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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа воспитателей детей подготовительной группы№  4 

разработана на основе основной образовательной программы ДОУ, в соответствии с : 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;ст. 48 « Обязанности и ответственность педагогических 

работников» ( *педагогические работники обязаны осуществлять свою деятельность на 

высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объёме реализацию 

преподаваемых учебных предметов, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с 

утверждённой рабочей программой) 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне подготовительной  группы. 

 

Данная рабочая программа разработана на основе примерной образовательной программы 

дошкольного образования « Детство» ( авторы, О. В. Акулова, Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. Михайлова, О. В. Солнцева , всего 17 авторов-разработчиков, .- СПб.: 

ДЕТСТВО_ПРЕСС, 2014г) — это  примерная образовательная программа дошкольного 

образования , которая разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства 

образования и науки от 17 октября 2013 года) и следующих парциальных программ: 

 

 

№ Образовательная 

область 

Используемые 

программы 

Используемые методические 

пособия 

1  

 

ОО «Речевое развитие» 

О.С.Ушакова «Программа 

по развитию речи детей 

дошкольного возраста» 

Сфера; М. 2009г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. О.С.УшаковаН.В.Гавриш 

«Знакомим с литературой» ТЦ 

Сфера; М. 2009г. 

2. Т.М. Бондаренко 

Комплексные занятия 

детского сада. 

3. Хрестоматия для детей 

старшего дошкольного 

возраста / сост. Р. И. 

Жуковская, Л.А. Пеньевская. – 

М.: Просвещение, 1981. 

Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова 



Развитие и коррекция речи 

детей 5-6 лет 

 Книжная культура О.С. Ушакова 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитием 

речи. 

Гусарова Н.Н. .Беседа по 

картинам. Времена года.: 

Детство-Пресс. Санкт-

Петербург 

2 ОО «Познавательное 

развитие» 

Михайлова З.А. 

«Математика от трех до 

семи» 

Практическое пособие Т.М. 

Бондаренко «Комплексные 

занятия в детском саду» 

Новикова В.П. 

«Математика в детском саду» 

Михайлова З.А., Чеплашкина 

И.Н. Математика-это 

интересно. Игровые ситуации, 

диагностика освоенности 

математических 

представлений.- СПб.: 

Детство-Пресс, 2008 

Лебеденко Е.Н. Формирование 

представлений о времени у 

дошкольников: Система 

занятий и игр для детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста /Е.Н. 

Лебеденко-СПб.: Детство-

Пресс, 2003 

 Развитие сенсорной 

культуры 

Конструирование 

Куцакова Л.В. Занятия по 

конструированию из 

строительного 

материала в 

подготовительной 

группе: конспекты 

занятий. 

«Конструирование и 

художественный труд» 

Никитин Б. Развивающие 

игры. 

 

 Ребенок познает мир 

природы 

Воронкевич О.А. 

Добро пожаловать в 

экологию. 

Артемова Л.В. Окружающий 

мир в дидактических играх 

дошкольников: книга для 

воспитателей детского сада и 

родителей / Л.В. Артемова.-

М.: Просвещение, 1992. 

Т.М. Бондаренко 

Экологические занятия 6-7 



лет. 

Г.И. Тугушева, А.Е. 

Чистякова.  

Экспериментальная 

деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного 

возраста. 

 

 Региональный 

компонент 

Программа С.А. Козлова 

Я Человек. 

 

М.Д. Маханева. Нравственно-

патриотическое воспитание 

детей. 

Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. 

Мы живем в России. 

Подготовительная группа 

3 ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Алешина Н.В. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающей и 

социальной 

действительностью» 

С.А. Козлова  «Я – 

человек» 

Сертакова Н.М. 

«Игра как средство 

социальной адаптации 

дошкольников: метод, 

пособие для педагогов 

ДОУ»-СПб.: Детство-

Пресс, 2009 

Мосалова Л.Л 

Я и мой мир. 

Конспекты занятий по 

социально – нравственному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста. 

Авдеева Н.Н., О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» - М.: 

Просвещение, 2007 

 

Михайлова З.А. «Игровые 

задачи для дошкольников».-

СПб.: Детство-Пресс. 

Деркунская В.А. 

«Воспитываем, обучаем и 

развиваем детей в игре»- М.: 

Педагогическое общество 

России. 

Петрова Т.И. 

Театрализованные игры в 

детском саду: разработка 

занятий для всех возрастных 

групп с 

методическимиреомендациями 

/ Т.И. Петрова, Е.Л. Сергеева, 

Е.С. Петрова.- М.: Школьная 

пресса, 2000 

 

 



4 ОО «Художественно – 

эстетическое развитие» 

Рисование 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации» 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия для 

подготовительной группы» 

Наглядно-дидактические 

пособия: 

1. Вхринцева С.В. «Гжель. 

Учимся рисовать. 

Демонстрационный 

материал»-СПб.: «Страна 

фантазий», 2003 

2. Вохринцева С.В. 

«Дымковская игрушка. 

Учимся рисовать. 

Демонстрационный 

материал»-СПб.: «Страна 

фантазий», 2003 

 

 Лепка Леонова Н.Н. 

Планирование.Конспекты. 

Рябкова И.А. 

«Художественно- творческая 

деятельность. Оригами: 

тематические, сюжетные игры 

занятия 

 с детьми 5-7 лет»-Волгоград: 

Учитель, 2012 

Т.М. Бондаренко 

Комплексные занятия. 

 

 Аппликация Леонова Н.Н. 

Планирование. Конспекты 

Петрова И.М. Объемная 

аппликация. 

Т.М. Бондаренко 

Комплексные занятия 

Янушенко Е.А. 

Аппликация 

 Художественны труд Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: программа 

и конспекты занятий-

ЦМ.: ТЦ Сфера, 2010 

Петрова И.М. Ручной труд для 

старших дошкольников-СПб.: 

Детство-пресс, 2008 

5 ОО «Физическое 

развитие» 

Кудрявцев В.Т. 

Программа развития 

двигательной активности 

и оздоровительной 

работы с детьми. 

Комплекс утренней 

гимнастики. 

Подготовительная группа. 

Г.П. Болонов. 

Физическое воспитание в 

системе коррекционно-

развивающего обучения. 

Голомидова С.Е. 



«Закаливание детей в ДОУ»  

 

Срок реализации программы- 1 год. 

 

Образование ведется на русском зыке 

 

Режим работы ДОУ 

Данное ДОУ с 12-ти часовым пребыванием воспитанников; выходные дни суббота и 

воскресенье. 

 

1.2.Цель и задачи  

Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных 

видах деятельности, творческой самореализации.  

Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей ( в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-формирование общей культуры личности детей, развитие их социокультурных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей детей; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,  индивидуальным, 



психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.3.Принципы и подходы. 

1.Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства ( младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация0 детского развития. 

2.Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования.  

3.Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности. 

5. Принцип сотрудничества с семьей. 

6.Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства. 

7.Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности. 

8.Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития).  

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.   

 

 

1.4.Планируемые результаты 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует  

совместных усилий педагогов и  

родителей 

 

активность  в  общении  со  взрослыми  и  

сверстниками, делится знаниями, задает  

вопросы. 

 

придумывании  загадок,  сказок,  

рассказов.  

 

доказательству  и  широко  ими  

пользуется. 

сверстников,  



доброжелательно исправляет их. 

 

Безошибочно  пользуется  

обобщающими словами и понятиями. 

 

правильная, выразительная. 

 

слов,  определяет  основные 

качественные  характеристики  звуков  в 

слове  (гласный  —  согласный),  место  

звука в слове. 

 

рассказы и сказки, сочиняет загадки; 

 

литературного  произведения,  

устанавливает причинные связи.  

 

произведениям  определенной  тематики  

и  жанра,  внимание  к  языку  

литературного произведения.  

 

представления  о  некоторых  их  

особенностях. 

 

сверстниками.  

 

смысловые  ошибки  в  пересказах,  в 

самостоятельных  рассказах;  при 

рассказывании  требует  помощи  

взрослого. 

уктурные  компоненты  

повествовательного рассказа. 

 

недостаточно самостоятелен (повторяет  

рассказы сверстников). 

 

суждений,  не  пользуется  речью-доказательством.  

ые  грамматические  

ошибки.  

 

звукопроизношения. 



 

 

анализе слов и делении слов на слоги.  

 

произведений выражен слабо.  

 

литературных произведений. 

 

интуитивном  уровне,  объяснить  их  

отличий не может. 

 

1.5. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Ребенок  на  пороге  школы  (6-7  лет)  обладает  устойчивыми  социально-нравственными  

чувства  и  эмоциями,  высоким  самосознанием  и  осуществляет себя как субъект 

деятельности и поведения. 

Мотивационная  сфера  дошкольников  6—7  лет  расширяется  за  счёт  

развития  таких  социальных  мотивов,  как  познавательные,  просоциальные 

(побуждающие  делать  добро),  самореализации.  Поведение  ребёнка  начинает 

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что 

плохо. 

