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Целевой раздел 

1 Пояснительная записка 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ; 

«Об образовании в Российской Федерации», в образовательной программе должны 

быть представлены рабочие программы учебных предметов. 

Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, в соответствии с ФГОС ДОдля детей младшего дошкольного 

возраста, а также: 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 года №1155 «Об утверждении федерального образовательного стандарта  

дошкольного образования»; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений»  

Содержание рабочей программы отражает реальные условия группы, возрастные и 

индивидуальные особенности развития воспитанников.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

в средней группе. Обеспечивает развитие детей с учетом психолого – возрастных и  

индивидуальных особенностей, учитывает интересы и способности детей, и родителей 

воспитанников, приоритетное направление сложившееся в практике работы детского сада. 

Содержание программы направлено на формирование общей культуры, развития 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.  

В работе с детьми используются следующие образовательные технологии: ИКТ, 

«Сказочныелабиринты игры», «Портфолио», «Здоровьесбергающая» и др.  

Развивающая предметно – пространственная среда группы и участка обеспечивает 

полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях: 

социально – коммуникативное, познавательное, речевое, художественно – эстетическое и 

физическое развитие детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Дети имею возможность посещать в соответствии с учебным планом музыкальный 

зал, физкультурный зал, кабинеты педагога – психолога и учителя – логопеда, медицинский 

кабинет, библиотеку. 

В группе оборудован физкультурный уголок: мячи разного диаметра, теннисные 

ракетки, скакалки, кегли, нестандартное оборудование для босхождения и др. 

Группа имеет огражденный прогулочный участок игровым и спортивным 

оборудованием: постройки для сюжетно ролевых игр(домик, кораблик, мотоцикл, горка, 

оборудован элемент экологической тропы «Пчёлы» пособие для метания «Помоги пчёлке 

попасть домой»,ледяные постройки и др.  ) 

1.1  Цель программы: накопление ребенком культурного опыта деятельности и 

общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими людьми и 

взрослыми, решения задач и проблем ( в соответствии с возрастом)  
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1.2   Задачи воспитания и обучения 

1.Способствовать благоприятной адаптации в детском саду, установлению 

положительных отношений с воспитателем и детьми в группе, устойчивому эмоционально-

положительному самочувствию и активности каждого ребенка. 

2.Обеспечить физическое развитие детей, своевременное овладение основными 

движениями и элементарными культурно-гигиеническими навыками. 

3.Способствовать развитию познавательной активности детей, обогащать их 

представления о людях, предметах и явлениях, учить выделять особенности предметов на 

основе способов сенсорного обследования, сравнения, элементарного анализа. 

4. Способствовать развитию у детей самостоятельности, овладению разнообразными 

способами действий, приобретению навыков самообслуживания, игровой деятельности и 

общения. 

5. Развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласованно, принимать 

общую цель, переживать радость от результатов общих усилий и совместной деятельности. 

6.Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему, 

эмоциональную отзывчивость на состояние других людей, добрые чувства к животным и 

растениям. 

7.Способствовать развитию творческих проявлений детей, интереса к участию в 

игровой и художественной деятельности с элементами творчества, переживанию успеха и 

радости от реализации своих замыслов. 

 
1.3 Возрастные и индивидуальные особенности детей 

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 нихдети, 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. 
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Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 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 

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. 
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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 условиям, 

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. 

 

1.4 Планируемые результаты освоения программы 

     Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. (Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 2017г. с.18-22) 

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
•  Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 
•  Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
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•  Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

•  Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 
•  Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 
•  Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 
•  Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
•  Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 
•  Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

складываются предпосылки грамотности. 
•  У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

•  Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 
•  Проявляет ответственность за начатое дело. 
•  Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 
•  Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

•  Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 
•  Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 
•  Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 
•  Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

•  Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о 
младших. 
•  Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 
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llСодержательный раздел 

      2.1   Структурный элемент программы 

«СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально –коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 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.  

Содержание психолого-педагогическокой работы  (Основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева, Мозаика- СИНТЕЗ, Москва 2017г. с. 46, 50, 53, 58, 62) 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

 с семьей 

старший    дошкольный  возраст 

сюжетно-ролевые игры 

режиссерские игры, игровые 

импровизации и театрализация 

дидактические   игры, игры с 

правилами 

хороводные  

 игры 

игры-экспериментирования с 

различными предметами  

материалами 

Наблюдение 

Чтение художественной 

литературы 

Проблемная ситуация 

Беседа  

Совместная с воспитателем 

игра 

Праздники 

Развлечения  

Экскурсия  

Поручения 

Совместные  со сверстниками 

игры 

Индивидуальные игры 

 

беседа 

праздники 

совместные игры с детьми 

 

Программно- методическое обеспечение 

1. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе « От рождения до 

школы».» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2017.-

160с. 

2. О. В. Дыбина «Ознакомление с предметами и социальным окружением» 

Подготовительная к школе группа» - М: Мозаика-Синтез, 2016.- 80с. 

3. Н. Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности»:  Подготовительная к школе 

группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2016.-144с. 

4. Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет. К.Ю.Белая 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 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, представлений о 

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

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

народов мира.  

Содержание психолого-педагогическокой работы  (Основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева, 2017г. с. 67, 70-71, 76-77, 82) 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Совместная деятельность с 

семьей 

   
Рассматривание 

Просмотр фильмов, слайдов 

Наблюдение 

Экспериментирование с 

различными материалами, 

Развивающие и дидактические 

игры 

Целевые прогулки, 

Труд в природе 

Проблемные ситуации 

Экологические досуги 

Проектная деятельность  

Чтение художественной 

литературы 

Совместные со сверстниками 

игры 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры-экспериментирования 

конструирование 

 

Беседы 

Наблюдения 

Составления рассказов 

Игры 

Детско-родительские 

 проекты 

Чтение худ.литературы 

Элементарные опыты 

 и эксперименты 

 

Программно-методическое обеспечение 

1. Н. Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности: Подготовительная к школе группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016.-144с.                                         

2. О. В. Дыбина. Ознакомление с предметами и социальным окружением. 

Подготовительная группа. - М: Мозаика-Синтез,         2016-80с                                                                                                                                                                                                            

3. И. А. Помораева, В. А. Позина. Формирование элементарных математических 

представлений.  Подготовительнаяк школе группа. –М: Мозаика- Синтез, 2017. 

4. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная 

группа.- М: Мозаика-Синтез,    2017.  

5. К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» , Мозаика-Синтез,    

Москва 2016. 

6.ТугушеваЭкспериментальная деятельность для детей среднего и старшего дошкольного 

возраста 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«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 обучения 

грамоте.  

Содержание психолого-педагогическокой работы  (Основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева, 2017г. с. 95, 97-99, 101) 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ» 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Совместная деятельность с 

семьей 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов 

Наблюдение 

Исследовательская деятельность 

Словесные игры 

Рассказ 

Беседы 

Досуги 

Праздники, развлечения 

Чтение художественной 

литературы 

театрализованная игра 

Рассматривание 

Развивающие игры 

наблюдение 

Наблюдения 

Детско-родительские проекты 

Чтение художественной 

литературы 

Игры 

 

 

Программно-методическое обеспечение:  

1. В..В Гербова «Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа.- М.: 

Мозаика-Синтез Москва 2017. 

2. О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. –  Мозаика- Синтез, Москва 2017. 

3. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: Подготовительная к школе группа 

- М: Мозаика- Синтез, Москва 2017.                                                                          

4.В.И.Петрова, Т.Д.Стульнык  2Этические беседы с дошкольниками ,Мозаика- Синтез, 

Москва 2016. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру;формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора;  стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 
Содержание психолого-педагогическокой работы  (Основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева, 2017г. с. 101, 105-107, 116-120, 122, 127-128) 
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ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ» 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Совместная деятельность с 

семьей 
Театрализованная игра 

Музыкально-дидактические 

игры 

Хороводные и 

театрализованные игры 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов 

Рассказ, беседа 

Досуги, 

праздники, развлечения 

проектная деятельность  

творческие мастерские  

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов, игр, 

иллюстраций, 

Разные виды театров, 

элементы костюмов и др. 

Создание условий для 

самостоятельной 

изобразительной 

деятельности: альбомы, 

раскраски, образцы 

рисования различных 

предметов, трафареты, 

материалы для 

изобразительной 

деятельности, аппликации, 

лепке, конструированию 

Совместные праздники,  

развлечения (включение 

родителей  

в праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность  

(совместные выступления  

родителей и детей), 

 концерты для родителей 

Выставки 

Творческие мастерские 

Детско-родительские 

проекты 

 

Методическое обеспечение  

1.Т С. Комарова.Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. Мозаика-Синтез. Москва 2017.2.  Л.В. Куцакова  Конструирование из 

строительного материала. Подготовительная к школе группа М.: Мозаика-Синтез. 2016.                                                                                              

3. Т.С.Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников», Мозаика-

Синтез, Москва 2016.                                                                                                                      4. 

Е.П. Климова. Художественно-эстетическое развитие дошкольников. Интегрированные 

занятия. Мозаика-Синтез 2016. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

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

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость;способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем 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 и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

Содержание психолого-педагогическокой работы  (Основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева, 2017г. с. 128-129, 135) 
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ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ    РАЗВИТИЕ» 

 

Программно-методическое обеспечение  

1. Л. И. ПензулаеваФизическая культура в детском саду. Подготовительная группа (6-

7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Совместная деятельность 

взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Совместная деятельность с семьей 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов 

 Подвижные  игры 

Рассказ 

Беседы 

развлечения 

Недели и дни здоровья 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

Наблюдения 

Подвижные игры 

Прогулки 

Дни здоровья 

Чтение художественной литературы 

Игры 
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2.2 Учебный план 

РеализующийООП «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой, 2016,  

на 2017/2018 учебный год  

Вид деятельности Количество 

периодов  в неделю 

Физическая культура  3 

Развитие речи (подготовка к обучению грамоте) 1 

Ознакомление с окружающим миром 

- Ознакомление с природой 

- Ознакомление с предметным и социальным окружением 

 

1 раз в 2 недели 

1 раз в 2 недели 

Формирование элементарных математических представлений 1 

Рисование 2 

Лепка 1 раз  в 2 недели 

Аппликация 1 раз  в 2 недели 

Музыка 2 

Итого 11 
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2.3 Календарно-тематическое планирование 

 

Приложение 

 

Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». Подготовительная к школе группа / Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 160с. 

