
собеседнику, старший дошкольник активно использует различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, 
жесты. К 7 годам появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного 
детства является то, что к концу этого периода  она становится подлинным средством, как общения, так и 
познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Его интерес к 
процессу чтения становится все более устойчивым. В возрасте 6,5 - 7,5 лет он воспринимает книгу в качестве 
основного источника получения информации о человеке и окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия 
со взрослым он активно участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). 
Ребенок знаком и ориентируется в разных родах и жанрах фольклора и художественной литературы. Многие 
дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбирать книгу по вкусу из числа предложенных. 
Достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют 
творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, 
дразнилки. Под руководством взрослого инсценируют  отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, 
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примеряют на себя различные роли, обсуждают со сверстниками поведение персонажей. Знают наизусть много 
произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или следовать его советам по 
прочтению. Дети способны  сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для этого 
неоднократно повторять необходимый текст. Они сравнивают себя с положительными героями произведений, отдавая 
предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, дети могут  переносить отдельные 
элементы их поведения в свои отношения со сверстниками. К концу дошкольного детства ребенок накапливает 
достаточный читательский опыт. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам – важнейший 
итог развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в его жизни – главный показатель общекультурного 
состояния и роста ребенка 7 лет.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в определении 
замысла работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-
выразительными и техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о видах и жанрах искусства 
(история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный образ, представленный 
в произведении, пояснять использование средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-
художественной деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 
произведений музыкального искусства. 

В  продуктивной деятельности дети знают, что они  хотят изобразить и могут  целенаправленно следовать к 
своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 
Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся  похожи на реальный 
предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Это не только изображение отдельных предметов  и сюжетные 
картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут 
передавать характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании дети могут создавать 
цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по «сырому» и «сухому»), использовать способы 
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различного наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к 
изображаемому или выделения в рисунке главного. Становятся доступны приемы декоративного украшения. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая характерные 
особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки (пластический, конструктивный, 
комбинированный). 

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги сложенной пополам, 
гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки 
из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в 
разных направлениях делать игрушки. Из природного материала создавать фигурки людей, животных, героев 
литературных произведений. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является 
овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с учетом пространственных отношений, в соответствии с 
сюжетом и собственным замыслом.  Они могут создавать многофигурные сюжетные композиции, располагая 
предметы ближе, дальше. 

Дети проявляют интерес к коллективным работам и  могут договариваться между собой, хотя помощь 
воспитателя им все еще нужна. 

 
Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования включают интегративные качества ребенка, которые он приобретает в результате освоения Программы 
(модель выпускника детского сада): 

 физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У ребенка сформированы 
основные физические качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные 
возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; 
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 любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, 
мире отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен 
самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). В случаях 
затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном 
процессе; 

 эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, 
историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 
художественные произведения, мир природы; 

 овладевший способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Ребенок адекватно использует 
вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами 
взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 
сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации; 

 способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных 
представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения. Поведение ребенка 
преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых 
и первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». Ребенок способен 
планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице  
(дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 

 способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту. Ребенок может 
применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), 
поставленных как взрослым, так и самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 
(проблем). Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.; 

 имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе. Ребенок имеет 
представление о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; о составе 
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семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об 
обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире; 

 овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать по правилу, образцу, 
слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые 
для осуществления различных видов детской деятельности. 

Интегративное качество «Физически развитый», овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 
Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 
Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. 
Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. 
Самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. 
Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 
Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь». 
Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: правильном питании, 

пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. 
Интегративное качество «Любознательный, активный» 
Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения. 
Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, изобразительной 

деятельности, игре. 
Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию. 
Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 
Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и историй, 

мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей. 
Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками» 
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Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, распределять роли, 
поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-
ролевых игр. 

При создании построек из строительного материала может участвовать в планировании действий, 
договариваться, распределять материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 
Умеет считаться с интересами товарищей. 

Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно ситуативный характер. Содержание 
общения со взрослым выходит за пределы конкретной ситуации, речь при общении со взрослым становится 
внеситуативной. 

Во взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, которая выражается в предпочтении одних 
детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 
первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения» 

Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать последовательность действий. 
В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила игры. 
Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм (стремится к справедливости, 

испытывает чувство стыда при неблаговидных поступках). 
Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого использует в общении со взрослым «вежливые» 

слова, обращается к сотрудникам детского сада по имени-отчеству. 
Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 
Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых. 
Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту» 
Владеет элементарными навыками самообслуживания. 
Ориентируется в пространстве детского сада. 
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Умеет играть в простейшие настольно-печатные игры. 
Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой детей. 
Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения в театрализованных играх. 
Предпринимает попытки самостоятельного обследования предметов, используя знакомые и новые способы, при 

этом активно применяет все органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные действия). 
Способен конструировать по собственному замыслу. 
Способен использовать простые схематические изображения для решения несложных задач, строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. 
Начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов может 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 
Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), 

государстве (стране), мире и природе» 
Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. Может рассказать о своем родном поселке, 

назвать его. Знает некоторые государственные праздники. 
Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. Знает некоторые военные профессии. 
Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности» 
Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 
Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, стремится выполнить его хорошо. 
Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 
Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого; может выучить небольшое 

стихотворение. 
Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, пересказать наиболее выразительный и 

динамичный отрывок из сказки. 
Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут. 
Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками» 
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У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 
деятельности. 

Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами 
(сахарница — сухарница). Умеет выделять первый звук в слове. Рассказывает о содержании сюжетной картинки. С 
помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

 
II. Организационный раздел 

Режим дня 
Холодное время года 

 
Режимные моменты                                                                             Время 
Приём, осмотр детей, дежурства, утренняя гимнастика.              07:30 – 08:45 
Подготовка к завтраку, завтрак                                                       08:45 – 09:00 
Совместная деятельность с детьми. 
Второй завтрак по времени на усмотрение воспитателя              09:00 – 11:30 
Игры, подготовка к прогулке, прогулка 
(игры, наблюдения, труд).                                                                 11:30 – 12:30 
Возвращение с прогулки, водные процедуры.                                   12:30 - 12:40 
Подготовка к обеду, обед                                                                  12:40 – 13:00 
Подготовка ко сну, дневной сон.                                                       13:00 – 15:00 
Подъём, воздушно-водные процедуры, игры.                                   15:00 – 15:25 
Подготовка к полднику, полдник.                                                       15:45 – 16:00 
Совместная деятельность с детьми 
(Согласно расписанию сетки НОД)                                                       16:00 – 16:30 
Прогулка, уход домой                                                                           16:30 – 17:30 
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Тёплое время года 
Режимные моменты                                                                               Время 
Прием, осмотр, беседы, игры, наблюдения,  
самостоятельная деятельность детей в развивающей среде, 
 утренняя гимнастика  07:30 – 08:45 
Подготовка к завтраку, завтрак     08:45 – 09:00 
Подготовка к прогулке, прогулка,  
совместная деятельность воспитателя с детьми,  
самостоятельная деятельность детей, досуг, развлечения 
Проводятся подвижные игры, праздники,  
экскурсии по территории детского сада, 
  лепка и конструирование 
 (песочница, природный материал и т.д.), игры с водой. 09:00 – 10:30 
 
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак  10:30 – 10:40 
Прогулка, возвращение с прогулки, игры    10:40 – 12:30 
Подготовка к обеду, обед  12:30 – 13:00 
Подготовка ко сну, сон  13:00 –15:00 
Постепенный подъем, закаливающие процедуры                          15:15 – 15:50 
Подготовка к полднику, полдник      15:50 - 16:00 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16:00 – 17:30 
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Список детей 
 

Подготовительная группа "Б". Комбинированная Воспитатель Маслова Л.В. (6,5-7,5 лет) 01.03.2015 - 28.02.2016   
1 Абрамян Анжела Артемовна 23.06.2016 1   6Г.2МЕС.   1  
2 Береснев Степан 

Владиславович 29.02.2016  1  6Г.6МЕС.    1 

3 Бондарь Тимур Вячеславович 01.02.2016  1  6Г.7МЕС.    1 
4 Бутко Артём Николаевич 20.01.2017  1  5Г.7МЕС.    1 
5 Глинкин Иван Михайлович 01.02.2016  1  6Г.7МЕС.    1 
6 Жевлаков Марк Дмитриевич 04.12.2016 1   5Г.8МЕС.    1 

7 Забродченко Кира 
Александровна 30.05.2017 1   5Г.3МЕС.   1  

8 Иванова Анастасия Семеновна 14.07.2015 1   7Г.1МЕС. 50% Многодетные 1  
9 Карасёв Владислав 

Александрович 09.12.2016  1  5Г.8МЕС.    1 

10 Кожурина Дарья Владиировна 11.09.2016  1  5Г.11МЕС.   1  
11 Мандзевич Павел Сергеевич 11.09.2015  1  6Г.11МЕС.    1 
12 Маркосян Артём Арманович 26.03.2016  1  6Г.5МЕС. 50% Многодетные  1 
13 Папянц Ева Артёмовна 23.12.2016 1   5Г.8МЕС. 50% Одиночка 1  
14 Пархоменко Артём 

Вячеславович 15.02.2016 1   6Г.6МЕС.    1 

15 Победа Кирилл Денисович 31.03.2016 1   6Г.5МЕС.    1 
16 Рыбалка Семён Иванович 24.06.2016  1  6Г.2МЕС.    1 
17 Трифан Егор Михайлович 08.12.2016  1  5Г.8МЕС.    1 
18 Фисенко Алиса Артуровна 20.11.2016 1   5Г.9МЕС.   1  
19 Чупакова Алина Геннадьевна 20.03.2017 1   5Г.5МЕС.   1  
 Итого:  9 10 0    7 12 

 
 
 



Расписание непосредственно образовательной деятельности 
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Материально-техническое обеспечение программы 
Состояние материально-технической среды в старшей группе соответствует санитарным нормам и правилам и 

проектируется на основе: 
 реализуемой в детском саду образовательной программы; 
 требований нормативных документов; 
 материальных и архитектурных условий; 
 общих принципах построения предметно-развивающей (гибкого зонирования, динамичности-статистичности, 

сочетание привычных и неординарных элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия  
каждого ребенка и взрослого, учета гендерных и возрастных различий детей, уважение к потребности и нуждам 
ребенка). 

Все базисные компоненты развивающей  предметной среды  включает оптимальные условия среды, включают 
оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития детей. 

 
Система развивающей предметной среды 

№ 
п\п Наименование Психолого-педагогическое назначение 

1 Групповая 

 центрсюжетно-ролевой игры; 
 центр грамотности, куда включаются книжный уголок и все игры, и оборудование 

для развития речи; 
 центр  науки, куда входит уголок природы и место для детского 

экспериментирования и опытов с соответствующими оборудованием и 
материалами; 

 центр строительно-конструктивных игр; 
 центр искусства, где размещаются материалы по ознакомлению с искусством, 

предметы искусства, материалы и оборудование для детской изобразительной 
деятельности; 
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2 «Зеленая зона» 
участка 

 прогулки; 
 игровая деятельность; 
 самостоятельная двигательная деятельность; 
 развитие познавательной деятельности; 
 развитие трудовой деятельности посредством сезонного оформления участков 

 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести региональные и культурные 

компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 
многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 
мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных 
целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей 
в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи 
психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

 
III. Содержательный раздел 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 6,5 - 7,5 лет образовательных областей 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 
трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 
всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 
которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 
игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 
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продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 
акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 
Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД.  

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 
сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 
становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 
явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек.  Мальчики охотно изображают технику, космос, 
военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д.. Часто 
встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще более 
детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 
может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного 
материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 
анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно 
подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 
степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут 
освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 
обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 
представлений.   Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 
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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 ограничиваются наглядными 
признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 
развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 
влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности 
время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая 
сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 
употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 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. 
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Развитие игровой деятельности с детьми 6,5 - 7,5 лет 
Игра старших дошкольников вступает в пору своего расцвета. В сюжетно-ролевой самодеятельной игре 

усложняются сюжеты; она приобретает все более творческий характер. Развиваются режиссерские игры, игры-
фантазии и игры с правилами. Дети активно участвуют в разнообразных дидактических, досуговых и народных играх, 
организуемых воспитателями. Характерная черта ребенка этого возраста - стремление воплотить в игре образы своего 
воображения, фантазии, что, несомненно, способствует творческому развитию личности. В играх-фантазиях дети 
сочиняют сюжет и развивают его в плане представлений. Иногда эти игры могут принимать вид совместного 
рассказывания. 