С развитием  морально-нравственных  представлений  напрямую  связана  и  

возможность  эмоционально  оценивать  свои  поступки.  Ребёнок  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,  формирующееся  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  сдержанны  и  избирательны  в  эмоциональных проявлениях.  

К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые  

эмоциональные  представления,  что  позволяет  им  предвосхищать  последствия своих  

действий.   

  Это  существенно  влияет  на  эффективность  произвольной регуляции поведения -   

ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий или  хорошо  себя  вести, 

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  учётом 

интересов и потребностей других людей. 



Сложнее  и  богаче  по  содержанию  становится  общение  ребёнка  со 

взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у  

них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при 

встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети,  кем  

они  работают  и  т.  п.  Большую  значимость  для  детей  6—7  лет приобретает  общение  

между  собой.  Их  избирательные отношения становятся устойчивыми,  именно  в  этот  

период  зарождается  детская  дружба.   

 Дети продолжают  активно  сотрудничать,  вместе  с  тем  у  них  наблюдаются   

конкурентные  отношения  —  в  общении  и  взаимодействии  они  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. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной  ролью,  проявляют  стремление  к  усвоению  определённых  способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К  6—7 годам ребёнок  уверенно  владеет культурой  самообслуживания и  

культурой здоровья.  

В  играх  дети  6—7  лет  способны  отражать  достаточно  сложные  

социальные  события  —  рождение  ребёнка,  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 иная  

сюжетная  линия.  Дети  этого  возраста  могут  по  ходу  игры  брать  на  себя две  роли,  

переходя  от  исполнения  одной  к  исполнению  другой.   

   Они могут вступать  во  взаимодействие  с несколькими партнёрами по игре, исполняя 

как главную, так и подчинённую роль. 

Продолжается  дальнейшее  развитие  моторики  ребёнка,  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. Ребёнок  

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку.  

По  собственной  инициативе  дети  могут  организовывать  подвижные  игры   

 и простейшие соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений  

детей  о  форме,  цвете,  величине  предметов.  Ребёнок  уже  целенаправленно,  

последовательно  обследует  внешние  особенности  предметов.  При  этом  он  

ориентируется  не  на  единичные  признаки,  а  на  весь  комплекс  (цвет,  форма, 

величина  и  др.).   

  К  концу  дошкольного  возраста  существенно  увеличивается  

устойчивость  непроизвольного  внимания,  что  приводит  к  меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка  



зависит  от  её  привлекательности  для  него.  Внимание  мальчиков  менее  

устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им  

непроизвольно  запоминать  достаточно  большой  объём  информации.  

Девочек отличает больший объём 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. 

В  этом  возрасте  продолжается  развитие  наглядно-образного  мышления,  

которое  позволяет  ребёнку  решать  более  сложные  задачи  с  использованием 

обобщённых  наглядных  средств  (схем,  чертежей  и  пр.)  и  обобщённых представлений  

о  свойствах  различных  предметов  и  явлений.  Действия наглядно-образного  мышления  

(например,  при  нахождении  выхода  из нарисованного лабиринта) ребёнок этого 

возраста, как правило, совершает уже в  уме,  не  прибегая  к  практическим  предметным  

действиям  даже  в  случаях затруднений.  Возможность  успешно  совершать  действия  

сериации  и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс 

мышления всё более активно включается речь. Использование ребёнком (вслед за  

взрослым)  слова  для  обозначения  существенных  признаков  предметов  и явлений 

приводит к появлению первых понятий. 

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.  В  своей  речи  старший  дошкольник  всё  чаще использует  

сложные  предложения  (с  сочинительными  и  подчинительными связями).  В  6—7  лет  

увеличивается  словарный  запас.  В  процессе  диалога ребёнок  старается  исчерпывающе  

ответить  на  вопросы,  сам  задаёт  вопросы, понятные  собеседнику,  согласует  свои  

реплики  с  репликами  других.  Активно развивается  и  другая  форма  речи  —  

монологическая.  Дети  могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 

Важнейшим итогом развития  речи  на  протяжении  всего  дошкольного  детства  является  

то,  что  к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.  

К  концу  дошкольного  детства  ребёнок  формируется  как  будущий  



самостоятельный  читатель.  Тяга  к  книге,  её  содержательной,  эстетической   

 и формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя.  

Музыкально-художественная  деятельность  характеризуется  большой 

самостоятельностью.  Развитие  познавательных  интересов  приводит  к 

стремлению  получить  знания  о  видах  и  жанрах  искусства  (история  создания 

музыкальных  шедевров,  жизнь  и  творчество  композиторов  и  исполнителей).  

Дошкольники  начинают  проявлять  интерес  к  посещению  театров,  понимать ценность 

произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут  

целенаправленно  следовать  к  своей  цели,  преодолевая  препятствия  и  не  

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны 

изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся  похожи  

на  реальный  предмет,  узнаваемы  и  включают  множество деталей.  Совершенствуется  

и  усложняется  техника  рисования,  лепки, аппликации.  

Дети  способны  конструировать  по  схеме,  фотографиям,  заданным  усло-виям,  

собственному  замыслу  постройки  из  разнообразного  строительного  

материала,  дополняя  их  архитектурными  деталями;  делать  игрушки  путём  

складывания  бумаги  в  разных  направлениях;  создавать  фигурки  людей,  

животных,  героев  литературных  произведений  из  природного  материала.  

Наиболее  важным  достижением  детей  в  данной  образовательной  области  

является овладение композицией. 

II. Содержательный раздел 

Календарно – тематическое планирование 

Месяц Неделя Подготовительная группа  2020-2021г. 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 Мой любимый детский сад. 

1.09-4.09 Готовимся к школе. Что должен знать будущий 

первоклассник. 

7.09-11.09 Уголок природы в д/с. 

14.09-18.09 Наши добрые дела. Уроки вежливости в детском саду. 

 Осень щедрая душа. 

21.09-25.09 Осенняя пора очей очарования. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

28.09-2.10 Труд людей осенью. 

5.10-9.10 Поздняя осень. Следопыты.  

 Я в мире человек я вырасту здоровым. 

12.10-16.10 Уроки вежливости и этикета в общественных местах. 

19.10-23.10 Неделя здоровья и ЗОЖ. Первая медицинская помощь. 

26.10-30.10 Друзья спорта 

  Мой дом. Мой город. Моя страна 

Н
о

я

б
р

ь
 2.11-6.11 Семья и семейные традиции. 

9.11-13.11 Единство дружбы и народов планеты 



16.11-20.11 Я гражданин России. Москвы. 

23.11-27.11 Наш край Забайкалья. Мой город. 

Д
ек

а
б

р
ь

  

 Зимушка зима. 

30.11-4.12 Зимушка зима.  

7.12-11.12 Зимние виды спорта. Неделя игры 

14.12-18.12 Готовимся к Новогоднему празднику 

 Почемучки 

я
н

в
а

р
ь

 

 Каникулярная 

13.01-17.01 Путешествие в страну загадок 

20.01-24.01 Мир предметов техники и механизмов. 

27.01-31.01 Загадки символы и знаки. 

 Все профессии нужны, все профессии важны . 

ф
ев

р
а
л

ь
 3.02-7.02 Мальчики и девочки 

10.02-14.02 Труд взрослых. Профессии. 

17.02-21.02  Защитники отечества. 

24.02-28.02 Опыты и эксперименты.  

м
а

р
т
 

2.03-6.03 Международный женский день. 

 Народная культура и традиции. 

9.03-13.03 Искусство и культура. Народная игрушка. 

16.03-20.03 Декоративно – прикладное искусство 

 Книжная неделя 

23.03-31.03 Книжная неделя 

 Весна пришла. 

а
п

р
ел

ь
 

1.04-10.04 Весна - красна 

13.04-17.04 Космические просторы 

20.04-24.04 22 апреля международный день земли. 

 27.04-30.04 Единство и дружба народов земли. 

м
а

й
 

4.05-8.05 Скоро в школу. Права ребенка. 

11.05-15.05 День великой победы.  

 Безопасность. 

18.05-22.05 Дорожная азбука 

25.05-29.05 Неделя безопасности (ОБЖ) 

 Здравствуй лето. 

И
ю

н
ь

 -
 

а
в

г
у
ст

  Экологическая тропа. Лето 

 

2.Тематический план по ОО 

 

 



ОО « Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной , грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха, знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки к обучению грамоте. 

( Извлечения из ФГОС ДО) 

 

Подготовительная группа 

 

 

 

№ Темы  

( 36 в год, 1 НОД в неделю) 

1. Рассказ по картине : « В школу» 

2. Составление рассказа «Как я пойду в школу» 

3. Придумывание рассказа: Как ежик выручает зайца» 

4. Пересказ рассказа Пришвина М. «Золотой луг» 

5. Пересказ рассказа К. Ушинский «Четыре желания» 

6. Составление рассказа на заданную тему. 

7.  Описание картины Поздняя осень. 

8.  

9. Каникулы 

10. Сочинение сказки на предложенный сюжет 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении  

2. со взрослыми и сверстниками. 

3.  

4. ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

5.  

6. антонимов,  синонимов,  многозначных  слов,  метафор,  образных  сравнений,  

7. олицетворений. 

8.  

9. возможности детей. 

10.  

11. явлениям. 

12.  

13. словосочетания, писать печатные буквы. 

14.  

15. развивать литературную речь. 

16.  

17. авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 



11. Составление рассказа «Как зверята пошли гулять» 

12. Составление сюжетного рассказа по набору игрушек (посуда) 

13. Составление рассказа по картине «Не боимся мы мороза» 

14. Описание зимних птиц 

15. Составление рассказа  

16. Составление рассказа «Как мы играем на участке зимой» 

17.  

  

18. Каникулы 

19. Описание домашних животных по мнемотаблицам 

20. Описание диких животных по мнемотаблицам 

21. Описание животных жарких стран по мнемотаблицам 

22. Составление рассказа «Кем и как работают мои родители» 

23. Составление текста – поздравления 

24. Составление рассказа на предметную тему 

25. Составление рассказа по картине «Подарок маме» 

26. Описание пейзажной картины «Весна» 

27. Составление рассказа «Знакомство с Москвой» 

28. Составление рассказа «Наш родной город» 

29. Пересказ рассказа Я. Пермяка «Первая рыбка» 

30. Придумывание рассказа по сюжетной картине «Космос» 

31. Описание комнатных растений 

32. Сочинение сказки на предложенный сюжет 

33. Сочинение сказки «Один дома» 

34. Составление рассказа по картине «День Победы» 

35. Составление рассказа по картине «В школу» 

36. Составление рассказа «Наш родной город» 

  

  

 

              Книжная культура 

№ Темы  

(18 НОД в год) 

1. Русская народная сказка «Царевна – лягушка» 

2. Русская народная сказка в обработке М. Булатова «Сивка – бурка» 

3. Стихотворение Е. Трутневой «Осень» 

4. Туркменская народная сказка «Падчерица» 

5. «Сказка про храброго Зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост» 

Д. Мамин – Сибиряк 

 Стихотворение А. Пушкина «Уж небо осенью дышало…» 

7. Украинская народная сказка в обработке Л. Нечаева «Хроменькая уточка» 

8. Ознакомление с жанром басни. Басня И. Крылова « Стрекоза и муравей» 

9. Беседа о творчестве А. Пушкина. Чтение «Сказки о рыбаке и рыбке» 

10. Русская народная игра «Снегурочка» 

11. Стихотворение Е. Трутневой «Первый снег» 



12. Сказка В. Одоевского «Мороз Иванович» 

13. Басня Крылова « Ворона и лисица» 

14. Стихотворение С. Есенина « Береза» 

15. Сказка В. Катаева «Цветик – семицветик» 

16 Малые фольклорные формы 

17 Беседа о русском народном творчестве 

18 Басня Крылова «Лебедь, щука и рак» 

 

 

ОО « Познавательное развитие» 

ФЭМП: 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания, развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

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

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

покое ,причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представления о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках,о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

( Извлечения из ФГОС ДО) 

Подготовительная группа 
 

-Развивать  самостоятельность,  инициативу,  творчество  в  познавательно-

исследовательской  деятельности,  поддерживать  проявления  

индивидуальности  в  исследовательском  поведении  ребенка,  

избирательность детских интересов.  

-Совершенствовать  познавательные  умения:  замечать  противоречия,  

формулировать  познавательную  задачу,  использовать  разные  способы  

проверки предположений, использовать вариативные способы сравнения,  

с  опорой  на  систему  сенсорных  эталонов,  упорядочивать,  

классифицировать  объекты  действительности,  применять  результаты  

познания в разных видах детской деятельности. 

-Развивать  умение  включаться  в  коллективное  исследование,  обсуждать  

его  ход,  договариваться  о  совместных  продуктивных  действиях,  

выдвигать  и  доказывать  свои  предположения,  представлять  совместные  

результаты познания. 

- Воспитывать  гуманно-ценностное  отношение  к  миру  на  основе  

осознания  ребенком  некоторых  связей  и  зависимостей  в  мире,  места  

человека в нем. 

 

гендерных  отличиях,  социальных  и  профессиональных  ролях,  правилах  

взаимоотношений взрослых и детей 

нание   роста  

своих достижений, чувства собственного достоинства,  



 

-

патриотические чувства. 

представления  о  многообразии  стран  и  народов  мира,  

некоторых национальных особенностях людей.  

 

страны, формировать начала гражданственности. 

отношению  к  людям  разных 

национальностей. 

 

№ Темы  

(54 НОД в год) 

1. Числа и цифры от 1 до 10, математическая загадка, знаки ≤, ≥. 

2. Знаки ≠, =, ≥, ≤, задачи, величина. 

3. Ориентировка в пространстве. 

4. Счет по образцу и названному числу, геометрические фигуры. 

5. Знаки ≤,≥,≠,=, соотнесение количества предметов с цифрой. 

6. Многоугольник 

7. Соотнесение количества предметов с цифрой. 

8 Установление соответствия между количеством предметов и цифрой 

9 Деление на равные части 

10 Порядковый счет, счет по названному числу 

11 Арифметические задачи, величина, решение примеров. 

12 Состав числа 3 

13 Цифры от 1 до 10, число 11. 

14 Независимость числа от пространственного расположения, отношения 

между числами 

15 Измерение 

16 Число 12, логическая задача 

17 Отношения между числами, задача, величина. 

18 Состав числа 4 

19 Число 13, решение примеров, геометрические фигуры 

20 Решение примеров, знаки +, -, Соотнесение между количеством и 

цифрой 

21 Состав числа 5 

22 Число 14, ориентировка во времени 

23 Счет по образцу и названному числу, геометрические фигуры 

24 Далеко, близко 

25 Число 15, соотнесение количества предметов с цифрой 

26 Числа от 1 до 15, решение примеров 

27 Состав числа 6 

28 Число 16, величина. 

29 Математическая загадка, знаки +, -. 

30 Ориентировка на плоскости 

31 Решение примеров, ориентировка во времени 

32 Ориентировка в пространстве, геометрические фигуры 



33 Состав числа 7 

34 Число 18, логическая задача 

35 Решение примеров, ориентировка во времени 

36 Геометрические фигуры 

37 Число 19, величина 

38 Число 19, геометрические фигуры 

39 Состав числа 8 

40 Число 20, решение примеров, величина 

41 Решение задач, ориентировка на листе бумаги 

42 Состав числа 9 

43 Знаки =,-, величина, ориентировка во времени 

44 Соотнесение количества предметов с числом, ориентировка в 

пространстве 

45 Состав числа 10 из двух меньших чисел 

46 Соответствие между количеством предметов и цифрой. 

47 Задачи-шутки, ориентировка во времени 

48 Второй десяток 

49 Счет до 20 

50 Часы 

51 Время 

52 Ориентировка в пространстве 

53 Календарь 

54 Счет двойками 

 

 

Конструирование 

 

№ Темы  

( 18 НОД в год) 

1 «Здание» из строительного материала 

2 «Лестница» из конструктора 

3 «Стол, стулья» из конструктора 

4 «Фигурки зверюшек и человечков» из природного материала 

5 «Тележка» из конструктора 

6 «Пароход с двумя трубами» из бумаги 

7 «Мост» из строительного материала 

8 «Елочные игрушки» из бумаги 

9 «Коврик» из бумаги 

10 «Суда по чертежам» из строительного материала 

11 «По замыслу» из строительного материала 

12 «Закладка» из бумаги 

13 «Транспорт» из использованных материалов 

14 «Игрушки» из бумаги 

15 «Сюжетная композиция» из природного материала 

16 «Мебель» из бумаги 



17 «По замыслу» из природного материала 

18 «Игрушки – забава» из бумаги 

 

Ребёнок познаёт мир природы 

Парциальная программа 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию /  Перспективные планы работы в 

младшей, средней, старшей и подготовительной группах детского сада.- СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2007. 