 
Тематическое планирование в подготовительной  группе  на 2017-2018  учебный год                             

приложение 1 

Месяц 

 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь 

 

 

Диагностика Диагностика Осень. 

 Сезонные 

явления. 

 

Кладовая 

природы.  

Дары осени . 

 

 
Октябрь 

 

 

Наши добрые 

дела, уроки 

вежливости 

 

 

Перелётные 

птицы 

 

 

Семья и семейные 

традиции 

 

 

День народного 

единства 

 

 

Ноябрь 

 

 
 

День народного 

единства 

(продолжение) 

 

Друзья спорта Мой город 

 
Декоративно- 

прикладное 

искусство 

 

Декабрь 

 

 

 

Зимушка –зима 

 
Скоро ,скоро 

Новый год 

 

 

Скоро ,скоро 

Новый год 

(продолжение) 

 

каникулы 

Январь 

 

 
 

каникулы Зимние чудеса 

 (Новый год, 

рождество) 

 

 

Животный мир 

(птицы, звери, 

рыбы) 

 

Труд взрослых. 

Профессии. 

 

Февраль 

 

 
 

В мире сказок День защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 

(продолжение) 

Международный 

женский день 

Март 

 

 

Международный 

женский день 

(продолжение) 

Народная 

культура и 

традиции 

Народная 

культура и 

традиции 

Весна  

Апрель 

 

 
 

Весна 

(продолжение) 
12 апреля 

День 

космонавтики 

22 апреля – 

международный 

день земли 

День победы 

Май 

 

 

День победы До свидания, 

детский сад! 

До свидания,  

детский сад 

(продолжение) 

Диагностика 
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Перспективное планирование 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

Тема недели Виды деятельности НОД 

1 неделя 

диагностика 
Рисование 

Музыка  

Обучение грамоте 

Рисование 

Физкультура (ул-ца) 
ФЕМП 

Физкультура  

Развитие речи 

Лепка\аппликация 

 Музыка  

Ознакомление с окруж-м 

Диагностические упражнения 

2 неделя 

диагностика 
Рисование 

Музыка  

Обучение грамоте 

Рисование 

Физкультура (ул-ца) 
ФЕМП 

Физкультура  

Развитие речи 

Лепка\аппликация 

Ознакомление с 

окруждающии 

Диагностические 

упражнения 

3неделя 

Осень. 

Сезонные 

явления. 

 

Рисование 

Музыка  

Обучение грамоте 

Физкультура (ул-ца) 
ФЕМП 

Физкультура  

Развитие речи 

Лепка\аппликация 

 Музыка  

Ознакомление с окруж-м 

 

 

Физкультура  

«Золотая осень»(4..38) 

 
 Зан№1 

 

Зан.№1  ( 1. 17) 

 

Зан. № 3 Звуковая культура речи ( 2. 21) 

Зан. №4Корзинка с грибами» (4. 36) 

 

Зан №4 

«Кроет уж лист золотой влажную землю в 

лесу» (3.38) 

 

4 неделя 

Кладовая 

природы.  

Дары осени . 
 

 

Рисование 

Музыка  

Обучение грамоте 

Физкультура (ул-ца) 
ФЕМП  

Физкультура  

Развитие речи 

Лепка\аппликация 

Ознакомление с окруж-м  

 

«Ветка рябины» (4 .42 ) 

 

Зан.№2 

 
Зан .№2 (1. 18) 

 

Зан №7 «Работа с сюжетной картиной» (2 

.25) 

Зан №13 «Ваза с  фруктами»( 4 .43) 

Тема «Не все грибы съедобны»  (7 .52) 
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О  

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь  

 

 

 

 

Тема недели Виды деятельности НОД 

1 неделя 

 

 

Наши добрые 

дела, уроки 

вежливости 

 
 

Рисование 

Музыка  

Обучение грамоте 

Физкультура (ул-ца) 
ФЕМП 

Физкультура  

Развитие речи 

Лепка\аппликация 

 Музыка  

Ознакомление с окруж-м 

«Нарисуй свою любимую игрушку» (4. 41) 

 

Зан .№3 

 

Зан.№ 1 (1.27) 

 

Занятие № 6  ( 2. .32) 

Зан №14 «Девочка играет в мяч»(4.44) 

 

Тема «Ещё один секрет вежливости»( 5. 16) 

 
2 неделя 

 

 

 

Перелётные 

птицы 

 

Рисование 

Музыка  

Обучение грамоте 

Физкультура (ул-ца) 
ФЕМП 

Физкультура  

Развитие речи 

Лепка\аппликация 

Ознакомление с 

окруждающии 

Зан .77( 4 .92) 