В старшем дошкольном возрасте наряду с совместными сюжетно- ролевыми играми развиваются 
индивидуальные, а иногда и совместные режиссерские игры с игрушками. Дети создают все более сложные игровые 
ситуации, иногда со многими участниками, в роли которых выступают игрушки. Характерно, что ребенок либо не 
берет на себя никакой роли, либо принимает на себя по очереди роли всех персонажей и, регулируя отношения 
действующих лиц, организует игру как «режиссер». Эта своеобразная позиция ребенка и позволяет назвать игры 
такого типа режиссерскими. Одновременно в старшем дошкольном возрасте дети осваивают игры с правилами. К ним 
относятся различные по содержанию и педагогической направленности дидактические, досуговые и народные игры. 
Эти игры очень важны для развития произвольности, внимания, памяти, специальных двигательных и познавательных 
способностей, усвоения различных знаний. Эти игры всегда включают несколько участников, способствуя развитию 
умения действовать с партнерами. Ребенок легко запоминает правила и действует в их рамках; контролирует свои и 
чужие действия, усваивает способы регуляции совместной деятельности (например, выбор очередности в игре с 
помощью считалки, жеребьевки и т.п.), учится адекватно переживать удачу и неуспех. В совместных играх с 
правилами усваиваются многие социальные представления, в том числе представления о справедливости и 
несправедливости, формируется адекватная самооценка. 

В старшем дошкольном возрасте игра становится разнообразной по видам. Ведущими в условиях детского сада 
остаются сюжетно-ролевые игры со сверстниками. Это, прежде всего, самодеятельные сюжетно-ролевые игры, 
которые возникают по инициативе самих детей. В них дети оговаривают общую тему игры (поиграем в моряков, в 
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путешествие, в ателье мод, в цирк и т. п.). Строится сюжет, возникают и распределяются в процессе самой игры роли, 
которые «обрастают» ролевыми действиями, согласованными с действиями партнеров. В этих играх активно 
формируется воображение, творческие возможности, социальные, коммуникативные способности. 

Возникновение и развитие самодеятельных ролевых игр связано с расширением кругозора ребенка, которое 
происходит на НОДх, благодаря чтению художественной литературы, рассматриванию иллюстраций и картин, 
экскурсиям в зоопарк, ботанический сад, музеи; посещениям детских театров, цирка и т.д. 

Необходимо внимательное, заинтересованное отношение взрослого к детским вопросам, возникающим по ходу 
игры и вне ее. Вместе с тем не следует настойчиво вмешиваться в игру, если у детей нет потребности в 
непосредственном участии воспитателя. Воспитатель может принять прямое участие в игре при затруднениях в 
развитии сюжета, в случае конфликтов из-за распределения ролей или в тех случаях, когда дети сами просят его войти 
в игру с какой-то определенной ими ролью. Для самодеятельных игр очень важна такая предметно-игровая среда, 
которую дети могут легко по своему желанию трансформировать в зависимости от поворота сюжета игры. Это 
происходит, если предоставить детям игровые модули (жесткие и мягкие, например набор «Модуль-игра»), а также 
обычные сюжетно-образные игрушки и разнообразные предметы-заместители. Самодеятельные сюжетно-ролевые, 
как и режиссерские игры, не нуждаются в специальной организации и тематическом планировании со стороны 
педагога, но требует его поддержки. В обучающих сюжетно-ролевых играх, возникающих по инициативе взрослого, 
воспитатель заранее определяет тему и конкретный сюжет игры, выделяет и распределяет роли, характер 
взаимодействия персонажей, подбирает атрибутику и игрушки. Дети следуют заданным требованиям в русле хорошо 
знакомого им сюжета. Игра часто проходит с активным участием педагога, который иногда берет на себя не первую 
роль, но руководит игрой изнутри. Эти игры ценны тем, что дают воспитателю возможность закрепить знания детей о 
труде взрослых, о конкретных явлениях, об этически ценных взаимоотношениях людей, а детям дают пример 
ролевого взаимодействия. 

В возрасте шести-семи лет очень важно приобщать детей к играм с правилами: обучающим (дидактическим), 
досуговым и традиционным (народным) играм, которые организуются по инициативе взрослого. Педагог разъясняет 
детям правила, обеспечивает необходимым инвентарем и игровым материалом (особенно для спортивных и 
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подвижных игр). На первых этапах необходимо активное включение воспитателя в игры такого рода (объединение и 
контроль за соблюдением правил, разрешение возникающих конфликтов). Впоследствии эти функции могут быть 
переданы пользующимся авторитетом детям-лидерам. Для развития этого вида игр взрослый предлагает детям игры с 
более сложными правилами, помогает при затруднениях. Театральные, празднично-карнавальные, а также 
соревновательные игры-развлечения требуют соответствующей подготовительной (подбор костюмов, декораций, 
специальных игрушек и атрибутов), в том числе репетиционной работы с детьми. Детей нужно учить управлять 
игрушками-персонажами кукольного театра, техническими, в том числе и компьютерными играми, не допуская при 
этом нервной перегрузки детей. 

В старшем дошкольном возрасте повышается развивающее значение игр - экспериментирования с природными 
объектами, со специальными игрушками и устройствами (например, с водяным конструктором, компьютерными 
программами, игрушками радиоуправляемого типа и другими безопасными, но интересными объектами). 

Поддержка всех проявлений детской игры - необходимое условие выполнения самодеятельными играми важной 
функции ведущей деятельности в дошкольном детстве. 

К семи годам жизни ребенок: создает сюжет совместной и индивидуальной игры, используя и комбинируя 
знания, полученные из разных источников; играет в воображаемом словесно-оформленном плане, принимая и 
разыгрывая роли в форме игровой беседы, т. е. ролевого диалога, а также разыгрывая сюжетные события в форме 
игрового монолога, близкого к сочинительству, отталкиваясь при этом от реальных игрушек, рисунков-картинок, 
впечатлений из опыта; согласует творческие индивидуальные замыслы с партнерами-сверстниками, продолжает свои 
игровые действия, включая в них события, предложенные партнером; наделяет игровым значением нейтральный 
объект (предмет-заместитель, игровой модуль) в смысловом поле игры, создает игровую ситуацию из неоформленных 
подсобных материалов, средообразующих предметов, графических изображений и изменяет ее в соответствии с 
развитием сюжета в игре; свободно и с интересом играет в разные игры - сюжетно-ролевые, режиссерские, игры-
драматизации, в игры с правилами. 
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Тематические недели 
Тема недели Праздники 

«До свидания лето! Здравствуй детский сад!» 
-Я иду в свой детский сад (составление схемы (маршрута)) 
-Детский сад принимает гостей 
(знакомство с помещением групповой комнаты с правилами поведения в них) 
-Летний калейдоскоп  (Как я провел лето (воспоминания о лете)) 

 

«Лес – наше богатство» 
-В гости к лесу (растения, животные птицы). 
 Правила поведения в лесу. 
-Дары леса. Ягодное царство – грибное государство. Ядовитые и лекарственные растения. 
Съедобные и несъедобные грибы. 
-«Вода вокруг нас. «Вода волшебница (где можно увидеть воду, свойства воды) 
-Озеро Байкал.  Подводные жители Байкала. 
Безопасность на водоемах. Правила поведения на природе, на водоёме в летнее время. 

 

«Ходит осень по дорожке» 
-Золотая осень. Осенняя красота природы. (осенние приметы ) 
-Что у осени в корзине. Кладовая природы (овощи и фрукты) 
Овощи и фрукты у нас дома (история появления овощей и фруктов в России. 
-Урожай собирай (фрукты, овощи – огород – сад) (места произрастания, способы приготовления, 
способы выращивания, условия роста) 
-Труд людей осенью. Труд в полях и на городе. (профессии) 

 

«Наш детский сад «Сказка» 
-Зачем мы ходим в детский сад (назначение) 
-Любимые игрушки. Народные игры. Игрушки в детском саду. История игрушек. 

27 сентября –  
День 
дошкольного 
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-Кто работает в детском саду: мой любимый воспитатель. Кто работает на кухне. Чем мы 
занимаемся на музыкальном занятии. Наша заботливая няня……………….. 

работника 

«Животный мир» 
- Все о животных (классификация по видам и местам обитания). Животные и детеныши. 
-Дикие животные (Классификация, места обитания, внешний вид, повадки, значение животных в 
природе, уход за животными…..). 
-Домашние животные.(Классификация, места обитания, внешний вид, повадки, польза, уход за 
животными……..). 
-Животные Ростовской области 
- Уход и охрана животных. Животные наши друзья. Красная книга.  
-Контакты с животными. Правила общения с животными. 

4 октября – 
 
День животных 

«Вещи, предметы  вокруг нас» 
- Мир вокруг нас. Предметы которые нас окружают. (по материалу: дерево, в мире стекла, 
пластмассовые, резиновые, деревянные, железные изделия). 
- Свойства предметов: Экспериментирование. 
-История происхождения предметов: в прошлое ложки (Посуда), история головного убора, от 
туфлей до лаптей ….. 
- Бытовая техника. Электричество (назначение, правила пользования) 

 

«О правильном питании» 
-Продукты питания (классификация). О вредных продуктах – о здоровой пище. 
-Посуда. Культура поведения за столом. Сервировка стола. 
-Витамины в гостях у ребят. Почему витамины полезные. Витаминный день. 
- Что делают из муки. (продукты питания) 
-Хлеб всему голова. Путешествие колоска от поля до стола. 
-История происхождения разных продуктов 

15 октября  –  
День витаминов 
 
 
16 октября – 
 
 День хлеба 
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«Здоровье» «Мой организм» 
-Что такое режим дня. Почему нужно соблюдать режим дня. 
- Одежда, обувь (классификация). Одежда и обувь по сезону. 
-Тело человека . Как устроено тело:  Чтобы лучше видеть, чтобы лучше слышать. Изучаем свое 
тело. Наши помощники 
- Что такое микробы и методы борьбы с ними. Личная гигиена. Чистота и здоровье. 
-Страхи детей преодоление страхов. 

 

«Планета - наш общий дом» 
- Мы живем на планете земля. (Глобус, карта мира: страны, континенты, моря, реки, города, 
посёлки, деревни……..) 
-Широка страна моя родная (Карта России, регионы,  Города России. Города герои, столица – 
Москва(рассказ об основании) 
-Президент России и символы России. 
-Мой край родной Ростовская область. (Карта, районы) 
-Мой любимый посёлок  Мокрый Батай 

31 октября - 
Всемирный день 
городов 

«Россия дружная страна»  «Дружба» 
- Что такое дружба. Детский сад подружить всех рад. Это я, это я – это все мои друзья. Давайте 
подарим друг другу улыбку. Подарки друзьям 
-Дружат дети всей земли. 
-Народы разных стран. Кто живет в России. 
-День народного единства. 

4 ноября  – 
 
 День народного 
единства 
 
 
6 – День 
Мужчин 

«Неделя безопасности» «Безопасность на дорогах – улица полна неожиданностей» 
-Мы поедем мы помчимся (транспорт:Классификация, назначение, части). История происхождения 

10 ноября – 
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машин. 
-Всем ребятам надо знать как по улице шагать.  Правила поведения на дорогах. (понятия: улица, 
дорога, транспорт, пешеходы, игровая площадка) 
-Помощники на дорогах: Дорожные знаки, разметки. 
-Мой друг – Светофор. 
- Профессия - Полицейский (знакомство с трудом полицейского, ГБДД) 

 День полиции 

«Неделя нравственности» 
-Что такое хорошо – что такое плохо. Что такое этикет. 
-День вежливости. Школа вежливых наук. 
-Что такое доброта? Доброта – Наше здоровье. Эмоции. 
-Общение со сверстниками. Конфликты детей. 
- День добрых дел. Взрослых уважай – малышей не обижай. 

13 ноября - День 
доброты   
 
 
16 – День 
толерантности 

«Дом. Семья» «Мамочка любимая моя» 
-Мой дом. (классификация по виду по строительству по материалу, история происхождения). 
-Предметы обихода. Опасные предметы. Один дома - Безопасное поведение в быту 
-Мой дом, моя улица (название поселка, название  улиц, домашний адрес). 
-Моя семья. Семь –Я – моя семья. 
-Мамочку мою очень сильно я люблю. Подарки для мамы. 

29 ноября – 
День матери 

«Путешествие в страну экономику» «Профессии» 
-Деньги. Какие они бывают.  История денег. Где лучше хранить деньги  (сбербанк) 
-Рынок. Где и что покупают. Цена. Стоимость. Реклама. Товар. 
-Кем работают взрослые (современные профессии).  Заработная плата. Семейный бюджет. 
-Мой бизнес (понятие) 

2 декабря 
 
– День 
банковских 
работников 

«Я – человек. Мои  права и обязанности» 
- Я и мое имя.  Я гражданин России. (вспомнить Россия, столица, президент и символы РФ). 

12 декабря – 
День 
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-Права и обязанности гражданина РФ. Законы по которым мы живём.(понятие «закон», законы 
дома, законы в детском саду, законы для граждан России). 
-Права ребенка. Азбука прав 
-День Конституции. Главная книга страны. 
-Ребенок и другие люди 
(Незнакомые люди, встреча с незнакомцем, правила поведения с незнакомыми людьми) 

конституции 

«Зимушка хрустальная» 
-Зима – холода. Что зима нам принесла. (зимние приметы) 
-Волшебные превращения (экспериментирование) 
-Безопасность зимой. Стоп! Внимание народ! на дороге гололёд. 
- В лес на  прогулку. Как птицы и звери встречают зиму. Безопасность на льду водоёмов.   
-Птицы и звери наши друзья. Как мы можем помочь  животным и птицам зимой.. 
-Путешествие на северный полюс. 