№ Темы  

(36 НОД в год) 

1 На участке детского сада 

2 Как мы провели лето 

3 «Унылая пора! Очей очарованье…» 

4 Путешествие колоска 

5 Что растет в огороде и в поле 

6 Что растет в саду 

7 Что растет в лесу 

8 Как растения готовятся к зиме 

9 Каникулы 

10 Наши друзья – пернатые 

11 Путешествие капельки 

12 Клуб знатоков леса 

13 Путешествие в зимний лес 

14 Как живут наши пернатые зимой 

15 Северный олень 

16 Зимние забавы 

17 Каникулы 

18 Каникулы 

19 Домашние животные 

20 Дикие животные и их охрана 

21 Животные жарких стран 

22 Профессия – агроном 

23 Приключение мамонтенка 

24 Север – царство льда и снега 

25 Что такое огонь 

26 Весна 

27 Разнообразие растительного мира России 

28 Охрана природы 

29 Рыбы 

30 Пищевые цепочки в лесу 

31 Комнатные растения-спутники нашей жизни 

32 Ели хочешь быть здоров 

33 Правила поведения в лесу 

34 Загадки природы 

35 Почему земля кормит 



36 Промышленность и хозяйство родного города 

 

 

 

 

Перспективное планирование:«Детское экспериментирование» по программе « Детство» 

 

                                            Подготовительная группа  

 

 

 

Региональный компонент 

№ Темы 

( 9 в год) 

1 Край,  в котором мы живем 

2 Растительный и животный мир Забайкалья 

3 История моего города 

4 Важные даты города 

5 Дети ВОВ 

6 Помогите птицам зимой 

7 Край суровый и ласковый (климатические особенности) 

8 Чем богат наш край 

9 Традиции русского народа 

ОБЖ 

№ Темы 

(9 в год) 

1 Дорожные знаки 

2 Съедобное-несъедобное 

3 Опасные предметы на дороге 

4 Опасности зимой 

5 Если ты один дома 

6 Скорая помощь 

7 Использование и хранение опасных предметов 

8 Осторожно, электричество 

9 Опасные ситуации на улице 

 

ЗОЖ 

1 Нам микробы не страшны, с чистотой  мы дружны 

2 Здоровая пища 

3 Мои защитники: кожа, ногти, волосы 

4 Чтоб смеялся роток, чтоб кусался зубок 

5 Зачем мы дышим: органы дыхания 

6 Сам не справишься с бедой – вызывай врача домой 

 7 Лекарственные растения нашего края 



8 Гроза, ураган 

9 Опасные предметы 

 

 

Программа С. А. Козлова « Я- человек», 

« Государственные символы России» , Е. В. Пчелов, 

« Исследуем традиции малой родины», Мальцева С. В. , 

 « Дети Байкала», Минобр республики Бурятия 

 

ОО « Социально-коммуникативное развитие» 

Развиваем ценностное отношение к труду: труд взрослых ; самообслуживание и 

детский труд  

 

Направлено на усвоение форм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме , природе. 

                                                                                    ( извлечение из ФГОС ДО) 

Подготовительная группа 

Направление  :Дошкольник входит в мир социальных отношений ( этикет, 

культура поведения) 

Задачи образовательной деятельности 

1.Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную  

 отзывчивость, доброжелательность. 

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в общественных местах. 

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействия со взрослыми 

4.Развивать начала социальной активности, желания на правах старших 

участвовать в жизни сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении 

сада к праздникам и т.д. 

5.Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства, 

стремления стать школьником. 

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 



 

 

 

 

 

 

 

 

№ Темы  

( 36 НОД в год) 

1 Наш детский сад 

2 Мужчина и женщина в семье 

3 Разгадываем секрет листьев 

4 Хлеб – богатство России 

5 Таблетки растут на грядке 

6 Полезная и вредная пища 

7 Съедобное – несъедобное 

8 Сбережем удивительный мир растительный и животный  

9 Каникулы 

10 Что мы знаем о птицах 

11 Классификация одежды 

12 Из чего сделана посуда 

13 Экскурсия в зимний парк 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи 

1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и 

взаимосвязи видов труда и профессий. 

2.  Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознание 

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов ( продукты 

питания ,вода, электричество и т.д.)в современном мире. 

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, 

умение включаться в реальные трудовые связи смо взрослыми и сверстниками 

через дежурство. Выполнение трудовых поручений, ручной труд и т.п. 

4. Обеспечить освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного 

планирования, взаимодействия с партнёрами, оценка результатов труда. 

5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в 

труде взрослых, оказание посильной помощи. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе ( ОБЖ)  

Задачи 

1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в 

быту, в природе и в способах правильного поведения; о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 



14 Берегите птиц 

15 Животные Севера 

16 Новый год у ворот 

17 Каникулы 

18 Каникулы 

19 Четвероногие друзья 

20 Дикие животные 

21 Красная книга (Животные жарких стран) 

22 История возникновения транспорта 

23 Памятники защитникам Отечества 

24 Классификация инструментов 

25 Мамин день 

26 Весенняя капель 

27 Москва – столица России. 

28 История Забайкалья 

29 Берегите природу. Рыбы 

30 Что мы знаем о космосе 

31 Уход за комнатными растениями 

32 Я – человек 

33 Опасные ситуации на улице 

34 День Победы 

35 Экскурсия в школу 

36 История возникновения родного города 

 

 

Игра 

Сертакова  Н. М. «Игра как средство социальной адаптации дошкольников : метод, 

пособие для педагогов ДОУ»- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Сюжетно-ролевые игры по программе «Детство» 

 

                                                     Подготовительная группа 

месяц Название  содержание Методическая 

работа 

 

сентябрь 

«Школа» Цель: Обеспечить 

знакомство со школой: чем 

занимаются в школе, какие 

бывают уроки, чему учит 

учитель. Пробудить желание 

учиться в школе, уважение к 

труду учителя. 

Экскурсия в школу, 

беседа с работниками 

школы: учителем, 

директором, 

вахтером, уборщицей, 

буфетчицей, 

наблюдения за их 

трудом. 

«Консервный 

завод» 

Цель: Способствовать 

развитию умения 

совместного составления 

сюжета игры и 

Беседа с детьми о 

консервном заводе с 

рассматриванием 

иллюстраций. 



обыгрывание; распределять 

роли; поддерживать ролевой 

диалог в процессе игры. 

Д/игра «Как сделали 

яблочный сок» 

Рисование и 

аппликация 

«Этикетки на 

консервы» 

«Путешествие по 

степи» 

Цель: Формирование умения 

творчески развивать сюжет 

игры. Способствовать 

развитию творческого 

воображения. Обеспечить 

закрепление знаний о 

растительности степи. 

Поддерживание ролевого 

диалога через введение 

новых персонажей в игру. 

Рассматривание 

иллюстраций, беседы 

с детьми о природной 

зоне степь. 

Чтение и 

рассматривание книг 

из серии «Растения и 

животные степи», 

энциклопедию 

растительного мира. 

Д/игра «Что лишнее». 

«Улица» Цель. Способствовать 

развитию умения у детей 

реализовывать и развивать 

сюжет игры. Обеспечить 

закрепление названий 

машин, правил поведения на 

улице и в общественном 

транспорте. 

Тематические 

прогулки — 

экскурсии по улице. 

Беседы с 

использованием 

иллюстративного 

материала. Просмотр 

фильмов и 

фрагментов на тему 

«Улица». 

Игровые роли. 

Пешеходы, шоферы, 

милиционер, дворник 

и др. 

октябрь «Путешествие по 

России» 

Цель: Способствовать 

развитию умения расширять 

сюжет на основе 

полученных знаний на 

занятиях и в повседневной 

жизни. 

Формировать интерес к 

Родине. Способствовать 

развитию умения 

пользоваться картой: 

показывать на карте города 

России. Расширять 

представления о различных 

природных объектах, о 

жизни на земле, в земле, в 

воде и воздухе. 

Чтение: А. Прокофьев 

«Родина», Н. Ф. 

Виноградова «Моя 

страна Россия», С. 

Баруздин «Страна, где 

мы живем» и др. 

Беседы с детьми, 

рассматривание 

иллюстративного 

материала (города 

России). 



Обеспечить развитие умения 

до начала игры 

согласовывать тему, 

распределять роли, 

подготавливать 

необходимые условия для 

игры. 

Развивать дружеские 

взаимоотношения в игре. 

«Фабрика 

игрушек» 

 

Цель: Способствовать 

развитию умения 

распределять роли и 

обсуждать ролевое 

взаимодействие. 

Поддерживание 

многотемности игры: 

фабрика – детский сад – 

магазин игрушек; введение 

новых сюжетов игры. 

Экскурсия в магазин 

игрушек. 

Беседы с детьми об 

игрушках, их 

многообразии, 

назначении, 

материале для 

изготовления. 

Организация 

выставки в группе 

«Моя любимая 

игрушка. 

Д/игра «Кто делает 

игрушки». 

Изготовление 

атрибутов к играм. 

«Почта» Цель: Обеспечить 

расширение у детей 

представления о труде 

работников почты, о разных 

формах почтовой связи: 

почта, телеграф, телефон, 

радио. Формирование 

ролевого взаимодействия: 

сортировщица – почтальон – 

начальник почты – шофер – 

клиенты. Развивать 

воображение, мышление, 

речь; умение совместно 

развертывать игру, 

договариваться и обсуждать 

действия всех играющих. 

Воспитывать 

доброжелательность, 

готовность прийти на 

помощь. 

Экскурсия на почту, 

краткая беседа с 

работниками почты, 

наблюдения за их 

трудом. 

Рассматривание и 

чтение детских книг: 

Н. Григорьева «Ты 

опустил письмо», Е. 

С. Я. Маршака 

«Почта». Показ 

фильма или 

мультфильма по теме 

«Почта». Беседа по 

картине «На почте». 