 

Зан.№4  

 

Зан. 2  (1.30) 

 

Зан. № 2  (2. .27) 

Оригами «Птица» 

Зан.  № 5 «Птицы нашего края» (3. 40) 

 

3неделя 

 

 

Семья и 

семейные 

традиции 

 

Рисование 

Музыка  

Обучение грамоте 

Физкультура (ул-ца) 
ФЕМП 

Физкультура  

Развитие речи 

Лепка\аппликация 

 Музыка  

Ознакомление с окруж-м 

 

 

Физкультура  

Зан.№15  (4. 45)  

 
 Зан№5 

 

Зан.№3  ( 1. 32) 

 

Зан. № 4  (2. .30) 

Зан.16«Петушок с семьёй» (4. 46) 

 

Взаимная забота и помощь в семье» (7.  8) 

 

4 неделя 

День 

народного 

единства 

 

Рисование 

Музыка  

Обучение грамоте 

Физкультура (ул-ца) 
ФЕМП  

Физкультура  

Развитие речи 

Лепка\аппликация 

Ознакомление с окруж-м  

 

«Ветка рябины» (4 .42 ) 

 

Зан.№6 

 
Зан .№2 (1. 18) 

 

Зан №7 «Работа с сюжетной картиной» (2 

.25) 

Зан №13 «Ваза с  фруктами»( 4 .43) 

Тема «Не все грибы съедобны»  (7 .52) 
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Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

Тема недели Виды деятельности НОД 

1 неделя 

 

 

День 

народного 

единства 
 

 

Рисование 

Музыка  

Обучение грамоте 

Физкультура (ул-ца) 
ФЕМП 

Физкультура  

Развитие речи 

Лепка\аппликация 

 Музыка  

Ознакомление с окруж-м 

Физкультура  

Зан №21 «Мы идём на праздник» (4 .49) 

 

Зан. № 7 

 

Зан .№1  (1.  46) 

 

Зан.№1 (2. .35) 

Зан .№22«Праздничный хоровод»(4.51 

 

Зан. №14 «Моё отечество Россия»(6. 49) 

2 неделя 

 

 

Друзья 

спорта 

Рисование 

Музыка  

Обучение грамоте 

Физкультура (ул-ца) 
ФЕМП 

Физкультура  

Развитие речи 

Лепка\аппликация 

Ознакомление с 

окруждающии 

Физкультура  

Зан.№26  (4.55) 

 

Зан №8 

 

Зан№2 (1. 48) 

 

Зан. №8 «Первый снег»  (2. 42) 

Зан №28 «Мы любим спорт»  (4.56) 

Зан « Как устроен организм»  ( 7 .30) 

 
 

3неделя 

Мой город 

 

Рисование 

 

Музыка  

Обучение грамоте 

Физкультура (ул-ца) 
ФЕМП 

Физкультура  

Развитие речи 

Лепка\аппликация 

 Музыка  

Ознакомление с окруж-м 

Физкультура  

Зан .№92 «Город на реке Двине – 

Новодвинск» (4.102) 

 
Зан. №9 

 

Зан.№3  ( 1. 51) 

 

Зан.№5 (2.40)  

Зан28. «Каргопольская игрушка» (4.56) 

 
Зан.№ «Природа моего края» 

 

4 неделя 

Декоративно- 

прикладное 

искусство 

 

Рисование 

Музыка  

Обучение грамоте 

Физкультура (ул-ца) 
ФЕМП  

Физкультура  

Развитие речи 

Лепка\аппликация 

Ознакомление с окруж-м  

 

Зан. № 29  (4.58) 

 

Зан.№10 

 
Зан .№4   (1. 54) 

 

Зан №2 «Осенние мотивы»( 2.36) 

Зан. № 50 «по замыслу»  (4.73) 

Зан  «Свойство дерева и глины »  
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Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

 

Тема недели Виды деятельности НОД 

1 неделя 

Зимушка -зима 
Рисование 

Музыка  

Обучение грамоте 

Рисование 

Физкультура (ул-ца) 
ФЕМП 

Физкультура  

Развитие речи 

Лепка\аппликация 

 Музыка  

Ознакомление с окруж-м 

 

Тема«Зимний пейзаж»( 4.67) 

 
Зан.№11 

 

 

Зан №1(1. 

 

Занятие №1 «Лексические игры»(   2  .44) 

Тема «Дед мороз»  ( 4   .66) 

 

«Животные зимой»(    ) 

2 неделя 

Скоро,скоро 

Новый год 

Рисование 

 

Музыка  

Обучение грамоте 

Рисование 

Физкультура (ул-ца) 
ФЕМП 

Физкультура  

Развитие речи 

 

Лепка\аппликация 

 

 

Ознакомление с 

окруждающии 

Зан. №   «Как мы танцуем в музыкальном 

зале»(4 .64) 

 

Зан.№12 

 

 

Зан. №2 

 

Тема «Работа с иллюстрированными 

изданиями сказок» ( 2  .45) 

Вырежи и наклей любимую игрушку» 

(4.64) 

(вариант 2 «Украсим ёлочку любимыми 

игрушками» 

Знакомство со свойством стекла 

3неделя 

Скоро,скоро 

Новый год 

(продолжен

ие) 

Рисование 

Музыка  

Обучение грамоте 

Физкультура (ул-ца) 
ФЕМП 

Физкультура  

Развитие речи 

Лепка\аппликация 

 Музыка  

Ознакомление с окруж-м 

 

« 

 
 Зан№13 

 

Зан.№3(1. 