 

«Новый год у ворот» 
-Что такое Новый год. Традиции празднования Нового года на Руси и в современной России. 
-Много радостных забот нам приносит Новый год. (подготовка к празднику) 
-Кто придет на праздник к нам. Новогодние символы. Герои сказок. 
-Доброе электричество детям. «Фейерверки и хлопушки детям не игрушки. 
-День подарков. 

 

«Русские традиции» 
-Мы живем в России. (вспомнить страну проживания, столицу, президента и символы России). 
-Культура и традиции.  Народные праздники. Какие праздники празднуют в России. Народные 
игры. 
- Мы – Россияне.(история происхождения русского народа) Русский национальный костюм. 
-Город мастеров: Народная игрушка, история создания. Народные промыслы (росписи).   

«Рождество» 
«Крещение»… 
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-Народно-прикладное искусство. Народная игрушка (дымковская, филимоновская) 
«Зимние забавы» «Спорт» 
- Что зима нам принесла. Как мы забавляемся зимой на улице.(что такое зимние забавы, виды, 
соблюдение правил во время  игр зимой на улице) 
-Что такое спорт.  (классификация (зимние, летние) 
-Почему нужно заниматься спортом. Спорт для здоровья. 
-Я катаюсь на коньках  на лыжах. Любимый вид зимнего спорта. 

 

«Я горжусь своей Россией» 
- Знаменитые, выдающиеся  люди России. (почему людей называют знаменитыми) 
-Художники России (Знакомство с художниками  их творчеством). 
- Рисование ростовских орнаментов 
-Писатели, поэты России. (Знакомство с творчеством) 
- Герои России. (понятие герой, примеры героических поступков) 
- Жители Ленинграда во время войны. Подвиг людей. 

27 января – 
Акция – 
Блокадный  
Ленинград. 

«Все профессии нужны – все профессии важны» 
-Мир профессий. На свете много профессий. (классификация) 
-Труд – что это такое? Человек трудом славен. Всякий труд почётен. 
-Наши мамы и папы. Кем работают мои мама и папа. 
-Кем быть? 

 

«Казачьи традиции» 
-Где мы живем. Моя малая родина – Ростов-на-Дону  
-История происхождения  
-Традиции, обычаи, национальные костюмы  

 

«Уроки мужества» «Наша армия» 
-Папа, дедушка – солдаты. Есть такая профессия Родину защищать. 

23 февраля 
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-По страницам истории. Богатыри земли русской. 
-Слава, слава всем героям. Они сражались за Родину. 
- Наша армия всех сильней (рода войск) 

– День 
защитника 
отечества 

«Весна идет весне дорогу» 
-Весна пришла (весенние признаки). Весной природа оживает. 
-Почему снег весной тает. Правила безопасности весной. 
-Одевайся по сезону. Одежда весной. 
-Весна в произведениях художников, писателей и поэтов. 
-Мамы разные важны – мамы разные нужны. 

8 марта - 
Международный 
женский день 

« Прощай, матушка зима». 
-Сезонные изменения в природе в конце зимы (ослабление холодов, оттепели, гололед , сильные 
ветры)   
-Взаимодействие живой и неживой природы. ( значение солнца в жизни человека, животных и 
растений). 
 -Безопасное поведении на льду. 
-Знакомить детей с народными традициями и праздниками «Масленница» 

«Масленица» 

«Земля – наш общий дом»   
-Планета земля. - Что такое природа.(понятие природа). 
-Лес дом для животных и птиц. Животные и птицы нашего края. 
- Растительный мир нашего края. 
-Красная книга. Красная книга Ростовской области. 
-Охрана природы. Профессии. 

21 – День земли 
22 – 
Международный  
день водных 
ресурсов 

«Искусство и культура» «Сказка в гости к нам пришла» 
-Что такое искусство. Искусство в жизни человека. 
-Виды искусства. 

27 марта – День 
театра 
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-Изобразительное искусство 
-Музыка 
-Театр 
-Кино 

«Творческая неделя»  
(изобразительная деятельность с использованием современных технологий) 

1 апреля –День 
птиц,  
 День смеха 

«Если хочешь быть здоров».  «Летние вида спорта». 
-Спасибо зарядке – здоровье в порядке. 
-Что я знаю о своем здоровье. От чего можно заболеть. 
-Кто нас лечит. (профессии) 
- Чтобы нам не болеть. (Закаливание, здоровьесберегающие технологии: массаж, разные виды 
гимнастик, питание…) 
-Спорт – это здоровье. Что я знаю о спорте. Почему важно заниматься спортом. Мой любимый вид 
спорта 

6 апреля – 
 
День спорта 
 
 
 7 апреля – 
 
День здоровья 

«Планета. Земля. Космос» 
-Что такое космос. Солнечная система. 
-Как люди изучали космос. (профессия астроном) 
-Планеты солнечной системы. Звёзды. Созвездия. Небесные тела. 
-Космонавт – испытатель космической техники. Первые космонавты. Космические корабли. 

12 апреля – 
 
День 
космонавтики 

Познавательно-исследовательская неделя . 
-Опыты и эксперименты. (игры с песком, с водой, с воздухом, разными предметами и 
материалами……) 

22 апреля – 
Акция - День 
земли 

«Неделя безопасности» «Нам пожары не страшны» 
-Огонь друг или враг.  Причины возникновения пожара. 

30 апреля – 
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-Пожары в природе. Охрана леса от пожаров. 
-Пожары в быту. Бытовые предметы. Предметы – источники пожаров. Правила пожарной 
безопасности. 
-В лесу  пожар. Если в доме что-то загорелось. 
-Кто же такой пожарный. 

День пожарной 
охраны 

«Этих дней не смолкнет слава» 
-Великая Отечественная война – мировая война. 
-Герои ВОВ 
-Города герои. Подвиг народа. Жизнь в тылу. 
-Памятники посвященные ВОВ. 
-9 мая – Праздник памяти и славы. 

6мая День 
Георгия 
победоносца.   
9 мая – День 
победы 

«Моя семья» 
-Что я знаю о своих родных. 
-Семья. Родня (родственники) – работа над понятиями. 
-Семейные празднику, традиции 
- Моя родословная 
-Уважай отца и мать будет в жизни благодать. (помощь взрослым) 

15 - День семьи 

«Весна разноцветный мир» 
-Весна, весна на улице. (признаки весны) 
-Труд людей весной. 
-Чудо на ладошке. На лесной полянке. (насекомые). 
Осторожно насекомые. 
-Цветочная поляна. Цветочки в домике моем. (классификация – цветы). Посадка цветов. 
-Цветущие растения леса и луга. 
-Деревья и растения нашего леса. 
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-Природа наш общий дом. Охрана природа 

Перспективное планирование по образовательным областям 
Сентябрь 

Дни 
нед. Расписание НОД 

«До свидания, лето! 
Здравствуй детский 

сад» 
«Лес – наше богатство» «Ходит осень по 

дорожке» 
«Наш детский сад 

«Сказка»» 

Пон. 

1. Развитие речи 

«Рассказывание по 
картине «В школу». 
Т.М. Бондаренко с. 

121 
 

«Коллективное 
рассказывание» 

Т.М. Бондаренко с. 123 

«Пересказ рассказа К.Д. 
Ушинского «Четыре 

желания» и 
рассказывание на темы из 

личного опыта». 
Т.М. Бондаренко с. 122 

«Россия – Москва». 
А.В. Аджи с.64 

 

2.Изобразительная 
деятельность (рисование, 

аппликация, лепка) и 
конструирование. 
Познавательно – 

исследовательская 
деятельность. 

Рисование 
предметное 

(мониторинг) 
«Картинки на 

песке» 
И.А. Лыкова с. 16 

 

«В лесном царстве, 
лесном государстве» 

Т.М. Бондаренко с.417 

«Чудесная мозаика» 
И.А. Лыкова с. 26 

 

«С чего начинается 
Родина?». 

И.А. Лыкова с. 38 
 

3. Работа с учителем – 
логопедом (по четным 

числам) 

По плану 
специалиста По плану специалиста По плану специалиста По плану специалиста 

4. Дополнительное 
образование по 

реализации национально - 
регионального 

компонента 
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Втор. 

1. Математическое и 
сенсорное развитие. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 

 
 

мониторинг 
 
 

 
«Свойства предметов» 

Л.Г. Петерсон с. 19 
 
 
 

 
«Свойства предметов» 

Л.Г. Петерсон с. 25 
 
 
 

«Сравнение групп 
предметов» 

Л.Г. Петерсон с. 32 

2 Музыкальная 
деятельность. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 

По плану 
специалиста По плану специалиста По плану специалиста По плану специалиста 

3.Физическая культура/ 
Работа с педагогом -

психологом 

По плану 
специалиста По плану специалиста По плану специалиста По плану специалиста 

Сред. 

 
1. Подготовка к 

обучению грамоте. 
Коммуникативная 

деятельность (один раз в 
две недели) /Чтение 

художественной 
литературы. 

Коммуникативная 
деятельность. 

«Звонкие 
согласныq звук [Б], 

[Б*], буква Б» 
Т.М. Бондаренко 

с.34 
 

«Р. н. с. в обработке 
А. Толстого «Царевна - 

лягушка» 
О.С. Ушакова с. 136 

 

«Закрепление звуков [Б], 
[Б*], буквы Б. 

Сопоставление звуков [Б] 
и [п]» 

Т.М. Бондаренко с.36 
 

«Р. н. с. в обработке 
М. Булатова «Сивка - 

Бурка» 
О.С. Ушакова с. 138 

 

2.Изобразительная 
деятельность (рисование, 

аппликация, лепка) и 
конструирование. 
Познавательно – 

исследовательская 
деятельность/ Работа с 
учителем- логопедом 

( мониторинг) 
«Бабочки - 
красавицы» 
И.А. Лыкова 

с. 18 
 
 

«Веселые качели» 
И.А. Лыкова 

с. 32 
 
 

«Что нам осень 
принесла» 

Т.М. Бондаренко с.546 
 

«Дачный домик». Т.М. 
Бондаренко с.550 
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4 Дополнительное 
образование по 

финансовой грамотности 

«Реклама вокруг 
нас: хорошо или 

плохо?» 
«Создаем рекламу» «Выгодно – невыгодно» «Обмен – подарок» 

Четв. 

1. Исследование объектов 
живой и неживой 

природы, 
экспериментирование. 

Познание предметного и 
социального мира, 

освоение безопасного 
поведения. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 

«Беседа о лете» 
Т.М. Бондаренко 

с.30 

«Какие бывают 
насекомые» 

Т.М. Бондаренко с.34 

«Экскурсия в осенний 
парк «Как растения 
готовятся  к зиме» 

Т.М. Бондаренко с.56 

«Зарядка аквариума» 
Т.М. Бондаренко с.47 

2. Развитие речи. 
Коммуникативная 

деятельность. 

«День знаний» 
Р.А. Жукова с.8 

«В городе Простых 
слов. Улица Слов  - 

Предметов» 
Р.А. Жукова с.11 

«Улица Слова - 
Действия» 

Р.А. Жукова с.15 

«Улица «Слова - 
Признаки»» 

Р.А. Жукова с.17 

3.Физическая культура 
(на свежем воздухе). 

Двигательная 
деятельность. 

По плану 
специалиста По плану специалиста По плану специалиста По плану специалиста 

4. Изобразительная 
деятельность (рисование, 

аппликация, лепка) и 
конструирование. 
Познавательно – 

исследовательская 
деятельность 

«Жираф». 
Т.М. Бондаренко 

С. 604 
 

«Веселый крокодил» 
Т.М. Бондаренко 

С. 604 
 

Оригами «Елочка». 
Т.М. Бондаренко 

С. 605 
 

«Самолеты». 
Т.М. Бондаренко 

С. 606 
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Пятн. 

1. Исследование объектов 
живой и неживой 

природы, 
экспериментирование. 

Познание предметного и 
социального мира, 

освоение безопасного 
поведения. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 

«Скоро в школу» 
О.Ф. Горбатенко 

с. 115 

«Что значат наши 
имена» 

Н.С. Голицына 
С. 22 

«Здоровье – главная 
ценность человеческой 

жизни» 
Л.Л. Мосалова с. 36 

«Мы идем по 
тротуару» 

Т.А. Шорыгина с. 
5 

2 Музыкальная 
деятельность. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 

По плану 
специалиста По плану специалиста По плану специалиста По плану специалиста 

1. Математическое и 
сенсорное развитие. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность / Работа с 
педагогом - психологом 

 
«Свойства 

предметов» 
Л.Г. Петерсон с. 16 

 
 
 

 
«Свойства предметов» 

Л.Г. Петерсон с. 22 
 
 
 

 
«Свойства предметов» 

Л.Г. Петерсон с. 29 
 
 
 

«Сравнение групп 
предметов» 

Л.Г. Петерсон с. 34 

3.Физическая культура 
(на свежем воздухе). 