 

 

«Библиотека» Цель: Расширять 

представления детей о 

Экскурсия в 

библиотеку, 



профессиях работников 

библиотеки, побуждать 

познавательный интерес, 

подвести к пониманию 

важности труда 

библиотекаря; Развивать у 

детей творческое 

воображение, способность 

развёртывать игру, 

согласовывая собственный 

игровой замысел с 

замыслами сверстников; 

продолжать учить детей 

выполнять различные роли в 

соответствии с сюжетом 

игры, используя атрибуты; 

Формировать 

взаимоотношения 

сотрудничества и 

взаимопомощи; воспитывать 

доброжелательность, умение 

считаться с интересами и 

мнением товарищей по игре. 

читальный зал. 

Беседы с детьми, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Изготовление книжек 

– самоделок, 

читательских 

формуляров и др. 

атрибутов. Д/игра 

«Библиотека». 

ноябрь «Типография» Цель: Способствовать 

развитию умения брать на 

себя различные роли в 

соответствии с сюжетом 

игры. Способствовать 

творческому использованию 

в играх представлений об 

окружающей жизни. 

Развивать способность 

совместно разворачивать 

игру, согласовывая 

собственный игровой 

замысел с замыслом 

сверстников. Пробудить 

бережное отношение к 

книге. 

Беседы с детьми о 

профессиях о первых 

книгах, о создании 

книг, рассматривание 

иллюстраций. 

Экскурсия в 

библиотеку. 

Проведение опытов. 

Изготовление книжек 

– самоделок 

«Поликлиника», 

«Больница» 

 

Цель: Обеспечить показ 

взаимодействия всех служб 

по оказанию помощи 

больным людям: 

поликлиника – аптека – 

скорая помощь – больница – 

санаторий – стоматология. 

Прививать детям чувство 

Экскурсия в 

медицинский кабинет 

детского сада. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа: «Как работает 

врач». 

Рассказ воспитателя 



благодарности за его труд. 

Обеспечить закрепление 

знаний о социальных 

отношениях, обучение 

навыкам поведения в 

поликлинике и больнице. 

Способствовать развитию 

игрового диалога, игрового 

взаимодействия. Цель: 

Обеспечить показ 

взаимодействия всех служб 

по оказанию помощи 

больным людям: 

поликлиника – аптека – 

скорая помощь – больница – 

санаторий – стоматология. 

Прививать детям чувство 

благодарности за его труд. 

Обеспечить закрепление 

знаний о социальных 

отношениях, обучение 

навыкам поведения в 

поликлинике и больнице. 

Способствовать развитию 

игрового диалога, игрового 

взаимодействия. 

«Как я была на 

приеме у врача» 

«У друга день 

рождения» 

Цель: Способствовать 

развитию чуткости, 

внимания. Обеспечить 

закрепление культурных 

навыков. Способствовать 

развитию игрового диалога, 

игрового взаимодействия. 

Беседа об 

организации дня 

рождения. 

Разучивание стихов, 

придумывание игр, 

аттракционов. 

Игровые роли. 

Именинник, мама, 

папа, бабушка, 

дедушка, 

воспитательница, 

братья, сестры, гости. 

«Салон красоты» Цель: Побуждать детей 

самостоятельно 

распределять роли, 

подготавливать 

необходимые условия; 

способствовать 

установлению в игре 

ролевого взаимодействия и 

усвоению ролевых 

Д/игры: «Что нужно 

для работы», 

«Четвертый лишний», 

«Что красиво, а что 

нет» и др. 

Экскурсия в 

парикмахерскую. 

Изготовление 

атрибутов к играм. 



взаимоотношений; 

формировать навыки 

культурного поведения в 

общественных местах, 

уважительного отношения к 

работникам салона. 

 

декабрь «Ателье» Цель: Обеспечить 

расширение знаний детей о 

труде работников ателье, 

слаженности в их работе, 

помощниках – машинах; 

закрепление представлений 

о качествах и свойствах, 

целевом назначении и 

функции предметов одежды. 

Пробудить дружеские 

взаимоотношения в 

коллективной игре. 

Способствовать развитию 

эстетического вкуса. 

Наблюдение за 

работой кастелянши в 

детском саду 

Чтение произведений: 

С. Михалков «Заяц 

портной», Ш. Перо 

«Золушка», Викторов 

«Я для мамы платье 

шила» 

 Рассматривание 

образцов тканей. 

 Рассматривание 

журналов мод. 

 Аппликация «Кукла в 

красивом платье». 

«Театр» Цель: Продолжать 

формировать у детей 

реалистические 

представления о труде 

людей разных профессий. 

Обеспечить закрепление 

представлений детей об 

учреждениях культуры, их 

социальной значимости; о 

театре, видах театра, о 

труппе театра, работниках 

театра, показать 

коллективный характер 

работы в театре. 

Способствовать развитию 

диалогической речи, 

выразительность 

исполнения роли. 

Беседы с детьми о 

видах театра, 

работниках театра. 

Посещение 

спектаклей театра. 

Изготовление 

атрибутов к игре 

(афиша, билеты, 

программки, 

рисование масок, 

изготовление 

элементов костюмов. 

Игры-инсценировки 

по сказкам. 

«Детское 

телевидение» 

Цель: Обогащение игрового 

опыта детей через 

знакомство с окружающей 

действительностью. 

Обеспечить закрепление 

умения придерживаться 

выбранной роли, выполнять 

соответствующие действия. 

Беседа с детьми на 

тему «Телевидение». 

Изготовление 

«логотипа» передачи 

в виде аппликации, 

значков – 

определителей для 

участников съёмки 



Способствовать развитию 

диалогической речи. 

Пробуждать 

доброжелательное 

отношение к партнёрам по 

игре и окружающим людям. 

(ведущие, оператор, 

репортёры, гости 

передачи). 

Подготовка 

пространства для 

оформления студии, 

просмотр фрагментов 

нескольких передач. 

«Новый год в 

семье» 

Цель: Способствовать 

развитию умения обсуждать 

сюжет игры и распределять 

роли. Формировать умения 

творчески развивать сюжет 

игры. 

Беседа об 

организации 

проведения нового 

года. Разучивание 

стихов, придумывание 

игр, аттракционов. 

январь «Кафе» Цель: Формировать у детей 

реалистические 

представления о труде 

работников столовых, кафе. 

Способствовать развитию 

интереса и уважения к 

профессиям повара, 

официанта. Обеспечить 

закрепление правил 

поведения в общественных 

местах. Способствовать 

развитию умения 

самостоятельно развивать 

сюжет игры; согласовывать 

тему; распределять роли. 

Способствовать 

установлению в игре 

ролевого взаимодействия и 

усвоению ролевых 

взаимоотношений.  

Воспитывать 

доброжелательность, 

готовность прийти на 

помощь. 

Беседа о профессиях: 

бармен, кондитер, 

официант, 

гардеробщик, 

администратор. 

Придумывание 

названия кафе, меню, 

изготовление 

кошельков, денег. 

Д/и «Кому, что нужно 

для работы?» 

Экскурсия в кафе с 

родителями. 

«На станции 

технического 

обслуживания 

автомобилей» 

Цель: Способствовать 

развитию конструкторских 

умений, проявлению 

творчества, находить 

удачное место для игры, 

освоение новой роли – 

слесарь по ремонту 

автомашин. 

Рассматривание 

иллюстраций и беседа 

по ним. 

«Зоопарк – Цель: Способствовать Беседа о диких и 



зоолечебница» формированию у детей 

расширенного 

представления о гуманном 

труде работников зоопарка, 

об основных трудовых 

процессах по обслуживанию 

животных. Пробудить 

любовь к животным, 

желание заботиться о них. 

Формировать умения 

творчески развивать сюжет 

игры. 

домашних 

животных, чтение 

рассказов Е. 

Чарушина, Б. 

Житкова, С. 

Баруздина и других 

писателей о 

животных, 

рассматривание 

иллюстраций, 

просматривание 

телепередачи 

«Диалоги о 

животных» 

«Дом моды» Цель: Формировать у детей 

сознательное отношение к 

соблюдению правил 

ролевого взаимодействия, 

направляя внимание детей 

на качество исполняемых 

ролей. Совершенствовать 

умения детей составлять 

короткие рассказы о 

моделях одежды, излагая 

свои мысли понятно для 

окружающих.  Развивать 

умение детей отображать в 

игре знания об окружающей 

жизни. Воспитывать чувство 

коллективизма, 

сотрудничества и 

взаимопомощи. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Д/игры: «Одежда или 

обувь», «Что носят 

девочки», «Что носят 

мальчики». 

Продуктивная 

деятельность одежда 

для кукол». 

февраль «Семья» Цель: Способствовать 

совместному придумыванию 

сюжета игры. 

Способствовать смене ролей 

в ходе игры, введение 

воспитателем новых 

игровых проблемных 

ситуаций типа: «Пришли 

гости», «Заболела 

сестренка» и т. д. 

 

«Кругосветное 

путешествие» 

Цель: Обеспечить 

закрепление знаний о частях 

света, вызвать желание 

путешествовать, развивать 

дружеские 

Беседа по 

лексическим темам: 

профессии, транспорт. 

Чтение 

художественной 



взаимоотношения.  

Обеспечить закрепление 

умения у детей брать на себя 

роль и выполнять действия в 

соответствии с этой ролью; 

литературы по темам: 

С. Сахарного «Самый 

лучший пароход», К. 