 

Зан. №) 

Зан. № 

 

Зан №4 

 

4 неделя 

 

Рисование 

Музыка  

Обучение грамоте 

Физкультура (ул-ца) 
ФЕМП  

Физкультура  

Развитие речи 

Лепка\аппликация 

Ознакомление с окруж-м  

 

« 

 

 

 

 

                 каникулы 
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Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

Тема недели Виды деятельности НОД 

1 неделя 

 
Рисование 

Музыка  

Обучение грамоте 

Физкультура (ул-ца) 
ФЕМП 

Физкультура  

Развитие речи 

Лепка\аппликация 

 Музыка  

Ознакомление с окруж-м 

 

 

 

 

каникулы 

2 неделя 

Зимние чудеса 

(новый 

год,Рождество) 

Рисование 

 

Музыка  

Обучение грамоте 

 

Физкультура (ул-ца) 
ФЕМП 

Физкультура  

Развитие речи 

Лепка\аппликация 

Ознакомление с 

окруждающии 

Зан.№«Новогодний праздник в детском 

саду»  

 
Зан.№14 

 

 

Зан.№1 (1 ) 

 

Зан.№1 «Новогодние встречи»  (   .54) 

.Зан №50 (по замыслу)  ( .73 ) 

«Прохождение экологической тропы» (в 

помещении детского сада)(3. ) 

 
3неделя 

Звери, птицы 

насекомые 

 

Рисование 

 

Музыка  

Обучение грамоте 

Физкультура (ул-ца) 
ФЕМП 

Физкультура  

Развитие речи 

Лепка\аппликация 

Ознакомление с окруж-м 

 

«Рисование с натуры керамической 

фигурки(лань,конь, олешек)(4.) 

 

Зан.№15 

 

Зан. №3  (1. ) 

 

Зан.№5(  2 . 56) 

Зан.№    «Звери в зоопарке» (      ) 

Зан №«11 января -День заповедников и 

национальных парков» (3.50) 

 

4 неделя 

Профессии  

Рисование 

 

Музыка  

Обучение грамоте 

Физкультура (ул-ца) 
ФЕМП  

Физкультура  

Развитие речи 

 

Лепка\аппликация 

Ознакомление с окруж-м  

 

«Иней покрыл деревья» ( труд художника 

– иллюстратора)  (4. 

 

Зан.№16 

 
Зан.№4  (1.  ) 

 

Зан.№      Произведения Н.Носова» 

(   2  .54) 

Зан.№   «Витрина магазина игрушек»(   

64) 

 

«Библиотека» (.43) 
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Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

 

Тема недели Виды деятельности НОД 

1 неделя 

В мире сказок 
Рисование 

Музыка  

Обучение грамоте 

Рисование 

Физкультура (ул-ца) 
ФЕМП 

Физкультура  

Развитие речи 

Лепка\аппликация 

 Музыка  

Ознакомление с окруж-м 

Зан.№61   Конёк-Горбунок (4.81) 

 

Зан.№17 

 
 

зан.№1 (1. 101) 

 
Зан .№1Чтениер.н.с (2.58) 

Зан.№ 60Конёк-Горбунок (4.81) 

 

Этикет «Тайное становится явным» 

(5.51) 
2 неделя 

 

День защитника 

Отечества 

Рисование 

Музыка  

Обучение грамоте 

Физкультура (ул-ца) 
ФЕМП 

Физкультура  

Развитие речи 

Лепка\аппликация 

Ознакомление с 

окруждающии 

Зан.№56 «Сказочное царство» (4.78) 

 

Зан.№18 

 

Зан.№2 (2. 103) 

 

Зан.№3» Работа по сюж.картине»(2.59) 

Зан.№57(по замыслу) (4.79) 

Зан. №12«Защитники Родины»(6.46) 

3неделя 

 

 

День 

защитника 

Отечества 

(продолжение) 

Рисование 

Музыка  

Обучение грамоте 

Физкультура (ул-ца) 
ФЕМП 

Физкультура  

Развитие речи 

Лепка\аппликация 

 Музыка  

Ознакомление с окруж-м 

 

Физкультура  

Зан.№58 «Наша армия» (4.79) 

 

Зан.№19 

 

Зан.№3 (1. 106) 

 

Зан.№4(Былина)     (2.60) 

Зан№54 «Пограничник с собакой»(4.76) 

 

Зан.№11 «Служебные собаки» (3.55) 

 

4 неделя 

. 
 