Двигательная 
деятельность. 

По плану 
специалиста По плану специалиста По плану специалиста По плану специалиста 
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Октябрь. 
Дни 
нед. Расписание НОД «Животный мир» «Вещи, предметы 

вокруг нас» «О правильном питании» «Здоровье» «Мой организм» 

Пон. 

1. Развитие речи 

«Пересказ рассказа 
В. Бианки «Купание 

медвежат»». 
Т.М. Бондаренко с. 

124 
 

«Составление 
описательного 

рассказа по картине 
«Заяц» 

А.В. Аджи с. 50 

«Рассказывание на тему: 
«Первый день Тани в 

детском саду»» 
Т.М. Бондаренко с. 127 

 

«Рассказывание на заданную 
тему». 

Т.М. Бондаренко с. 128 
 

2.Изобразительная 
деятельность 
(рисование, 

аппликация, лепка) и 
конструирование. 
Познавательно – 

исследовательская 
деятельность. 

«Лебедушка» 
И.А. Лыкова с. 52 

«Осенний 
натюрморт» 

И.А. Лыкова с. 44 

«Фрукты - овощи» 
И.А. Лыкова с. 46 

«Кудрявые деревья» 
И.А. Лыкова с. 54 

3. Работа с учителем – 
логопедом (по четным 

числам) 

По плану 
специалиста 

По плану 
специалиста По плану специалиста По плану специалиста 

4. Дополнительное 
образование по 

реализации 
национально - 
регионального 

компонента 

 
 
 
 

   

Втор. 

1. Математическое и 
сенсорное развитие. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 

«Сравнение групп 
предметов» 

Л.Г. Петерсон с. 38 

 
«Пространственные 
отношения: на, над, 

под» 
Л.Г. Петерсон с. 45 

«Пространственные 
отношения: слева, 

справа» 
Л.Г. Петерсон  с. 51 

 
«Пространственные 
отношения: между, 

посередине» 
Л.Г. Петерсон с. 59 
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2 Музыкальная 
деятельность. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 

По плану 
специалиста 

По плану 
специалиста По плану специалиста По плану специалиста 

3.Физическая 
культура/ Работа с 

педагогом -
психологом 

По плану 
специалиста 

По плану 
специалиста По плану специалиста По плану специалиста 

Сред. 

1. Подготовка к 
обучению грамоте. 
Коммуникативная 
деятельность (один 

раз в две недели) 
/Чтение 

художественной 
литературы. 

Коммуникативная 
деятельность. 

«Звук [г], [г*], буква 
Г» 

Т.М. Бондаренко с.38 
 

Стихотворение  Е. 
Трутневой «Осень» 

О.С. Ушакова 
с. 140 

«Звук [г], [г*], буква Г. 
Сопоставление звуков [г] 

и [к] » 
Т.М. Бондаренко с.40 

 

«Туркменская н. с. 
«Падчерица». Сопоставление 

с р. н. с. «Хаврошечка» 
О.С. Ушакова с. 142 

 

2.Изобразительная 
деятельность 
(рисование, 

аппликация, лепка) и 
конструирование. 
Познавательно – 

исследовательская 
деятельность/ Работа 

с учителем- 
логопедом 

«Летят перелетные 
птицы» 

И.А. Лыкова с. 62 

«Лес, точно терем 
расписной…» 

И.А. Лыкова с. 50 

«Осенние картины» 
И.А. Лыкова с. 48 

«Деревья смотрят в озеро» 
И.А. Лыкова с. 56 
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4 Дополнительное 
образование по 

финансовой 
грамотности 

Сюжетно-ролевая 
игра «Торговый 

Центр» 

Сюжетно-ролевая 
игра 

«Развлекательный 
Центр» 

«Тратим разумно, 
экономим» 

Мини-спектакль «Лисенок 
Рыжик» 

Четв. 

1. Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 

экспериментирование. 
Познание 

предметного и 
социального мира, 

освоение безопасного 
поведения. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 

«Почему белые 
медведи не живут в 

лесу?» 
Т.М. Бондаренко с.51 

«Влаголюбивые и 
засухоустойчивые 

комнатные 
растения» 

Т.М. Бондаренко 
с.61 

«Лекарственные 
растения – средства 

оздоровления организма 
человека» 

Т.М. Бондаренко с.44 

«Сон для человека» 
О.Ф. Горбатенко с. 128 

2. Развитие речи. 
Коммуникативная 

деятельность. 

«Рынок» 
Р.А. Жукова с.20 

«Магазин погоды» 
Р.А. Жукова с.22 

«Магазин игрушек» 
Р.А. Жукова с.24 

«Фотоателье» 
Р.А. Жукова с.27 

3.Физическая 
культура (на свежем 

воздухе). 
Двигательная 
деятельность. 

По плану 
специалиста 

По плану 
специалиста По плану специалиста По плану специалиста 

4. Изобразительная 
деятельность 
(рисование, 

аппликация, лепка) и 
конструирование. 
Познавательно – 

исследовательская 
деятельность 

Объемная игрушка 
из соломки  «Бычок» 

Т.М. Бондаренко 
С. 607 

 

Композиция 
«Цветы в вазе» 

Т.М. Бондаренко 
С. 608 

 

Игрушка из целой 
скорлупы «Рыбка». 

Т.М. Бондаренко 
С. 609 

 

«Судно». 
Т.М. Бондаренко 

С. 610 
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Пятн. 

1. Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 

экспериментирование. 
Познание 

предметного и 
социального мира, 

освоение безопасного 
поведения. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 

«Человек трудился 
всегда» 

О.Ф. Горбатенко 
с. 119 

«О происхождении 
фамилий» 

Н.С. Голицына 
С. 25 

«Как организм человека 
перерабатывает пищу» 

Л.Л. Мосалова с. 38 

«Школа пожарников» 
О.Ф. Горбатенко 

с. 147 

2 Музыкальная 
деятельность. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность/ 

По плану 
специалиста 

По плану 
специалиста По плану специалиста По плану специалиста 

1. Математическое и 
сенсорное развитие. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность / Работа 
с педагогом - 
психологом 

«Сложение» 
Л.Г. Петерсон с. 40 

«Пространственные 
отношения: слева, 

справа» 
Л.Г. Петерсон с. 47 

«Вычитание» 
Л.Г. Петерсон с. 55 

«Один - много» 
Л.Г. Петерсон с. 62 

3.Физическая 
культура (на свежем 

воздухе). 
Двигательная 
деятельность. 

По плану 
специалиста 

По плану 
специалиста По плану специалиста По плану специалиста 
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Ноябрь 
Дни 
нед. Расписание НОД «Планета – наш 

общий дом» 
«Россия – дружная 
страна» «Дружба» 

«Неделя 
безопасности» 

«Неделя 
нравственности» 

«Дом. Семья» 
«Мамочка 

любимая моя» 

Пон. 

1. Развитие речи 

«Придумывание 
сказки на тему: «Как 

ежик выручил 
зайца»» 

Т.М. Бондаренко с. 
129 

 

«Придумывание 
сказки на тему: «День 

рождения зайца»» 
Т.М. Бондаренко с. 

131 
 

«Сравнение и 
описание 

предметов» 
Т.М. Бондаренко 

с. 132 
 

«Рассказывание 
по картине «Лиса 

и лисята»» 
Т.М. Бондаренко 

С. 134 

«Пересказ 
рассказа Е. 

Пермяка 
«Первая 
рыбка»» 

Т.М. 
Бондаренко с. 

135 
 

2.Изобразительная 
деятельность 
(рисование, 

аппликация, лепка) и 
конструирование. 
Познавательно – 

исследовательская 
деятельность. 

«Едем – гудим! С 
пути уйди!» 

И.А. Лыкова с. 70 
 

«Отважные 
парашютисты» 

И.А. Лыкова с. 64 
 

«Веселые 
качели». 

И.А. Лыкова с. 32 
 

«Орлы на горных 
кручах». 

И.А. Лыкова с. 82 
 

«Азбука в 
картинках». 

И.А. Лыкова с. 
34 
 

3. Работа с учителем – 
логопедом (по четным 

числам) 

По плану 
специалиста По плану специалиста По плану 

специалиста 
По плану 

специалиста 
По плану 

специалиста 

4. Дополнительное 
образование по 

реализации 
национально - 
регионального 

компонента 
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Втор. 

1. Математическое и 
сенсорное развитие. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 

 
«Число 1. Цифра 1» 
Л.Г. Петерсон с. 65 

 
 
 

 
«Число 2. Цифра 2. 

Пара» 
Л.Г. Петерсон с. 71 

 
 
 

 
«Отрезок. Луч» 
Л.Г. Петерсон 

с. 78 
 
 
 

«Замкнутые и 
незамкнутые 

линии» 
Л.Г. Петерсон с. 

85 

 
«Число 4. 
Цифра 4» 

Л.Г. Петерсон 
с. 94 

 
 
 

2 Музыкальная 
деятельность. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность/ 

По плану 
специалиста По плану специалиста По плану 

специалиста 
По плану 

специалиста 
По плану 

специалиста 

3.Физическая 
культура/ Работа с 

педагогом -
психологом 

По плану 
специалиста По плану специалиста По плану 

специалиста 
По плану 

специалиста 
По плану 

специалиста 

Сред. 

 
1. Подготовка к 

обучению грамоте. 
Коммуникативная 
деятельность (один 

раз в две недели) 
/Чтение 

художественной 
литературы. 

Коммуникативная 
деятельность. 

«Звук [д], [д*], буква 
Д» 

Т.М. Бондаренко с.43 
 

««Сказка  про 
храброго Зайца – 

длинные уши, косые 
глаза, короткий хвост. 

Д. Мамин - 
Сибиряк»» 

О.С. Ушакова с. 144 

«Сопоставление 
звуков [д], [т]. 
Орфография и 
орфоэпическое 
чтение (сад – 

садик, рады - рад» 
Т.М. Бондаренко 

с.45 
 

«Стихотворение 
А. Пушкина «Уж 

небо осенью 
дышало…»» 

О.С. Ушакова 
с. 145 

«Звук [й], буква 
Й» 

Т.М. 
Бондаренко с.47 

 

2.Изобразительная 
деятельность 
(рисование, 

аппликация, лепка) и 
конструирование. 

«Рюкзачок с 
кармашками» 

И.А. Лыкова с. 72 
 
 

«Детский сад мы 
строим сами…» 

И.А. Лыкова с. 66 
 
 

 
«Дачный домик». 
Т.М. Бондаренко 

с.550 
 

«Тихо ночь 
ложиться на 

вершины гор» 
И.А. Лыкова с. 84 

 

«Ажурная 
закладка для 

букваря» 
И.А. Лыкова 

с. 36 
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Познавательно – 
исследовательская 

деятельность/ Работа 
с учителем - 
логопедом 

 
 
 
 

 

4 Дополнительное 
образование по 

финансовой 
грамотности 

«Копим и сберегаем» Мини-спектакль 
«Копилка» 

Творческая НОД 
«Наша 

мастерская» (1) 

Творческая НОД 
«Наша 

мастерская» (2) 

Мини-
спектакль 

«День 
рождения» 

Четв. 

1. Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 

экспериментирование. 
Познание 

предметного и 
социального мира, 

освоение безопасного 
поведения. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 

«Планета Земля в 
опасности» 

Т.М. Бондаренко с.36 

«Что такое природа? 
Живая и неживая 

природа» 
Т.М. Бондаренко с.40 

«Обитатели 
уголка природы» 
Т.М. Бондаренко 

с.65 

«Беседа об осени» 
Т.М. Бондаренко 

с.66 

«Беседа о лесе» 
Т.М. 

Бондаренко с.71 

2. Развитие речи. 
Коммуникативная 

деятельность. 

«Улица Слов – 
Спорщиков» 

Р.А. Жукова с.32 

«Улица Родственных 
слов» 

Р.А. Жукова с.35 

Итоговое занятие 
«В стране 

дидактических 
игр» 

Р.А. Жукова с.38 

«Город - Парк» 
Р.А. Жукова с.41 

«Аттракцион 
«Прятки»» 

Р.А. Жукова с. 
43 

3.Физическая 
культура (на свежем 

воздухе). 
Двигательная 
деятельность. 

По плану 
специалиста По плану специалиста По плану 

специалиста 
По плану 

специалиста 
По плану 

специалиста 

4. Изобразительная 
деятельность 
(рисование, 

«Мы едем, едем, 
едем в далекие 

края…» 

«Такие разные 
зонтики» 

И.А. Лыкова с. 68 

«По горам, по 
долам» 

И.А. Лыкова 

«Щенок» 
Т. М. Бондаренко 

с. 614 

«Мордочка 
котенка из 

ваты» (подарок 
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аппликация, лепка) и 
конструирование. 
Познавательно – 

исследовательская 
деятельность 

И.А. Лыкова с. 74 
 

с. 80 ко дню матери) 
Т.М. 

Бондаренко с. 
617 

Пятн. 

1. Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 

экспериментирование. 
Познание 

предметного и 
социального мира, 

освоение безопасного 
поведения. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 

«Наша Родина – как 
жили люди на Руси» 

О.Ф. Горбатенко 
с. 136 

«Что такое хорошо и 
что такое плохо» 
Н.С. Голицына 

С. 27 

«Мои 
помощники» 

Л.Л. Мосалова 
с. 39 

«Дорога не 
место для 

игр» 
Т.А. Шорыгина 

с. 11 

«Мой родной 
поселок» 

О.Ф. 
Горбатенко 

с. 114 

2 Музыкальная 
деятельность. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность/ 

По плану 
специалиста По плану специалиста По плану 

специалиста 
По плану 

специалиста 
По плану 

специалиста 

1. Математическое и 
сенсорное развитие. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность / Работа 
с педагогом - 
психологом 

«Внутри, снаружи» 
Л.Г. Петерсон с. 68 

«Точка. Линия. 
Прямая и кривая 

линии» 
Л.Г. Петерсон с. 74 

 
«Число  и цифра 

3» 
Л.Г. Петерсон 

с. 82 
 
 
 

«Ломаная линия, 
многоугольник» 
Л. Г. Петерсон с. 

89 

«Угол» 
Л.Г. Петерсон с. 

98 

3.Физическая 
культура (на свежем 

воздухе). 

По плану 
специалиста По плану специалиста По плану 

специалиста 
По плану 

специалиста 
По плану 

специалиста 
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Двигательная 
деятельность. 

 
Декабрь 

Дни 
нед. Расписание НОД 

«Путешествие в 
страну экономику» 

«Профессии» 

«Я – человек. Мои 
права и 

обязанности» 
«Зимушка хрустальная» «Новый год у ворот» 

Пон. 

1. Развитие речи 

«Рассказывание по 
картине «Вот так 

покатался!» 
Т.М. Бондаренко с. 

136 
 

«Рассказывание на 
тему: «Моя 

любимая игрушка»» 
Т.М. Бондаренко с. 

137 

«Составление 
описательного рассказа 
на тему «Моя картина»» 
Т.М. Бондаренко с. 138 

«Пересказ сказки «У страха 
глаза велики» 

Т.М. Бондаренко с. 139 
 

2.Изобразительная 
деятельность 
(рисование, 

аппликация, лепка) и 
конструирование. 
Познавательно – 

исследовательская 
деятельность. 

«Пугало огородное» 
И.А. Лыкова с. 88 

 

«Зимние 
превращения 

Пугала» 
(продолжение) 

И.А. Лыкова с. 94 
 
 

«Ёлкины игрушки – 
шишки, мишки и 

хлопушки» 
И.А. Лыкова 

с. 100 
 
 

«Сказочный дворец Деда 
Мороза и Снегурочки» 
Т. М. Бондаренко с. 453 

 

3. Работа с учителем – 
логопедом (по четным 

числам) 

По плану 
специалиста 

По плану 
специалиста По плану специалиста По плану специалиста 

4. Дополнительное 
образование по 

реализации 
национально - 
регионального 

компонента 
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Втор. 

1. Математическое и 
сенсорное развитие. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 

 
 

«Числовой отрезок» 
Л.Г. Петерсон с. 103 

 
 

 
«Впереди - сзади» 

Л.Г. Петерсон с. 110 
 
 
 

 
«Больше. Меньше. Знаки 

<  и >» 
Л.Г. Петерсон с. 117 

 
 
 

 
«Повторение» 

Л.Г. Петерсон с. 124 
 
 
 

2 Музыкальная 
деятельность. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность/ 

По плану 
специалиста 

По плану 
специалиста По плану специалиста По плану специалиста 

3.Физическая 
культура/ Работа с 

педагогом -
психологом 

По плану 
специалиста 

По плану 
специалиста По плану специалиста По плану специалиста 

Сред. 

 
1. Подготовка к 

обучению грамоте. 
Коммуникативная 
деятельность (один 

раз в две недели) 
/Чтение 

художественной 
литературы. 

Коммуникативная 
деятельность. 

«Украинская н. с.  в 
обработке          Л. 

Нечаева 
«Хроменькая уточка» 
О.С. Ушакова с. 147 

 

«Сопоставление 
звуков [й] и  [и]» 
Т.М. Бондаренко 

с.49 
 

«Ознакомление с жанром 
басни. Басня И. Крылова 

«Стрекоза и муравей» 
О.С. Ушакова с. 148 

«Буква Ь» 
Т.М. Бондаренко с.51 

 

2.Изобразительная 
деятельность 
(рисование, 

аппликация, лепка) и 
конструирование. 
Познавательно – 

«Волшебные плащи» 
И.А. Лыкова 

с. 90 
 
 

«Дремлет лес под 
сказку сна» 

И.А. Лыкова 
с. 98 

 
 

«Цветочные снежинки» 
И.А. Лыкова 

с. 102 
 
 

 
«Ёлочка» 

Т.М. Бондаренко с.517 
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исследовательская 
деятельность/ Работа 

с учителем- 
логопедом 

 
 

4 Дополнительное 
образование по 

финансовой 
грамотности 

Экскурсия в магазин 
«Продукты» 

Экскурсия в 
магазин «Игрушки» 

Досуг «Сберегаем и 
экономим» «Занимаем и одалживаем» 

Четв. 

1. Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 

экспериментирование. 
Познание 

предметного и 
социального мира, 

освоение безопасного 
поведения. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 

«Кто главный в лесу» 
Т.М. Бондаренко с.85 

«Волк и лиса – 
лесные хищники» 
Т.М. Бондаренко 

с.76 

«Наблюдение за кошкой 
и котятами» 

Т.М. Бондаренко с.82 

«Сравнение диких и 
домашних животных» 
Т.М. Бондаренко с.90 

2. Развитие речи. 
Коммуникативная 

деятельность. 

«Аттракцион 
«Карусель 

настроений»» 
Р.А. Жукова с.46 

«Буквенок «Я»» 
Р.А. Жукова  ч. II, 

с.3 

«На репетиции» 
Р.А. Жукова  ч. II, с.5 

«В гости к гласным буквам» 
Р.А. Жукова  ч. II, с.8 

3.Физическая 
культура (на свежем 

воздухе). 
Двигательная 
деятельность. 

По плану 
специалиста 

По плану 
специалиста По плану специалиста По плану специалиста 

4. Изобразительная 
деятельность 
(рисование, 

аппликация, лепка) и 

«Морозные узоры» 
И.А. Лыкова с. 92 

«Игольница» 
Т.М. Бондаренко 

С. 618 
 

«Мост» 
Т.М. Бондаренко 

С. 620 
 

«Зайчик» 
Т.М. Бондаренко 

С. 616 
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конструирование. 
Познавательно – 

исследовательская 
деятельность 

Пятн. 

1. Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 

экспериментирование. 
Познание 

предметного и 
социального мира, 

освоение безопасного 
поведения. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 

«Труд взрослых – 
производство 

продуктов питания» 
О.Ф. Горбатенко 

с. 125 

«Если вдруг тебя 
обидят» 

Н.С. Голицына 
С. 28 

«Травма: как ее 
избежать» 

Л.Л. Мосалова 
с. 42 

 

2 Музыкальная 
деятельность. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность/ 

По плану 
специалиста 

По плану 
специалиста По плану специалиста По плану специалиста 

1. Математическое и 
сенсорное развитие. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность / Работа 
с педагогом - 
психологом 

«Число 5. Цифра 5» 
Л.Г. Петерсон 

С. 106 

«Столько же» 
Л.Г. Петерсон 

С. 113 

«Раньше. Позже» 
Л.Г. Петерсон 

С. 120 

 
«Повторение» 

Л.Г. Петерсон с. 124 
 
 
 

3.Физическая 
культура (на свежем 

воздухе). 
Двигательная 
деятельность. 

По плану 
специалиста 

По плану 
специалиста По плану специалиста По плану специалиста 
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Январь 

      

   «Русские традиции» «Зимние забавы» 
«Спорт» «Я горжусь своей Россией» 

 1. Развитие речи Праздничная неделя 

«Придумывание 
рассказа на тему: 

«Как Миша 
варежку потерял»» 
Т.М. Бондаренко 

с. 141 

«Рассказывание по 
картине «Дети Севера»» 
Т.М. Бондаренко с. 142 

«Рассказывание по картине . 
Дифференциация звуков» 

Т.М. Бондаренко с. 143 

 

2.Изобразительная 
деятельность 
(рисование, 

аппликация, лепка) и 
конструирование. 
Познавательно – 

исследовательская 
деятельность. 

Праздничная неделя 

«Бабушкины 
сказки» 

И.А. Лыкова с. 106 
 

«Панно из лоскутиков» 
Т.М. Бондаренко с. 623 

«Лягушонок в коробчонке» 
И.А. Лыкова с. 118 

 

3. Работа с учителем – 
логопедом (по четным 

числам) 
Праздничная неделя По плану 

специалиста По плану специалиста По плану специалиста 

4. Дополнительное 
образование по 

реализации 
национально - 
регионального 

компонента 

Праздничная неделя    

Втор. 

1. Математическое и 
сенсорное развитие. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 

Праздничная неделя 

 
«Число 6. Цифра 6.» 
Л.Г. Петерсон с. 133 

 
 
 

 
«Длиннее, короче» 

Л.Г. Петерсон с. 140 
 
 
 

«Измерение длины» 
Л.Г. Петерсон 

С. 147 
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2 Музыкальная 
деятельность. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность/ 

Праздничная неделя По плану 
специалиста По плану специалиста По плану специалиста 

3.Физическая 
культура/ Работа с 

педагогом -
психологом 

Праздничная неделя По плану 
специалиста По плану специалиста По плану специалиста 

Сред. 

 
1. Подготовка к 

обучению грамоте. 
Коммуникативная 
деятельность (один 

раз в две недели) 
/Чтение 

художественной 
литературы. 

Коммуникативная 
деятельность. 

Праздничная неделя 

«Звук [е], буква Е» 
Т.М. Бондаренко 

с.56 
 

«Беседа о творчестве А. 
Пушкина. Чтение 

«Сказка о рыбаке и 
рыбке» 

О.С. Ушакова с. 150 

«Гласный звук  [йа], буква 
Я» 

Т.М. Бондаренко с.60 
 

2.Изобразительная 
деятельность 
(рисование, 

аппликация, лепка) и 
конструирование. 
Познавательно – 

исследовательская 
деятельность/ Работа 

с учителем- 
логопедом 

Праздничная неделя 

«Избушка на 
курьих ножках» 

И.А. Лыкова с. 108 
 

«Нарядный индюк» ( по 
мотивам вятской 

игрушки) 
И.А. Лыкова с. 112 

 

 
«Нарядный индюк» (по 
мотивам дымковской 

игрушки) 
И.А. Лыкова с. 122 

 
 
 
 
 

4 Дополнительное 
образование по 

финансовой 
грамотности 

Праздничная неделя «Долги» «Заплатить долг скорее, 
так будет веселее» Мини-спектакль «Долг» 
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Четв. 

1. Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 

экспериментирование. 
Познание 

предметного и 
социального мира, 

освоение безопасного 
поведения. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 

Праздничная неделя 

«Беседа «Что мы 
знаем о птицах?» 

Т.М. Бондаренко с. 
92 

«Рассказ об 
экологических 

пирамидах» 
Т.М. Бондаренко с. 96 

«Двугорбый верблюд 
пустыни» 

Т.М. Бондаренко с. 98 

2. Развитие речи. 
Коммуникативная 

деятельность. 
Праздничная неделя 

«Гласные буквята Э 
и Е» 

Р.А. Жукова  ч. II, 
с.12 

«Встреча с буквятами» 
Р.А. Жукова  ч. II, с.15 

«Дружные буквята» 
Р.А. Жукова  ч. II, с.19 

3.Физическая 
культура (на свежем 

воздухе). 
Двигательная 
деятельность. 

Праздничная неделя По плану 
специалиста По плану специалиста По плану специалиста 

4. Изобразительная 
деятельность 
(рисование, 

аппликация, лепка) и 
конструирование. 
Познавательно – 

исследовательская 
деятельность 

Праздничная неделя 

«Баба Яга и Леший 
(лесная небылица)» 
И.А. Лыкова с. 110 

 

«Кони - птицы» ( по 
мотивам городецкой 

росписи) 
И.А. Лыкова с. 116 

 

«Двухэтажное здание» 
Т.М. Бондаренко 

С. 624 
 

Пятн. 

1. Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 

экспериментирование. 
Познание 

Праздничная неделя 

«Праздники на 
Руси» 

О.Ф. Горбатенко 
с. 145 

«Хочу все знать» 
Н.С. Голицына 

С. 29 

«Переход проезжей части в  
разное время года» 

Т.А. Шорыгина 
с. 48 
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предметного и 
социального мира, 

освоение безопасного 
поведения. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 
2 Музыкальная 
деятельность. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность/ 

Праздничная неделя По плану 
специалиста По плану специалиста По плану специалиста 

1. Математическое и 
сенсорное развитие. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность / Работа 
с педагогом - 
психологом 

Праздничная неделя 

 
«Число 6. Цифра 6.» 
Л.Г. Петерсон с. 137 

 
 
 

«Измерение длины» 
Л.Г. Петерсон 

С. 143 

«Измерение длины» 
Л.Г. Петерсон 

С. 150 

3.Физическая 
культура (на свежем 

воздухе). 
Двигательная 
деятельность. 