Чуковского «Доктор 

Айболит», В. Сутеева 

«Короаблик». 

Просмотр 

мультфильмов 

«Капитан Врунгель», 

«Кораблик», «Степа 

моряк» 

Рассматривание 

иллюстраций и картин 

по тематике 

«Мы – военные 

разведчики» 

Цель: Обеспечить умения 

развивать тематику 

военизированных игр, 

способствовать развитию 

умения в точности 

выполнять задания, быть 

внимательными, 

осторожными, воспитывать 

уважение к военным 

профессиям, желание 

служить в армии. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа о профессиях 

военных. 

Чтение стихов, 

рассказов об армии. 

«Дочки – матери» 

(для девочек) 

 

Цель: Формирование 

ролевого взаимодействия. 

Способствовать развитию 

умения отражать в сюжетно-

ролевой игре разнообразные 

бытовые сюжеты. 

Обеспечить развитие умения 

определять тему, сюжет, 

распределять роли, 

включаться в разные 

ролевые диалоги. Развивать 

доброжелательные 

отношения между детьми. 

Беседы: «Моя семья», 

«Как я маме 

помогаю», «Кто, кем 

работает? ». 

Рассматривание 

сюжетных картинок, 

фотографий по теме. 

Чтение 

художественной 

литературы: Н. Забила 

«Ясочкин садик», А. 

Барто «Машенька», Б. 

Заходер «Строители», 

«Шофёр», Д. Габе из 

серии «Моя семья»: 

«Мама», «Братик», 

«Работа», Е. 

Яниковская «Я хожу в 

детский сад», А. 

Кардашова «Большая 

стирка». 

Д/игра «Кому что 



нужно для работы?», 

«Мы строители». 

Экскурсия на стройку. 

март «Строители» (для 

мальчиков) 

Цель: Способствовать 

развитию умения 

распределять роли, их 

смены и введение новых в 

ходе игры. Способствовать 

расширению ролевого 

взаимодействия. 

Беседы: «Моя семья», 

«Как я маме 

помогаю», «Кто, кем 

работает? ». 

Рассматривание 

сюжетных картинок, 

фотографий по теме. 

Чтение 

художественной 

литературы: Н. Забила 

«Ясочкин садик», А. 

Барто «Машенька», Б. 

Заходер «Строители», 

«Шофёр», Д. Габе из 

серии «Моя семья»: 

«Мама», «Братик», 

«Работа», Е. 

Яниковская «Я хожу в 

детский сад», А. 

Кардашова «Большая 

стирка». 

Д/игра «Кому что 

нужно для работы?», 

«Мы строители». 

Экскурсия на стройку. 

«Телефонная 

связь» 

Цель: Обеспечить 

знакомство детей с 

профессиями работников 

отделения узла телефонной 

связи. Обеспечить развитие 

умения изменять игровое 

взаимодействие и поведение 

в зависимости от изменения 

замысла и сюжета игры, 

соблюдать соглашения 

относительно принятых 

правил в процессе игры. 

Развивать навыки 

позитивного общения детей 

и доброжелательные 

отношения в группе. 

«Телефонная связь» 

«Аптека» Цель: Обеспечить 

расширение представлений 

о профессиях работников 

Экскурсия. 

Беседа «Что мы 

видели в аптеке» 



аптеки: провизор - 

заведующая аптекой 

заказывает нужные травы и 

другие препараты для 

изготовления лекарств; 

фармацевт делает лекарства, 

фармацевт - продавец 

консультант продает их, 

расширить словарный запас 

детей: «лекарственные 

препараты», «фармацевт», 

«провизор», «заказ», 

«лекарственные растения». 

Формировать умение 

согласовывать свои 

действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре 

ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. 

Пробудить уважение к 

труду медицинских 

работников, закреплять 

правила культуры общения 

в учреждениях, развивать 

дружеские 

взаимоотношения в 

коллективе. 

Продуктивная 

деятельность: 

изготовление 

«лекарств» для игры. 

«Скорая помощь» Цель: Отражать в игре труд 

медицинских работников. 

Побуждать к подражанию в 

игре не только внешней 

стороне действий взрослых, 

но и их отношению к 

людям, к труду. 

Формировать умение 

объединяться в игре, 

распределять роли.  

Развивать\ дружеские 

взаимоотношения между 

детьми, умение считаться с 

интересами товарищей, 

оказывать им посильную 

помощь. 

Целевая прогулка по 

улице. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа «03- это 

«скорая помощь». 

Чтение: «Доктор 

Айболит» 

апрель «Мы пожарные» Цель: Обеспечить 

расширение представлений 

детей о профессии 

пожарного, о первичных 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Просмотр 

телепередач. 



средствах пожаротушения, 

закрепление знаний о 

причинах возникновения 

пожара, вызвать уважения и 

интерес к профессии 

пожарного, развитие умения 

использовать полученные 

знания на практике. 

Формирование умения у 

детей распределять роли и 

действовать согласно 

принятой на себя роли, 

развивать сюжет, 

взаимодействовать в 

процессе игры. 

Формирование 

положительных 

взаимоотношений между 

детьми. 

Беседа «Как работают 

пожарные». 

Чтение: С. Маршак 

«Кошкин дом», 

«Пожар». 

«Полет в космос» Цель: Способствовать 

развитию умения применять 

свои знания и умения на 

практике, создавать между 

детьми дружескую 

атмосферу. Обеспечить 

развитие у них интереса к 

космосу. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение: С. Баруздин 

«Первый человек в 

космосе» 

Продуктивная 

деятельность: 

«Бортовой журнал», 

«Карты звездного 

неба». 

«Музей» Цель: Формирование 

умений создавать сюжет 

игры, развёртывать 

действия, связанные с 

профессией экскурсовода, 

эксперта-оценщика, 

реставратора, художника, 

хранителя музея; принятие 

роли и игровой ситуации, 

образа; построение сюжета 

согласно теме. Формировать 

доброжелательное 

отношение к людям, 

работающим в музее. 

Приучать к соблюдению 

норм и правил поведения в 

обществе. 

Беседа о профессиях 

работников музея. 

Экскурсия в 

художественный 

музей. 

Изготовление 

атрибутов для 

сюжетно-ролевой 

игры «Музей». 

Беседа с детьми о 

правилах поведения в 

общественных местах. 

«Уличное Цель: Стимулирование Тематические 



движение» позитивных игровых 

отношений детей во время 

игры: пешеходы спокойно 

переходят улицу, водитель 

выполняет требования 

автоинспектора. 

прогулки — 

экскурсии по улице. 

Беседы о правилах 

дорожного движения. 

Продуктивная 

деятельность 

«Дорожные знаки» 

май «Пограничники» Цель: Продолжать 

знакомить детей с военными 

профессиями, уточнить 

распорядок дня 

военнослужащих, в чем 

заключается их служба, 

воспитывать смелость, 

ловкость, умение четко 

выполнять приказы 

командира. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа о 

пограничниках. 

Чтение стихов, 

рассказов об армии. 

«Российская 

армия» 

Цель: Формирование умения 

творчески развивать сюжет 

игры. Формирование 

конкретных представлений 

о герое - воине, 

нравственную сущность его 

подвига во имя своей 

Родины. Развивать у детей 

чувство патриотизма, 

гордости за свою Родину 

восхищения героизмом 

людей. 

Беседа о Российской 

армии, о Великой 

Отечественной войне. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

«Цирк» Цель: Формировать у детей 

умение творчески развивать 

сюжет игры. 

Способствовать развитию 

умения распределять роли. 

Обеспечить закрепление 

представления детей об 

артистах цирка: гимнастах, 

клоунах, дрессировщиках, 

фокусниках, конферансье. 

Развивать 

доброжелательные 

отношения в игре, 

положительные эмоции. 

Посещение цирка. 

Беседа о цирке. 

Изготовление 

цирковых атрибутов и 

подготовка 

отдельными детьми 

цирковых номеров. 

Чтение стихов о 

цирке$ рассказа В. 

Драгунского «Девочка 

на шаре», Э. 

Успенский «Школа 

клоунов». 

«Путешествие по 

реке» 

Цель: Помочь создать 

игровую обстановку с 

учетом темы игры и 

воображаемой ситуации. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Рассказ воспитателя 

«Как путешествуют 



Формировать дружеские 

взаимоотношения в игре, 

взаимодействие между теми, 

кто выбрал определённые 

роли (бармена, кассира, 

капитана, штурмана, 

пассажиров, экскурсовода).  

Развивать чувства 

гуманизма, активности, 

ответственности, гордости 

за свой сибирский край, 

город, в котором живём 

по рекам» 

 

 

 

 

ОО « Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно- эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно - 

осмысленного восприятия и понимания произведений искусства ( словесного, 

музыкального , изобразительного,), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживание персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

( Извлечения из ФГОС ДО) 

Подготовительная группа 

1. Продолжать формировать эмоционально – эстетические ориентации, подвести детей 

к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в 

окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ. 