Международный 

женский 

 день 

Рисование 

Музыка  

Обучение грамоте 

Физкультура (ул-ца) 
ФЕМП  

Физкультура  

Развитие речи 

Лепка\аппликация 

Ознакомление с окруж-м  

 

Зан .№63 «Ваза с ветками» (4.82) 

 

Зан.№20 

 

Зан.№4 (1. 109) 

 

Зан.№5   (2.61) 

Зан.62 «Открытка для мамы» (4.82) 

Зан .№12 «Огород на окне» (3.57) 
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М 

А 

Р 

Т 

 

 

Тема недели Виды деятельности НОД 

1 неделя 

Международный 

женский день 

Рисование 

Музыка  

Обучение грамоте 

Рисование 

Физкультура (ул-ца) 
ФЕМП 

Физкультура  

Развитие речи 

Лепка\аппликация 

 Музыка  

Ознакомление с окруж-м 

 

2 неделя 

Народная 

культура и 

традиции 

Рисование 

Музыка  

Обучение грамоте 

Рисование 

Физкультура (ул-ца) 
ФЕМП 

Физкультура  

Развитие речи 

Лепка\аппликация 

Ознакомление с 

окруждающии 

 

3неделя 

Народная 

культура и 

традиции 

Рисование 

Музыка  

Обучение грамоте 

Физкультура (ул-ца) 
ФЕМП 

Физкультура  

Развитие речи 

Лепка\аппликация 

 Музыка  

Ознакомление с окруж-м 

Физкультура  

 

 

4 неделя 

Весна 
Рисование 

Музыка  

Обучение грамоте 

Физкультура (ул-ца) 
ФЕМП  

Физкультура  

Развитие речи 

Лепка\аппликация 

Ознакомление с окруж-м  
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А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

 

 

Тема недели Виды деятельности НОД 

1 неделя 

 

 

Весна  

Рисование 

Музыка  

Обучение грамоте 

Рисование 

Физкультура (ул-ца) 
ФЕМП 

Физкультура  

Развитие речи 

Лепка\аппликация 

 Музыка  

Ознакомление с окруж-м 

 

2 неделя 

12 апреля- 

День 

космонавтики 

Рисование 

Музыка  

Обучение грамоте 

Рисование 

Физкультура (ул-ца) 
ФЕМП 

Физкультура  

Развитие речи 

Лепка\аппликация 

Ознакомление с 

окруждающии 

 

3неделя 

22 апреля – 

международный 

день земли 

 

Рисование 

Музыка  

Обучение грамоте 

Физкультура (ул-ца) 
ФЕМП 

Физкультура  

Развитие речи 

Лепка\аппликация 

 Музыка  

Ознакомление с окруж-м 

 

 

Физкультура  

 

4 неделя 

. 

День победы 

Рисование 

Музыка  

Обучение грамоте 

Физкультура (ул-ца) 
ФЕМП  

Физкультура  

Развитие речи 

Лепка\аппликация 

Ознакомление с окруж-м  
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М 

А 

Й 

 

 

Тема недели Виды деятельности НОД 

 

День победы 

Рисование 

Музыка  

Обучение грамоте 

Рисование 

Физкультура (ул-ца) 
ФЕМП 

Физкультура  

Развитие речи 

Лепка\аппликация 

 Музыка  

Ознакомление с окруж-м 

 

2 неделя 

До свидания 

детский 

сад 

Рисование 

Музыка  

Обучение грамоте 

Рисование 

Физкультура (ул-ца) 
ФЕМП 

Физкультура  

Развитие речи 

Лепка\аппликация 

Ознакомление с 

окруждающии 

 

3неделя 

До свидания 

детский 

сад 

Рисование 

Музыка  

Обучение грамоте 

Физкультура (ул-ца) 
ФЕМП 

Физкультура  

Развитие речи 

Лепка\аппликация 

 Музыка  

Ознакомление с окруж-м 

Физкультура  

 

4 неделя 

. 
 

 

Рисование 

Музыка  

Обучение грамоте 

Физкультура (ул-ца) 
ФЕМП  

Физкультура  

Развитие речи 

Лепка\аппликация 

Ознакомление с окруж-м  

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 

УПРАЖНЕНИЯ 
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2.4 Взаимодействие с семьями воспитанников 

 
1. Родительское собрание 

№ Тема Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Возрастные  особенности  детей 6-7 лет 

Цель: познакомить родителей с 

психофизиологическими особенностями детей  

«На пороге школьной жизни» 

Октябрь Вальц О.В. 

Гринькова Н.А 

Педагог-психолог 

Пономарева С.Н. 

2 «Развитие речи детей 6-7лет» 

Цель: «Подготовка детей к школе» 

Декабрь Вальц  О.В. 

Логопед  Блохина 

С.Н. 

3 «Дети и музыка» 

 

Февраль Гринькова Н.А 

Вальц О.В. 

Балабко О.Ф. 

4 «Вот и стали мы на год взрослее» 

Цель: подведение итогов работы группы за 

2017-2018 уч.г., план работы на следующий 

уч.г. 

Апрель  Вальц О.В. 