Праздничная неделя По плану 
специалиста По плану специалиста По плану специалиста 
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Февраль 

      

 Расписание НОД 
«Все профессии 

нужны – все 
профессии важны» 

«Казачьи традиции» «Уроки мужества» 
«Наша армия» «Весна идет весне дорогу» 

 1. Развитие речи 

«Рассказывание из 
серии сюжетных 

картин» 
Т.М. Бондаренко 

с. 144 

«Рассказывание на 
тему из личного 
опыта «Как мы 

играли зимой на 
улице»» 

Т.М. Бондаренко 
с. 145 

«Описание 
предложенных картинок. 
Уточнение обобщающих 

понятий» 
Т.М. Бондаренко с. 146 

«Рассказывание по 
сюжетным картинкам» 

Т.М. Бондаренко 
с. 147 

 

2.Изобразительная 
деятельность 
(рисование, 

аппликация, лепка) и 
конструирование. 
Познавательно – 

исследовательская 
деятельность. 

«У лукоморья дуб 
зеленый» 

И.А. Лыкова с. 124 
 

«Карандашница в 
подарок папе» 

И.А. Лыкова с. 142 
 
 

 
«На дне морском» 
И.А. Лыкова с. 130 

 
 

«Снежинка» 
Т.М. Бондаренко с. 581 

3. Работа с учителем – 
логопедом (по четным 

числам) 

По плану 
специалиста 

По плану 
специалиста По плану специалиста По плану специалиста 

4. Дополнительное 
образование по 

реализации 
национально - 
регионального 

компонента 
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Втор. 

1. Математическое и 
сенсорное развитие. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 

 
 

«Число 7. Цифра 7» 
Л.Г. Петерсон с. 154 

 
 

 
 

«Число 7. Цифра 7» 
Л.Г. Петерсон с. 164 

 
 

 
«Измерение массы» 
Л.Г. Петерсон с. 171 

 
 
 

 
 

«Число 8. Цифра 8» 
Л.Г. Петерсон с. 179 

 
 

2. Музыкальная 
деятельность. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность/ 

По плану 
специалиста 

По плану 
специалиста По плану специалиста По плану специалиста 

3.Физическая 
культура/ Работа с 

педагогом -
психологом 

По плану 
специалиста 

По плану 
специалиста По плану специалиста По плану специалиста 

Сред. 

 
1. Подготовка к 

обучению грамоте. 
Коммуникативная 
деятельность (один 

раз в две недели) 
/Чтение 

художественной 
литературы. 

Коммуникативная 
деятельность. 

«Гласный звук  [йу], 
буква Ю» 

Т.М. Бондаренко с.64 
 

«Малые 
фольклорные 

формы. 
Придумывание 

потешек» 
О.С. Ушакова с. 151 

«Гласный звук  [йо], 
буква Ё» 

Т.М. Бондаренко с.68 
 

«Русская народная сказка 
«Снегурочка»» 

О.С. Ушакова с. 153 
 

2.Изобразительная 
деятельность 
(рисование, 

аппликация, лепка) и 
конструирование. 
Познавательно – 

исследовательская 

 
«Тридцать три  

богатыря» 
И.А. Лыкова с. 126 

 
 

 
«Как мой папа спал, 

когда был 
маленьким» 
И.А. Лыкова 

с. 144 
 

 
«Рыбки  играют, рыбки 

сверкают» 
И.А. Лыкова с. 134 

 
 

«Лунная зимняя ночь» 
Т.М. Бондаренко 

С. 467 
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деятельность/ Работа 
с учителем- 
логопедом 

 

4 Дополнительное 
образование по 

финансовой 
грамотности 

Досуг «Долг и 
ответственность» 

«Учимся 
планировать» 

«Планируем свои 
расходы» «Творим добро» 

Четв. 

1. Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 

экспериментирование. 
Познание 

предметного и 
социального мира, 

освоение безопасного 
поведения. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 

«Откуда берутся 
болезни» 

О.Ф. Горбатенко с. 
142 

«Пришла зима 
холодная» 

О.Ф. Горбатенко с. 
146 

«Кому нужна вода?» 
О.Ф. Горбатенко с. 149 

«Связь живой и неживой 
природы» 

О.Ф. Горбатенко с. 150 

2. Развитие речи. 
Коммуникативная 

деятельность. 

«Буквенок М » 
Р.А. Жукова  ч. II, 

с.21 

«Сонорные 
буквята» 

Р.А. Жукова  ч. II, 
с.23 

«В гостях у буквят» 
Р.А. Жукова  ч. II, с.27 

«Прятки» 
Р.А. Жукова  ч. II, с.30 

3.Физическая 
культура (на свежем 

воздухе). 
Двигательная 
деятельность. 

По плану 
специалиста 

По плану 
специалиста По плану специалиста По плану специалиста 

4. Изобразительная 
деятельность 
(рисование, 

аппликация, лепка) и 
конструирование. 
Познавательно – 

«Пир на весь мир» 
(декоративная посуда 
и сказочные яства – 
Семикаракорская 

керамика) 
И.А. Лыкова с. 128 

 
«Я с папой (парный 
портрет, профиль)» 

И.А. Лыкова 
с. 146 

 

Мягкая игрушка «Рыбка» 
Т.М. Бондаренко 

С. 626 
 

«Театр». 
Т.М. Бондаренко 

С. 629 
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исследовательская 
деятельность 

 

Пятн. 

1. Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 

экспериментирование. 
Познание 

предметного и 
социального мира, 

освоение безопасного 
поведения. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 

«Инженеры и 
изобретатели» 

О.Ф. Горбатенко 
с. 157 

«Сохрани свое 
здоровье сам» 
Н.С. Голицына 

С. 30 

«Их помнит Россия….» 
О.Ф. Горбатенко 

с. 149 
 

2 Музыкальная 
деятельность. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность/ 

По плану 
специалиста 

По плану 
специалиста По плану специалиста По плану специалиста 

1. Математическое и 
сенсорное развитие. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность / Работа 
с педагогом - 
психологом 

 
 

«Число 7. Цифра 7 
Л.Г. Петерсон с. 160 

 
 

 
«Тяжелее, легче. 

Сравните по массе» 
Л.Г. Петерсон с. 168 

 
 
 

 
«Измерение массы» 
Л.Г. Петерсон с. 175 

 
 
 

 
 

«Число 8. Цифра 8» 
Л.Г. Петерсон с. 183 

 
 

3.Физическая 
культура (на свежем 

воздухе). 
Двигательная 
деятельность. 

По плану 
специалиста 

По плану 
специалиста По плану специалиста По плану специалиста 
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Март 

      

  «Прощай, матушка 
зима!» 

«Земля – наш 
общий дом» 

«Искусство и культура» 
«Сказка в гости к нам 

пришла» 
«Творческая неделя» 

 1. Развитие речи 

«Рассказывание по 
серии сюжетных 

картин» 
Т.М. Бондаренко 

с. 149 

«Рассказывание по 
картине «Подарки  
маме к 8 Марта». 
Рассказывание на 
тему из личного 

опыта» 
Т.М. Бондаренко 

с. 149 

«Пересказ Рассказа М. 
Пришвина «Еж». 

Рассказывание на тему из 
личного опыта» 

Т.М. Бондаренко с. 150 

«Пересказ сказки Л.Н. 
Толстого «Белка прыгала с 

ветки на ветку…»» 
Т.М. Бондаренко 

с. 152 

 

2.Изобразительная 
деятельность 
(рисование, 

аппликация, лепка) и 
конструирование. 
Познавательно – 

исследовательская 
деятельность. 

«Конфетница для 
мамочки» 

И.А. Лыкова с. 148 
 

«Чудо - цветок» 
И.А. Лыкова с. 154 

 

«Чудо - писанки» 
И.А. Лыкова с. 166 

 

«Чудо - букет» 
И.А. Лыкова с. 160 

 

3. Работа с учителем – 
логопедом (по четным 

числам) 

По плану 
специалиста 

По плану 
специалиста По плану специалиста По плану специалиста 

4. Дополнительное 
образование по 

реализации 
национально - 
регионального 

компонента 
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Втор. 

1. Математическое и 
сенсорное развитие. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 

 
 

«Число 8. Цифра 8» 
Л.Г. Петерсон с. 187 

 
 

 
 

«Измерение 
объема» 

Л.Г. Петерсон с. 196 
 
 

 
 

«Число 9. Цифра 9» 
Л.Г. Петерсон с. 204 

 
 

 
 

«Площадь. Измерение 
площади» 

Л.Г. Петерсон с. 212 
 
 

2 Музыкальная 
деятельность. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность/ 

По плану 
специалиста 

По плану 
специалиста По плану специалиста По плану специалиста 

3.Физическая 
культура/ Работа с 

педагогом -
психологом 

По плану 
специалиста 

По плану 
специалиста По плану специалиста По плану специалиста 

Сред. 

 
1. Подготовка к 

обучению грамоте. 
Коммуникативная 
деятельность (один 

раз в две недели) 
/Чтение 

художественной 
литературы. 

Коммуникативная 
деятельность. 

«Глухой согласный 
звук  [ц], буква Ц» 

Т.М. Бондаренко с.72 
 

«Стихотворение 
Е.Трутневой 

«Первый снег»» 
О.С. Ушакова с. 155 

«Глухой согласный звук  
[цч, буква Ч» 

Т.М. Бондаренко с.74 
 

«Сказка В. Одоевского 
«Мороз Иванович»» 
О.С. Ушакова с. 156 

 

2.Изобразительная 
деятельность 
(рисование, 

аппликация, лепка) и 
конструирование. 
Познавательно – 

исследовательская 

«Салфетница под 
конфетницу» 

И.А. Лыкова с. 150 
 
 

«Букет цветов» 
И.А. Лыкова с. 158 

 

«Чудо - писанки» 
И.А. Лыкова с. 168 

 
 

«Весна идет (весенние 
картинки в рамочках)» 

И.А. Лыкова с. 162 
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деятельность/ Работа 
с учителем- 
логопедом 

4 Дополнительное 
образование по 

финансовой 
грамотности 

«Сделал дело – гуляй 
смело» 

Мини-спектакль 
«План лисенка 

Рыжика» 

«Ставлю цель и 
планирую» «Планируем свои дела» 

Четв. 

1. Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 

экспериментирование. 
Познание 

предметного и 
социального мира, 

освоение безопасного 
поведения. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 

«Как белка, заяц и 
лось проводят  зиму 

в лесу» 
Т.М. Бондаренко 

с. 101 

«Как узнать зиму?» 
(обобщающая 

беседа)» 
Т.М. Бондаренко 

с. 103 

«Вода вокруг нас. 
Круговорот воды в 

природе» 
Т.М. Бондаренко 

с. 106 

«Кто живет в воде» 
Т.М. Бондаренко 

с. 110 

2. Развитие речи. 
Коммуникативная 

деятельность. 

«Занимательные 
игры» 

Р.А. Жукова  ч. II, 
с.33 

«Как зовут нас, 
подскажи…» 

Р.А. Жукова  ч. II, 
с.35 

«В гостях у буквят Г и 
К» 

Р.А. Жукова  ч. II, с.39 

« Встреча с  буквятами Д и 
Т» 

Р.А. Жукова  ч. II, с.42 

3.Физическая 
культура (на свежем 

воздухе). 
Двигательная 
деятельность. 

По плану 
специалиста 

По плану 
специалиста По плану специалиста По плану специалиста 

4. Изобразительная 
деятельность 
(рисование, 

аппликация, лепка) и 
конструирование. 
Познавательно – 

«Мы с мамой 
улыбаемся (парный 

портрет анфас)» 
И.А. Лыкова с. 152 

«Косичка (косое 
плетение)» 

Т.М. Бондаренко 
С. 631 

 

«Нарядные игрушки - 
мобили» 

И.А. Лыкова с. 170 
 

«Цветочек»  (чеканка) 
Т.М. Бондаренко 

С. 632 
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исследовательская 
деятельность 

Пятн. 

1. Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 

экспериментирование. 
Познание 

предметного и 
социального мира, 

освоение безопасного 
поведения. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 

«Почему солнце 
светит днем, а звезды  

- ночью?» 
О.Ф. Горбатенко 

с. 158 

«Как и зачем люди 
отдыхают» 

Н.С. Голицына 
С. 33 

«Опасные ситуации на 
улице (контакты с 

людьми)» 
Л.Л. Мосалова 

С. 47 

«Правила поведения на 
дороге» 

Л.Л. Мосалова 
С. 45 

2 Музыкальная 
деятельность. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность/ 

По плану 
специалиста 

По плану 
специалиста По плану специалиста По плану специалиста 

1. Математическое и 
сенсорное развитие. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность / Работа 
с педагогом - 
психологом 

 
 

«Объем. Сравнение 
по объему» 

Л.Г. Петерсон с. 192 
 
 

 
 

«Число 9. Цифра 9» 
Л.Г. Петерсон с. 200 

 
 

 
 

«Число 9. Цифра 9» 
Л.Г. Петерсон с. 208 

 
 

 
 

«Площадь. Измерение 
площади» 

Л.Г. Петерсон с. 217 
 
 

3.Физическая 
культура (на свежем 

воздухе). 
Двигательная 
деятельность. 