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных, 

досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 

3. Совершенствовать художественно – эстетическое восприятие, художественно – 

эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства 

и художественной деятельности и на этой основе способствовать обогащению и 

начальному обобщению представлений об искусстве. 

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических представлений, желание 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе 

посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих 

досугов, рукоделия, проектной деятельности. 

Рисование Лыкова И. А. «Изобразительная деятельность в детском саду 



  №                                    Темы 

1 Я будущий школьник 

2 Осенняя природа 

3 Подарок лесным жителям. Украшение кружек гжельской росписью. 

4 Грустные дни осени. 

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

Лепка 

 

№ Темы  

(18 НОД в год) 

1 Игрушки 

2 Булочки 

3 Фрукты 

4 Дерево (на картоне) 



5 Птицы 

6 Посуда 

7 Зимующие птицы 

8 Елкины игрушки 

9 Каникулы 

10 Лиса 

11 Машина 

12 Инструменты 

13 Весенняя веточка (на картоне) 

14 Олень – символ Забайкальского края 

15 В далеком космосе 

16 Человек 

17 Салют ( на картоне) 

18 Веточка багульника 

 

Аппликация 

 

№ Темы  

 

1 Наша клумба с цветами 

2 Осенний коллаж 

3 Овощи 

4 Грибы в лукошке 

5 Каникулы 

6 Платье для куклы 

7 Зимний коллаж 

8 Северный олень 

9 Каникулы 

10 Кто живет с человеком 

11 Животные жарких стран (Силуэтная) 

12 Подарки папам 

13 Подарки мамам 

14 Кремль 

15 На дне морском 

16 Комнатные растения 

17 Светофор 

18 Школа 

 

 

ОО «Физическое развитие» 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

развитие таких качеств. Как координация и гибкость; способствующих правильному 



формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики рук, а так же с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений ( ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами правилами ( в питании, 

двигательном режиме, закаливании ,при формировании полезных привычек и др.) 

( извлечения из ФГОС) 

 

Подготовительная группа 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять контроль, самооценку, контроль и оценку движений 

других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 

упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения 

со сверстниками и малышами. 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений. 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущее в 

этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту. 

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно – гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре. 

«Комплексы утренней гимнастики для детей 3-7 лет» 

«Комплексы  гимнастики для детей 6-7 лет» 

Организация прогулки 

Подвижные игры 

Пальчиковая гимнастика 

Гимнастике для глаз и т.д. 

Культурно-гигиенические навыки 

Здоровьесберегающие технологии : иметь перечень и рекомендации проведения в 

паспорте здоровья, значковую систему расписывать в календарном планировании и в 

организации прогулки 

малоподвижные игры и т.д.) 

Самостоятельная двигательная деятельность детей в групповой ( использование 

физкультурного уголка,  



Самостоятельная двигательная деятельность детей во время прогулки 

Музыкальное сопровождение ФИЗО 

 

 

IIIОрганизационный раздел 

 

                              Особенности взаимодействия с семьями 

( планирование работы на год) 

 

 

 

План работы с родителями на 2020_– 2021 учебный год 

Дата Родительски

е собрания 

Проекты  Консультации Другие формы работы 

( анкеты, опросники , 

выставки, конкурсы, 

совместные экскурсии 

и т.д.). Итоговое 

мероприятие 

Сентябр

ь 

    

Октябрь  «Готовимся к 

школе 

вместе»» 

 1.«Домашнее 

задание и как их 

выполнять» 

2. Памятка 

«Возрастные 

особенности 

детей старшего 

дошкольного 

возраста» 

1.Анкетирование 

«Родителям будущих 

первоклассников» 

2. Выставка «Красавица 

– осень» (поделки из 

природного материала) 

3. Ярмарка «Дары 

осени» 

Ноябрь  Учим детей 

экспериментирова

ть 

«молоко» 

Практический 

материал «игры 

по математике 

дома» 

1. Дополнительное 

образование 

«изготовление 

костюмов к 

празднику осени» 

Декабрь   1.Готовим 

ребенка – 

дошкольника к 

письму 

2. Закаливание 

1. Мастер – класс для 

родителей по 

нетрадиционным 

техникам рисования 

«Необычными вещами 

рисуем без труда» 

2. Выставка рисунков 

«Зима» 

3. Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку. 

Январь  «Волшебная вода» 

(краткосрочный) 

Гимнастика 

пробуждения 

после сна. 

 



Противовирусн

ые препараты 

Февраль «Роль отца в 

воспитании 

ребенка» 

 Все о детском 

питании. 

1.План – сценарий 

совместного 

спортивного праздника 

для родителей и детей. 

2. Вернисаж «Юные 

защитники Отечества» 

Март  «Весна» Если ребенок 

смотрит долго 

телевизор 

1. Встречи с 

интересными 

людьми «Мы с 

моей бабушкой – 

лучшие друзья» 

2. Стенд «Милых 

мам 

поздравляем» 

3. Вернисаж 

«Весна» 

Апрель  «мусор» 1.Как и 

чем занят 

ребенок 

дома. 

2. Режим 

будущего 

школьника 

Сценарий спортивного 

праздника «Папа, мама, 

я – спортивная семья» 

Май Круглый 

стол «До 

свидания, 

детский сад!» 

 Летний отпуск 

всей семьей 

Витаминизация 

Конкурс «Лучшая 

Клумба»» 

 

 

                                                                 Режим работы группы 

Режим дня подготовительной группы ( летний период) 

7.30-8.20 Прием детей на участке 

8.20-8.30 Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

8.30-9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак 

9.00-9.30 Игровая деятельность. Подготовка к прогулке 

9.30-12.45 Прогулка 

-занятия на прогулке 

-наблюдения, трудовая деятельность 

-игровая деятельность 

-поисково-опытническая деятельность 

-игры с водой, песком 

12.45-12.55 Возвращение с прогулки 

Гигиенические процедуры 

12.55-13.15 Обед 



13.15-15.30 Дневной сон 

15.30-16.00 Закаливающие процедуры, игры 

16.00-16.15 Полдник 

16.15-16.30 Свободная игровая деятельность 

16.30-17.50 Прогулка 

17.50-18.00 Возвращение с прогулки. 

Подготовка к ужину 

18.00-18.20 Ужин 

18.20-19.30 Прогулка. Уход детей домой 

 

Режим дня подготовительной группы (холодный период) 

7.30-8.20 Утренний прием, игры, общение 

8.20-8.40 Игры, общение 

8.40-8.50 Утренняя гимнастика 

8.50-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00-11.00 Развивающие образовательные ситуации на игровой основе 

11.00-11.20 Игры, подготовка к прогулке 

11.20-12.20 Прогулка 

12.30-13.00 Обед 

13.00-15.00 Дневной сон 

15.00-15.45 Подъем, закаливающие процедуры, игры, кружковая работа 

15.30-15.45 Полдник 

16.00-16.30 Подготовка к прогулке 

16.30-17.30 Прогулка 

17.30-18.00 Возвращение с прогулки, деятельность в игровых центрах, 

подготовка к ужину 

17.20-17.40 Ужин 

18.00-19.00 Игры, общение 

19.00-19.30 Уход детей домой 

 

 

                                                  Паспорт группы 

 

 Характеристика контингента воспитанников на начало 2021\2022учебного года 

   

№ ФИО ФИО родителей телефон 

1 Анохина Милана Мама Затонная 

Надежда Михайловна 

89144929264 

2 Баранова Кристина Мама Баранова 

Екатерина 

Александровна 

Баранов Сергей 

Сергеич 

89144918602 

3 Дмитриев Ярослав Мама Дмитриевна 

виктория Алексеевна 

89244764081 

89248001438 



Папа Дмитриев 

Константин 

Федорович 

4 Говорухина Ангелина Мама Говорухина 

Алина Наильевна 

891448158999 

5 Балданова Алина Мама Балданова Анна 

Борисовна 

Папа Балданов 

Дондон  Чингисович 

89994107042 

89141480058 

6 Казими Фидан Мама Казими 

Фарингиз Рамшу 

Казы 

Папа Казими Илхам 

Оглы 

89141412896 

89144889698 

7 Кириков Костя Мама Кирикова Инна 

Владимировна 

89141399430 

8 Турганов Кирилл  89248022133 

9 Косарев Егор Мама Трескина Инна 

Витальевна 

Папа Лопатин 

Вячеслав 

Александрович 

89242996705 

89244713261 

10 Рогожинская Диана Турганова Анна 

Михайловна 

Турганов Михаил 

Витальевич 

89144482459 

89144998478 

11 Кочнева Наталья Кочнева Ирина 

Андреевна 

89962801982 

12 Кошелева Ксения Мама Кошелева 

Надежда Ярославовна 

Кошелев Николай 

Алексеевич 

89144897251 

89144722958 

13 Полуполтинных Егор Мама 

Полуполтинных 

Елена Ивановна 

Папа Полуполтинных 

Генадий 

Владимирович 

89143594947 

89145209028 

14 Полуштайцев 

Александр 

Мама Полуштайцева 

Дина Александров 

89143537518 

15 Попов Леонид Мама Попова Ольга 

Александровна 

Папа Попов 

Александр 

Робертович 

89143556946 

89144840406 



16 Пестрецов Илья Папа Пестрецов 

Вячеслав Викторович 

89242750311 

17 Рахматов Дмитий Мама Рахматова Анна 

Юрьевна 

Папа Рахматов 

Санжар Каримович 

89143545094 

89644672710 

18 Тимошенко Лилия Мама Тимошенко 

Екатерина Юрьевна 

Папа Тимошенко 

Дмитрий Игоревич 

89245730082 

89245730081 

19 Тишкова Карина Мама Тишкова 

Надежда 

Александровна 

89145132009 

20 Углов Даниил Мама Углова 

Вероника Валерьевна 

Папа Клачков Денис 

Алексеевич 

 