Гринькова Н.А 

 

2. Индивидуальные и групповые беседы 

№ Тема Сроки 

проведения 

Ответственный 

  «Портфолио дошкольника» 

 «Важность посещения детьми секций, 

студий ориентированных на оздоровление 

дошкольников» 

сентябрь Вальц О.В 

ГиньковаН.А. 

  Вредные привычки 

 Родительский комитет права и обязанности 

октябрь Гинькова Н.А 

  

 Профилактика простудных заболеваний 

 «Режим дня – важное условие здоровья 

ребенка» 

ноябрь . Вальц О.В 

Гинькова Н.А. 

   «Правила поведения  на празднике, дома, 

на улице»; 

 «Безопасный Новый год» 

декабрь ВальцО.В 

Гринькова Н.А 

  

 Пожароопасные предметы 

 Игры для здоровья 

январь  

Вальц О.В 

Гринькова Н.А 

  «Иммунитет у детей» 

 Трудовые обязанности ребенка в семье 

февраль Вальц О.В 

Гринькова Н.А 

  

 Дети на улице 

март Вальц О.В 

Гринькова Н.А 

  «Самолечение. Лечение антибиотиками» 

 Рекомендации родителям рассказать о 

родственниках, участвовавших в Великой 

Отечественной Войне. 

апрель Вальц О.В 

Гринькова Н.А 

  Подготовка к выпускному 

 Достижение детей за год 

 Рекомендации по организации летнего 

оздоровительного отдыха. 

май Вальц О.В 

Гринькова Н.А 
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3. Консультации и наглядная информация  

№ Тема Сроки 

проведения 

Ответственный 

  «Осень» (папка-передвижка) 

 «Режим дня в детском саду. Его значение в 

развитии и воспитании детей» 

 Организация режима дня детей 6-7лет 

(холодный период) 2017-2018 учебный год 

 Расписание непрерывно образовательной 

деятельности  на 2017-2018 учебный год 

сентябрь Вальц О.В. 

Гринькова Н.А 

 

 

 

  «Чему учит детский сад»  

 «Памятка для родителей о  воспитании» 

(буклет) 

 Возрастные особенности детей 6-7 лет 

октябрь Вальц О.В. 

Гринькова Н.А 

 

 

  «Советы родителям: «Как воспитать девочку?» 

 «О необходимости вакцинации против гриппа» 

 «Тренируем и развиваем память» 

 О правилах дорожного движения в игровой 

форме 

ноябрь Вальц О.В 

Гринькова Н.А 

  «Зима» (папка-передвижка) 

 «Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма» 

 «Зимние забавы на улице» 

 «Многозначные слова» 

 «Читаем детям» (буклет) 

декабрь Вальц О.В 

Гринькова Н.А 

  «Уроки общения. Игры-мирилки» 

 «Музыкальная  аптека?» 

 «Занимательные задачи и загадки по 

математике в подготовительной группе» 

 «Закаливание.День за днём» 

январь Вальц О.В 

Гринькова Н.А 

  «Права ребенка, и их соблюдение» 

 «День защитника отечества» 

 «Личная гигиена дошкольника» 

 «Надёжный друг -папа» «Психологическое 

развитие    мальчиков". 

 Газета для родителей№ 1«Режим дня – важное 

условие здоровья ребенка» 

февраль Вальц О.В 

Гринькова Н.А 

  Газета для родителей № 2«Развиваем мелкую 

моторику у ребёнка»  

 «Масленица» 

 «Славный день 8 марта» 

 «Готовимся к школе. Игры,развивающие речь» 

 «Опасные предметы вокруг нас»  

март Вальц О.В 

Гринькова Н.А 

  Газета для родителей № 3«Рисуем по 

клеточкам?» 

 «Защита прав ребёнка.Жестокое обращение с 

ним.Что это такое» 

 «Здоровые зубы-залог здоровья» 

апрель Вальц О.В 

Гринькова Н.А 

 «Комплексы зрительной гимнастики 

 Выбор друзей 

 Авторитет родителей в воспитании детей 

май Вальц О.В 

Гринькова Н.А 
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4. Участие родителей в совместных играх и других видах творчества 

№ Тема Сроки 

проведения 

Ответственный 

  Фотовыставка  на тему «Как я провел  лето» Сентябрь Вальц О.В 

Гринькова Н.А 

  Осенняя ярмарка Октябрь . Вальц О.В 

Гринькова Н.А 

  Рисование «Мой город» 

 Фотовернисаж «Осень» 

Ноябрь Вальц О.В 

 

  Изготовление новогодних игрушек из 

различных безопасных материалов «Символ 

года» 

 Новогодний праздник «» 

 Новогодняя мастерская «Украсим 

группу» 

 Ледяные фигуры 

Декабрь Вальц О.В 

Гринькова Н.А 

  Творческая мастерская. Рисунок на тему 

«Сказки Пушкина» 
 Фотовернисаж «Зимушка – зима» 

Январь  Вальц О.В 

Гринькова Н.А 

  Творческая мастерская. «Подарок папе, 

дедушке» 

 Творческая мастерская. «ах пчёлка золотая» 

  Цветы  для мамы и бабушки из салфеток» 

 Выставка творческих работ мам «Золотые 

руки» 

Февраль  Вальц О.В 

Гринькова Н.А 

  Совместная работа «Книга про пчёл для 

малышей» 

 Коллективная работа «Витамины весной» 

Март  Вальц О.В 

Гринькова Н.А 

  Фотовыставка «В мире животных» Апрель Воднева А.В. 