По плану 
специалиста 

По плану 
специалиста По плану специалиста По плану специалиста 
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Апрель 

      

  
«Если хочешь быть 

здоров» «Летние виды 
спорта» 

«Планета. Земля. 
Космос» 

Познавательно – 
исследовательская 

неделя 

Неделя безопасности 
«Нам пожары не страшны» 

 1. Развитие речи 

«Придумывание сказки 
на заданную тему» 
Т.М. Бондаренко 

с. 153 

«Рассматривание 
пейзажной картины 

(космические виды)» 
Т.М. Бондаренко 

с. 155 

«Пересказ сказки «Как 
аукнется, так и 
откликнется»» 

Т.М. Бондаренко с. 155 

«Рассказывание по картине 
«Если бы мы были 

художниками»» 
Т.М. Бондаренко 

с. 157 

 

2.Изобразительная 
деятельность 
(рисование, 

аппликация, лепка) и 
конструирование. 
Познавательно – 

исследовательская 
деятельность. 

«Золотые облака 
(весенний пейзаж)» 
И.А. Лыкова с. 172 

 

«День и ночь 
(контраст и ньюанс)» 

И.А. Лыкова с. 178 
 

«Летающие тарелки и 
пришельцы из космоса» 

И.А. Лыкова с. 184 
 

«Поможем бабушке и 
дедушке вспомнить 

сказки» 
Т.М. Бондаренко 

С. 490 
 

3. Работа с учителем – 
логопедом (по четным 

числам) 
По плану специалиста По плану 

специалиста По плану специалиста По плану специалиста 

4. Дополнительное 
образование по 

реализации 
национально - 
регионального 

компонента 

 
 
 
 
 
 
 

   

Втор. 

1. Математическое и 
сенсорное развитие. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 

 
«Число 0. Цифра 0» 
Л.Г. Петерсон с. 220 

 
 

 
«Число 10» 

Л.Г. Петерсон с. 229 
 
 

«Пирамида. Конус. 
Цилиндр» 

Л.Г. Петерсон с. 237 
 
 

«Повторение. Игра – 
путешествие в страну 

Математику» 
Л.Г. Петерсон с. 246 

 



68 
 

  
2 Музыкальная 
деятельность. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность/ 

По плану специалиста По плану 
специалиста По плану специалиста По плану специалиста 

3.Физическая 
культура/ Работа с 

педагогом -
психологом 

По плану специалиста По плану 
специалиста По плану специалиста По плану специалиста 

Сред. 

 
1. Подготовка к 

обучению грамоте. 
Коммуникативная 
деятельность (один 

раз в две недели) 
/Чтение 

художественной 
литературы. 

Коммуникативная 
деятельность. 

«Звук  [щ], буква Щ» 
Т.М. Бондаренко с.78 

 

«Басня И. Крылова 
«Ворона и лисица»» 

О.С. Ушакова 
с. 158 

«Звук  [ф], [ф*] буква 
Ф» 

Т.М. Бондаренко с.80 
 

«Рассказ В. Драгунского 
«Тайное становится 

явным». Составление 
рассказов по пословице» 

О.С. Ушакова с. 159 
 

2.Изобразительная 
деятельность 
(рисование, 

аппликация, лепка) и 
конструирование. 
Познавательно – 

исследовательская 
деятельность/ Работа 

с учителем- 
логопедом 

«Голуби на черепичной 
крыше» 

И.А. Лыкова с. 174 
 
 

«Звезды и кометы» 
И.А. Лыкова с. 180 

 

«Наш космодром» 
И.А. Лыкова с. 186 

 
 

 
«Сказочная птица» 

Т.М. Бондаренко с.592 
 
 
 
 
 

4 Дополнительное 
образование по 

финансовой 

«Все работы хороши, 
выбирай на вкус» 

«Наше богатство» 
(1) 

«Наше богатство» 
(2) «Щедрость и жадность» (1) 
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грамотности 

Четв. 

1. Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 

экспериментирование. 
Познание 

предметного и 
социального мира, 

освоение безопасного 
поведения. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 

«Птицы прилетели» 
(обобщающая беседа) 

О.Ф. Горбатенко 
с. 151 

«Жизнь в степи» 
(Обобщающая 

беседа) 
О.Ф. Горбатенко 

с. 153 

«Все нужны на земле» 
О.Ф. Горбатенко 

с. 154 

«Комнатные растения 
весной» 

О.Ф. Горбатенко с. 155 

2. Развитие речи. 
Коммуникативная 

деятельность. 

«Хохотунчик» 
Р.А. Жукова  ч. II, с.51 

«Буквенное лото» 
Р.А. Жукова  ч. II, 

с.56 

«Цепочка слов» 
Р.А. Жукова  ч. II, с.59 

«Парк слов» 
Р.А. Жукова  ч. II, с.61 

3.Физическая 
культура (на свежем 

воздухе). 
Двигательная 
деятельность. 

По плану специалиста По плану 
специалиста По плану специалиста По плану специалиста 

4. Изобразительная 
деятельность 
(рисование, 

аппликация, лепка) и 
конструирование. 
Познавательно – 

исследовательская 
деятельность 

«Сказочный домик» 
Т.М. Бондаренко 

С. 633 
 

«В далеком космосе» 
И.А. Лыкова с. 182 

 

«Пришельцы» 
Т.М. Бондаренко 

С. 634 
 

«Железнодорожный 
вокзал» 

Т.М. Бондаренко 
С. 637 
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Пятн. 

1. Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 

экспериментирование. 
Познание 

предметного и 
социального мира, 

освоение безопасного 
поведения. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 

«Планеты  Солнечной 
системы» 

О.Ф. Горбатенко 
с. 160 

«Природные 
ископаемые Земли» 

О.Ф. Горбатенко 
с. 166 

«Составление 
генеалогического древа» 

Л.Л. Мосалова 
С. 51 

 

2 Музыкальная 
деятельность. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность/ 

По плану специалиста По плану 
специалиста По плану специалиста По плану специалиста 

1. Математическое и 
сенсорное развитие. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность / Работа 
с педагогом - 
психологом 

 
 

«Число 0. Цифра 0» 
Л.Г. Петерсон с. 225 

 
 

 
«Шар. Куб. 

Параллелепипед» 
Л.Г. Петерсон с. 233 

 
 
 

 
«Символы» 

Л.Г. Петерсон с. 242 
 
 
 

 
 

«Повторение. Игра «Скоро 
в школу»» 

Л.Г. Петерсон с. 249 
 
 

3.Физическая 
культура (на свежем 

воздухе). 
Двигательная 
деятельность. 

По плану специалиста По плану 
специалиста По плану специалиста По плану специалиста 
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Май 

      

   «Этих дней не 
смолкнет слава» «Моя семья» «Весна – разноцветный мир» 

 1. Развитие речи Праздничная неделя 

«Пересказ рассказа 
М.М. Пришвина 
«Золотой луг» 

Т.М. Бондаренко 
с. 158 

«Рассказывание по 
картине» 

Т.М. Бондаренко 
с. 157 

«Рассказывание на 
самостоятельно выбранную 

тему» 
Т.М. Бондаренко 

с. 162 

 

2.Изобразительная 
деятельность 
(рисование, 

аппликация, лепка) и 
конструирование. 
Познавательно – 

исследовательская 
деятельность. 

Праздничная неделя 
«Весенняя гроза» 

И.А. Лыкова с. 194 
 

«Дерево жизни» 
И.А. Лыкова с. 200 

 
мониторинг 

3. Работа с учителем – 
логопедом (по четным 

числам) 
Праздничная неделя По плану 

специалиста По плану специалиста По плану специалиста 

4. Дополнительное 
образование по 

реализации 
национально - 
регионального 

компонента 

Праздничная неделя    

Втор. 

1. Математическое и 
сенсорное развитие. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 

Праздничная неделя 

 
 

«Повторение» 
В.П. Новикова с. 88 

 

 
 

«Повторение» 
В.П. Новикова с. 93 

 

мониторинг 
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2 Музыкальная 
деятельность. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность/ 

Праздничная неделя По плану 
специалиста По плану специалиста По плану специалиста 

3.Физическая 
культура/ Работа с 

педагогом -
психологом 

Праздничная неделя По плану 
специалиста По плану специалиста По плану специалиста 

Сред. 

 
1. Подготовка к 

обучению грамоте. 
Коммуникативная 
деятельность (один 

раз в две недели) 
/Чтение 

художественной 
литературы. 

Коммуникативная 
деятельность. 

Праздничная неделя 

«Звук  [э], буква Э» 
Т.М. Бондаренко 

с.83 
 

«Сказка В. Катаева 
«Цветик - семицветик»» 

О.С. Ушакова с. 165 

«Разделительный твердый 
знак – буква Ъ. 

Разделительный мягкий 
знак» 

Т.М. Бондаренко с.85 
 

2.Изобразительная 
деятельность 
(рисование, 

аппликация, лепка) и 
конструирование. 
Познавательно – 

исследовательская 
деятельность/ Работа 

с учителем- 
логопедом 

Праздничная неделя 

«Мы на луг ходили 
, мы лужок лепили» 
И.А. Лыкова с. 196 

 

«Лягушонок и водяная 
лилия» 

И.А. Лыкова с. 202 
 

мониторинг 

4 Дополнительное 
образование по 

финансовой 
Праздничная неделя 

«Щедрость и 
жадность» 

(2) 
«Бережливость» 

Сюжетно-ролевая игра 
«Торгово – развлекательный 

центр» 
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грамотности 

Четв. 

1. Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 

экспериментирование. 
Познание 

предметного и 
социального мира, 

освоение безопасного 
поведения. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 

 
 
 
 

Праздничная неделя 

«Цветущие 
деревья» 

О.Ф. Горбатенко с. 
158 

«Жизнь в воде» 
О.Ф. Горбатенко с. 159 

«Чем богаты недра Земли» 
О.Ф. Горбатенко с. 161 

2. Развитие речи. 
Коммуникативная 

деятельность. 
Праздничная неделя 

«Улица мужского и 
женского рода» 

Р.А. Жукова  ч. II, 
с.63 

«Собой не хвастай, дай 
вперед похвалить себя 

людям» 
Р.А. Жукова  ч. II, с.65 

«Волшебная страна» 
Р.А. Жукова  ч. II, с.68 

3.Физическая 
культура (на свежем 

воздухе). 
Двигательная 
деятельность. 

Праздничная неделя По плану 
специалиста По плану специалиста По плану специалиста 

4. Изобразительная 
деятельность 
(рисование, 

аппликация, лепка) и 
конструирование. 
Познавательно – 

исследовательская 
деятельность 

Праздничная неделя 

«Букет с 
папоротником и 

солнечными 
зайчиками» 

И.А. Лыкова с. 198 
 

Тряпичная кукла - 
«Закрутка» 

Т.М. Бондаренко 
С. 638 

 

Мониторинг 
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Пятн. 

1. Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 

экспериментирование. 
Познание 

предметного и 
социального мира, 

освоение безопасного 
поведения. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 

Праздничная неделя 

«Организация быта 
в вашей семье 

(будни и 
праздники)» 

Л.Л. Мосалова 
С. 52 

«Ознакомление 
дошкольников с 

Конвенцией о правах 
ребенка» 

Н.С. Голицина с. 47 

«Тесты» 
Т.А. Шорыгина с. 70 

2 Музыкальная 
деятельность. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность/ 

Праздничная неделя По плану 
специалиста По плану специалиста По плану специалиста 

1. Математическое и 
сенсорное развитие. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность / Работа 
с педагогом - 
психологом 

Праздничная неделя 

 
 

«Повторение» 
В.П. Новикова с. 90 

 

 
 

«Повторение» 
В.П. Новикова с. 95 

 

мониторинг 

3.Физическая 
культура (на свежем 

воздухе). 
Двигательная 
деятельность. 

Праздничная неделя По плану 
специалиста По плану специалиста По плану специалиста 
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IV. Дополнительный раздел 
Используемая литература 

1. Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе детского сада. Познавательное 

развитие. Развитие речи. Обучение грамоте: Практическое пособие для воспитателей детского сада // Авт. – сост. 

Аджи А.В. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2008. -333 с. 

2. Блинова Г.М. Познавательное развитие детей 5-7 лет: мет. Пособие – М: ТЦ «Сфера», 2008 г. 

3. Бондаренко Т. М. Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада: Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин С. С., 2007. – 666 с. 

4. Бондаренко Т. М. Экологические занятия с детьми 6,5 - 7,5 лет: Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин С. С., 2007. – 190 с. 

5. Воронкевич О.А Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по формированию экологической 

культуры у детей дошкольного возраста – Санкт – Петербург: «Детство-Пресс, 2012 г. 