89129256446 

8912 9252911 

21 Харин Егор Мама Харина Наталья 

Андреевна 

Папа Харин Вячеслав 

Александрович 

89141412250 

89144748399 

22 Фильшина Марина Мама Фильшина 

Ульяна Андреевна 

89141227040 

23 Шличко Тимофей  89145276599 

24 Шлеев Артём Мама Шеплякова 

Елена Ивановна 

89144674189 

25 Дружинин Кирилл Дружинина Оксана 

Владимировна 

Дружинин Алексей 

Михайлович 

89243855679 

    

    

    

    

 

 

                                 Сведения о семьях воспитанников группы 

на сентябрь 2020г 

Статус семьи Кол-во 

Полная семья  

Неполная семья  

Многодетная семья  

Проблемная семья  

Семья с опекуном  

 



 

на май 2021г 

Статус семьи Кол-во 

Полная семья  

Неполная семья  

Многодетная семья  

Проблемная семья  

Семья с опекуном  

 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

План оздоровительной работы на  учебный год 

( схема № 1 – на сентябрь\ноябрь\январь\март\май) 

 

Закаливание  Период  Оздоровительные 

мероприятия 

Период  Ответствен

ные 

Воздух 

-воздушные ванны 

-одежда по сезону 

-облегченная одежда 

-прогулка на свежем воздухе 

-выполнение режима 

проветривания помещения 

-дневной сон с открытой 

фрамугой 

-контрастные воздушные 

ванны 

-использование увлажнителей 

воздуха 

Перед 

сном 

 

Во 

время 

прогулк

иВо 

время 

сна 

После 

сна 

 

 

-Гимнастика после 

сна( в кроватях) 

 

Ежедневно 

 

1-3 неделя 

Воспитател

и , 

помощники 

воспитателя Хождение по 

корригирующим 

дорожкам 

-обтирание сухой  

варежкой 

 

После сна 2-4 

неделя 

Дыхательная 

гимнастика 

 Пальчиковая 

гимнастика 

Гимнастика для 

глаз 

Мимическая 

гимнастика 

Артикуляционная 

гимнастика 

Ежедневно с 

 чередованием 

Воспитател

и \ 

логопед 

Солнце  

-Соблюдения возможности 

попадания открытых 

солнечных лучей в помещения 

-работа рециркуляторных 

ламп 

 

В 

дневное 

время 

Каждый 

четверг 

    



Вода  

полоскание рта 

обливание ног 

ходьба босиком по мокрой  

дорожке 

обширное умывание 

обливание ног 

гигиенический душ 

умывание 

После 

еды 

Перед 

сном 

После 

сна 

 

 

Музыкальная 

терапия 

Арттерапия 

Песочная терапия 

Массаж стоп 

Динамические 

паузы 

Физкультминутки 

Минуты тишины 

Ежедневно с 

чередованием 

Специалист

ы, 

воспитател

и 

 

 

 

( схема № 2-октябрь\декабрь\февраль\апрель) 

 

Закаливание  Период  Оздоровительные 

мероприятия 

Период  Ответствен

ные 

Воздух 

-воздушные ванны 

-одежда по сезону 

-облегченная одежда 

-прогулка на свежем 

воздухе 

-выполнение режима 

проветривания помещения 

-контрастные воздушные 

ванны 

-использование 

увлажнителей воздуха 

Перед 

сном 

 

Во время 

прогулки

Во время 

сна 

После сна 

 

-Гимнастика после 

сна( в кроватях) 

 

Ежедневно 

 

 

Воспитател

и , 

помощники 

воспитателя Хождение по 

корригирующим 

дорожкам 

-обтирание 

варежкой 

 

После сна  

Дыхательная 

гимнастика 

 Пальчиковая 

гимнастика 

Гимнастика для 

глаз 

Мимическая 

гимнастика 

Артикуляционная 

гимнастика 

Ежедневно с 

чередование

м 

Воспитател

и \ 

логопед 

Солнце  

-Соблюдения возможности 

попадания открытых 

солнечных лучей в 

помещения 

-работа рециркуляторных 

ламп 

 

В 

дневное 

время, 

Каждый 

четверг 

 
 

 

Оздоровительный 

бег (на улице, со 

старшей группы). 

2 раза в 

неделю  

 

Воспитател

ь / 

Инструктор 

ФИЗО\ 

эколог 

Вода  

полоскание рта 

обливание ног 

ходьба босиком по мокрой  

После 

еды 

Перед 

сном 



дорожке 

обширное умывание 

обливание ног 

гигиенический душ 

умывание 

После сна 

 

 

Витаминизация 

пищи: лук, чеснок 

– ежедневно в I 

блюдо. 

 Витаминизация III 

блюда. 

Динамические 

паузы 

Физкультминутки 

Минуты тишины 

Ежедневно с 

чередование

м 

Специалист

ы, 

воспитател

и 

 

Июнь, июль, август 

1. Солнечные, воздушные ванны. 

2. Сон без маек. 

3. Гимнастика после сна (во всех группах): 

   - самомассаж рук  (со средней группы); 

   - хождение босиком по «дорожке здоровья», массаж стоп (с I мл гр.); 

   - самомассаж подошв (со средней группы); 

   - дыхательная гимнастика  

4. Массаж  общеукрепляющий  по плану. 

6. Оздоровительный бег (на улице, со старшей группы) 

7. Соки, фрукты, овощи. 

8. Длительное пребывание на свежем воздухе. 

9. Питьевой режим 

10. Чередование всех форм оздоровительных технологий 

 

                                              
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание НОД подготовительной группы на 2021-2022 г 

2 группа 

Дни недели 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Понедельн

ик 

Утро 

радостных 

встреч 

 

1.Познавтельно

е  

Утро 

радостных 

встреч 

 

1.Познавтельно

е  

Утро 

радостных 

встреч 

 

1.Познавтельно

е  

Утро 

радостных 

встреч 

 

1.Познавтельно

е  



2.ФЭМП 

3.ФИЗО 

2. ФЭМП 

3.ФИЗО 

 

2.ФЭМП 

3.ФИЗО 

2.ФЭМП 

3.ФИЗО 

Вторник Утро 

радостных 

встреч 

 

1. 

Конструирован 

2. ИЗО  

3. МУЗО 

 

Утро 

радостных 

встреч 

 

1. 

Экспериментир 

2. ИЗО 

3. МУЗО 

Утро 

радостных 

встреч 

 

1. 

Конструирован 

2. ИЗО 

3. МУЗО 

 

Утро 

радостных 

встреч 

 

1. 

Экспериментир 

2. ИЗО 

3.МУЗО 

Среда Утро 

радостных 

встреч 

 

1.Обучение 

грамоте 

2. Аппликация 

3.ФИЗО 

Утро 

радостных 

встреч 

 

1.ЧХЛ 

2. Лепка 

3.ФИЗО 

 

 

Утро 

радостных 

встреч 

 

1.Обучение 

грамоте 

2. Аппликация 

3.ФИЗО 

 

 

Утро 

радостных 

встреч 

 

1.ЧХЛ 

2.Лепка 

3.ФИЗО 

 

 

Четверг Утро 

радостных 

встреч 

 

1.Развитие 

речи 

2.ФЭМП 

3.МУЗО 

 

Утро 

радостных 

встреч 

 

1.Развитие 

речи 

2.ФЭМП 

3.МУЗО 

 

Утро 

радостных 

встреч 

 

1.Развитие 

речи 

2.ФЭМП 

3.МУЗО 

 

 

Утро 

радостных 

встреч 

 

1.Развитие 

речи 

2.ФЭМП 

3.МУЗО 

 

 

Пятница Утро 

радостных 

встреч 

 

1.Познавательн

ое (экология) 

2. Развитие 

речи 

3.Физкультура 

на прогулке 

 

Утро 

радостных 

встреч 

 

1.Познавательн

ое (экология) 

2. Развитие 

речи 

3.Физкультура 

на прогулке 

 

 

Утро 

радостных 

встреч 

 

1.Познавательн

ое (экология) 

2. Развитие 

речи 

3.Физкультура 

на прогулке 

 

 

Утро 

радостных 

встреч 

 

1.Познавательн

ое (экология) 

2. Развитие 

речи 

3.Физкультура 

на прогулке 
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