6. Голицына Н. С., Огнева Л.Д. Ознакомление старших дошкольников с Конвенцией о правах ребенка - М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2009. 

7. Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми среднего и старшего дошкольного возраста по разделу 

«Социальный мир (программа «Детство») / авт.-сост. О.Ф. Горбатенко. – Волгоград: Учитель, 2007. – 203 с.  

8. Горбатенко О.Ф. Система экологического воспитания в дошкольных образовательных учреждениях: 

информационно – методические материалы, экологизация окружающей среды детского сада, разработки занятий по 

разделу «Мир природы», утренники, викторины, игры / авт.-сост. О.Ф. Горбатенко. – Волгоград: Учитель, 2007. – 286 

с.  
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9. Жукова Р.А. Грамота.  Подготовительная группа.  Разработки занятий.  I часть / Сост. Жукова Р.А. – 

Волгоград: ИТД «Корифей». – 96 с. 

10. Жукова Р.А. Грамота.  Подготовительная группа.  Разработки занятий.  II часть / Сост. Жукова Р.А. – 

Волгоград: ИТД «Корифей». – 96 с. 

11. Курочкина Н.А Дети и пейзажная живопись. Времена года - Санкт – Петербург: Детство – Пресс, 2003 г. 

12. Курочкина Н.А Знакомим с натюрмортом - Санкт – Петербург: Детство – Пресс, 1999 г. 

13. Курочкина Н.А Знакомим с натюрмортом - Санкт – Петербург: Детство – Пресс, 1996 г. 

14. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации.  Подготовительная к школе группа.  – М.: «КАРУПУЗ - ДИДАКТИКА», 2009. – 208 с., 16 л. вкл., 

переиздание дораб. и доп. 

15. Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально – нравственному воспитанию детей дошкольного 

возраста - СПб. :  «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2010. – 80 с. – (Библиотека программы «Детство») 

16. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз – ступенька, два – ступенька… Практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации Изд. 3-е, доп. и перераб. / Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина. – М.: Ювента, 

2013. – 256с.: ил. 

17. Рыжова Н.А. Не просто сказки: экологические рассказы, сказки и праздники – М.: Линка - Пресс, 2002 г. 

18. Семенкова Е.В., Стахович Л.В., Рыжановская Л.Ю. Образовательная программа Азы финансовой культуры 
для дошкольников, Вита-Пресс, 2019  

19. Семенкова Е.В., Стахович Л.В.,Рыжановская Л.Ю. Обучающие сказки. Знакомство с основами финансовой 
грамотности и формирование финансовой культуры дошкольников, Издательство «ВАКО», 2019  
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20. Ушакова О.С.  Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи: Методическое пособие» - М.: ТЦ 

Сфера, 2013. – 288 с. – (Развиваем речь) 

21. Ушакова О.С. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей подготовительной группы. – М.: ТЦ «Сфера», 2012 

г. 

22. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста – М.: Просвещение, 1981 г. 

 
 

Интернет – ресурсы: 
fincult.info - сайт Банка России по финансовой грамотности «Финансовая культура» 
www.cbr.ru - официальный сайт Банка России 
вашифинансы.рф - сайт национальной программы повышения финансовой грамотности граждан «Дружи с 

финансами» и науки Российской Федерации 
минобрнауки.рф - официальный сайт Министерства образования 
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Приложение  
(перспективный план работы с родителями (законными представителями)) 

Название мероприятия Цель проведения мероприятия Сроки Участники мероприятия 

Оформление «Уголок для 
родителей (законных 

представителей)» 

- Распространение педагогических знаний среди родителей 
(законных представителей). 

- Активизация родительского внимания к вопросам 
воспитания, жизни ребенка в детском саду. 

Сентябрь Воспитатели 

Анкетирование «Продолжаем 
знакомиться» 

- Получение и анализ информации о ребенке и его семье 
(изменения произошедшие за летний период отпусков) Сентябрь 

Воспитатели 
Родители (законные 

представители) 

Памятка для родителей 
(законных 

представителей)«Возрастные 
особенности детей шестого года 

жизни» 

- Знакомство родителей (законных представителей) с 
психологическими и возрастными особенностями детей. Сентябрь Воспитатели 

Анкетирование «Чего вы ждете 
от детского сада в этом году» 

- Получение и анализ информации об отношении родителей 
(законных представителей) к характеру и формам 

взаимодействия детского сада со семьей, о готовности 
родителей (законных представителей) участвовать в жизни 

детского сада 

Сентябрь 

Воспитатели 
Учитель - Учитель - 

логопед 
Родители (законные 

представители) 

Групповое родительское 
собрание 

- Продолжать знакомить родителей (законных 
представителей) с правилами посещения детского сада; с 

задачами воспитания на учебный год; с психологическими 
и возрастными особенностями детей. 

- Выбор родительского комитета группы. 

Сентябрь 
Воспитатели 

Родители (законные 
представители) 

Консультация «Всё о детском 
питании» 

- Формирование единого подхода к правилам питания в 
детском саду и дома. Октябрь Воспитатели 
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Консультация «Игрушки» 
- Распространение педагогических знаний среди родителей 

(законных представителей). 
- Практическая помощь семье в вопросах воспитания детей. 

Октябрь Воспитатели 

Конкурс «Вот такое лето» 

- Активизация родительского участия в жизни детского 
сада, воспитании ребенка. 

- Создание атмосферы общности интересов детей, 
родителей (законных представителей) и коллектива 

детского сада. 

Октябрь 
Воспитатели 

Родители (законные 
представители) 

Развлечение «Праздник Осени» 

- Демонстрация творческих способностей детей, 
сформированных творческих умений и навыков. 

- Развитие эмоционально-насыщенного взаимодействия 
родителей (законных представителей), детей, работников 

детского сада. 

Октябрь 

Воспитатели 
Музыкальный 

руководитель Учитель - 
логопед 

Родители (законные 
представители) 

Консультация «Неполная семья. 
Особенности воспитания» 

- Формирование осознанного отношения к вопросам 
воспитания ребенка в неполной семье. 

- Распространение передового педагогического опыта по 
этой проблеме. 

Ноябрь Воспитатели 
Психолог 

Конкурс «Малыши крепыши» 

- Привлечение родительского интереса к здоровому образу 
жизни. 

- Демонстрация внимания коллектив детского сада к 
вопросам сохранения и укрепления здоровья детей. 

Ноябрь 
Воспитатели 

Родители (законные 
представители) 

Папка передвижка «Здоровый 
образ жизни» 

- Привлечение родительского интереса к здоровому образу 
жизни. 

- Распространение педагогических знаний среди родителей 
(законных представителей). 

Ноябрь 
Воспитатели 

Родители (законные 
представители) 

Консультация «Что такое ЗОЖ» - Пропаганда здорового образа жизни. Ноябрь Воспитатели 
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- Привлечение внимания семьи к вопросам оздоровления 
детей в домашних условиях. 

Родители (законные 
представители) 

Консультация «Что подарит Дед 
Мороз» Как дарить новогодние 

подарки. 

- Знакомство родителей (законных представителей) с 
интересными вариантами оформления и вручения 

новогодних подарков. 
- Обогащение отношений детей и родителей (законных 

представителей) опытом эмоционального общения. 

Декабрь 
Воспитатели 

Родители (законные 
представители) 

Новогодняя анкета. 
- Создание атмосферы ожидания праздника в детском саду. 
- Активизация взаимодействия детского сада и родителей 
(законных представителей) при подготовке к Новому году 

Декабрь 
Воспитатели 

Родители (законные 
представители) 

Конкурс творческих семейных 
работ «Ёлочная игрушка» 

- Привлечение родителей (законных представителей) к 
работе детского сада. 

- Развитие творческого взаимодействия родителей 
(законных представителей) и детей. 

Декабрь 
Воспитатели 

Родители (законные 
представители) 

Новогодний утренник 

- Демонстрация творческих способностей детей, 
сформированных творческих умений и навыков. 

- Развитие эмоционально-насыщенного взаимодействия 
родителей (законных представителей), детей, работников 

детского сада. 

Декабрь 

Воспитатели 
Родители (законные 

представители)Учитель - 
логопед 

Музыкальный 
руководитель 

Консультация «Ребенок и 
компьютер» 

- Распространение среди родителей (законных 
представителей) знаний о правильной организации работы 

ребенка на компьютере. 
Январь 

Воспитатели 
Родители (законные 

представители) 

Консультация «Организация 
семейных прогулок» 

- Обогащение педагогических умений родителей (законных 
представителей) новыми формами и методами организации 

прогулки с ребенком. 
Январь 

Воспитатели 
Родители (законные 

представители) 

Групповое родительское - Знакомство родителей (законных представителей) с Январь Воспитатели 
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собрание промежуточными результатами воспитательно-
образовательной работы 

- Активизация педагогических умений родителей (законных 
представителей). 

Родители (законные 
представители) 

Учитель - логопед 

Консультация «Мы идём в театр» 
- Повышение педагогической грамотности родителей 

(законных представителей) в воспитании у детей культуры 
поведения. 

Февраль 
Воспитатели 

Родители (законные 
представители) 

Конкурс рисунков «Лучше папы 
друга нет» 

- Демонстрация уважительного отношения детского сада к 
роли отца в воспитании ребенка 

- Формирование атмосферы общности интересов детей, 
родителей (законных представителей) и коллектива 

детского сада. 

Февраль 
Воспитатели 

Родители (законные 
представители) 

Спортивные соревнования к Дню 
защитника Отечества 

- Совершенствование уровня включенности родителей 
(законных представителей) в работу детского сада. 

- Пропаганда активных форм отдыха. 
Февраль 

Воспитатели 
Родители (законные 

представители) 
Музыкальный 
руководитель 

Конкурс рисунков «Мама, 
мамочка, мамуля» 

- Демонстрация уважительного отношения детского сада к 
семейным ценностям. 

- Развитие позитивного отношения родителей (законных 
представителей) к детскому саду. 

Март 
Воспитатели 

Родители (законные 
представители) 

Утренник к «Дню 8 марта» 

- Демонстрация творческих способностей детей, 
сформированных творческих умений и навыков. 

- Развитие эмоционально-насыщенного взаимодействия 
родителей (законных представителей), детей, работников 

детского сада. 

Март 

Воспитатели 
Родители (законные 

представители) 
Музыкальный 

руководитель Учитель - 
логопед 
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Консультация «Взаимодействие 
детей и животных» 

- Привлечение внимания родителей (законных 
представителей) к потребностям и интересам ребенка. 
- Практическая помощь родителям в воспитании детей. 

Март 
Воспитатели 

Родители (законные 
представители) 

Фольклорное развлечение 
«Широкая Масленица» 

- Развитие эмоционально- насыщенного взаимодействия 
родителей (законных представителей), детей и работников 

детского сада. 
- Формирование положительного имиджа детского сада . 

Март 

Воспитатели 
Родители (законные 

представители) 
Музыкальный 
руководитель 

Подготовка детей к школьном 
обучению 

- Консультирование родителей (законных представителей) 
по подготовке воспитанников к школьному обучению 

- Тестирование детей 
 

Апрель 

Воспитатели 
Родители (законные 

представители) 
Семинар «Нарисованный мир. 

Роль детского творчества в 
эмоциональном развитии 

ребенка» 

- Внедрение в практику семейного воспитания форм и 
методов работы по творческому взаимодействию взрослого 

с ребенком. 

Проведение субботника по 
благоустройству территории 

детского сада 

- Формирование командного духа среди родителей 
(законных представителей). - Консолидация усилий 

работников детского сада и родителей (законных 
представителей) по благоустройству территории детского 

сада. 
-Формирование положительных взаимоотношений между 

коллективом детского сада и родителями (законными 
представителями). 

Апрель 
Воспитатели 

Родители (законные 
представители) 

Консультация «Ребенок на 
дороге» 

- Реализация единого воспитательного подхода при 
обучении ребенка правилам дорожного движения в детском 

саду и дома. 
Апрель 

Воспитатели 
Родители (законные 

представители) 

Групповое родительское - Подведение итогов воспитательно-образовательной Май Воспитатели 
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собрание работы за учебный год. Родители (законные 
представители) 

Учитель - логопед 

Анкетирование  
«По результатам года» 

- Определение успешных мероприятий и форм работы с 
семьей в прошедшем году. 

- Выявление и анализ причин неудовлетворенности 
родителей (законных представителей) воспитанием и 
обучением в детском саду. - Определение основного 

содержания работы с родителями (законными 
представителями) на новый учебный год. 

Май 
Воспитатели 

Родители (законные 
представители) 

Консультация «Путешествие с 
ребёнком» 

- Обогащение педагогических знаний родителей (законных 
представителей) о том, как сделать отдых с ребенком 

интересным и увлекательным. 
Май 

Воспитатели 
Родители (законные 

представители) 

Консультация «Игры для 
непосед» 

- Обогащение педагогических умений родителей (законных 
представителей) в воспитании гиперактивных детей. Май 

Воспитатели 
Родители (законные 

представители) 

 
 