  Творческая мастерская «Летний день» Май  Третьякова Н.А. 

 

5. Совместные мероприятия и досуги 

 

№ Тема Сроки 

проведения 

Ответственный 

  Чаепитие «День матери» Ноябрь . Вальц О.В 

Гринькова Н.А 

  Сопровождение детей на различные 

городские мероприятия 

 Развлечение «Новогодние чудеса 

начинаются» 

Декабрь Вальц О.В 

Гринькова Н.АА. 

 

  Развлечение  «Волшебные превращения» январь . Вальц О.В 

Гринькова Н.А 

  Единый день самоуправления 

Сопровождение детей на различные 

городские мероприятия 

 

март Вальц О.В 

Гринькова Н.А 
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6. Выставка детского творчества 

№ Тема Сроки 

проведения 

Ответственный 

  Выставка  совместного творчества взрослых 

и детей:«Чародейка Осень» 

  

Сентябрь ДОУ 

  Выставка  совместного творчества взрослых 

и детей: «Символ года» 

Декабрь Гринькова Н.А 

Вальц О.В 

 Выставка «Сказки Пушкина» январь Гринькова Н.А 

Вальц О.В 

  «Ах пчёлка золотая» 

 «Мой папа» 

февраль Гринькова Н.А 

Вальц О.В 

  «Милая ,милая мама моя» март Гринькова Н.А 

Вальц О.В 

  Тематическая выставка «День 

Космонавтики» 

Апрель  Гринькова Н.А 

Вальц О.В 

  Творческая выставка рисунков и поделок, 

посвященная Дню Победы 

Май   Гринькова Н.А 

Вальц О.В 

 

7. Другие мероприятия 

№ Тема Сроки 

проведения 

Ответственный 

  Оформление и подготовка группы к новому 

учебному году 

сентябрь Гринькова Н.А 

Вальц О.В 

  Оформление фотогазеты Дню Матери 

«Мама милая моя мама» 

 Фотогазета « Мы в библиотеке» 

ноябрь Гринькова Н.А 

Вальц О.В 

  Постройка горки на участке 

 Оформление группы к празднику «Новый 

год» 

 Подготовка к празднику «Новый год» 

(разучивание стихов) 

декабрь  Гринькова Н.А 

Вальц О.В 

  Оформление снежных построек на участке 

 Фотогазета «Минута славы» 

январь . Гринькова Н.А 

Вальц О.В 

  Оформление фотогазеты «Наши папы - 

защитники!» 

 Подготовка к празднику «8 марта» 

(разучивание стихов) 

февраль  Гринькова Н.А 

Вальц О.В 

  Оформление фотогазеты «Международный 

женский день» 

март . Гринькова Н.А 

Вальц О.В 

  «День добрых дел» по благоустройству 

территории прогулочного участка 

май . Гринькова Н.А 

Вальц О.В 
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2.5 Взаимодействие со специалистами 

 

Месяц Мероприятия Ответственный  

Сентябрь Консультация по диагностике ЗКР 

 

Консультация «Музыкальное занятие в ДОУ и роль 

воспитателя на нём» 

 

Уч.логопед 

Блохина С.Н 

Муз.рук. Балабко 

О.Ф. 

Октябрь Консультация «Фоновая музыка в жизни ДОУ» 

 

Консультация  «РЕЧЕВАЯ СТУДИЯ»(план работы) 

Консультация по результатам диагностики 

Муз.рук.  

Балабко О.Ф 

Уч.логопед 

Блохина С.Н 

Педагог-психолог 

Пономарёва С.Н 

 

Ноябрь Консультация «Самостоятельная муз.деятельность» 

 

Консультация «Дыхательная гимнастика» 

Муз.рук. Балабко 

О.Ф Уч.логопед 

Блохина С.Н 

 

Декабрь Практикум «Учимся танцевать к новому году» 

 

Консультация «Подбор стихов к Новому году» 

Речевая студия «Учимся говорить правильно» 

Муз.рук. Балабко 

О.Ф Уч.логопед 

Блохина С.Н 

 

Январь «Взаимодействие  в процессе подготовки и 

проведении каникул» 

Консультация «Умение контролировать своё 

поведенияе» 

Организация спортивного уголка 

Муз.рук 

. Балабко О.Ф 

Уч.логопед 

Блохина С.Н 

Педагог-психолог 

Пономарёва 

С.НФиз.рук. 

Климанова Е.С 

Февраль Консультация по проведению «Дня защитника 

отечества» 

 

 

Консультация «Контрольная диагностика» 

Муз.рук 

. Балабко О.Ф 

Физ.рук. 

Климанова Е.С 
Педагог-психолог 

Пономарёва С.Н 

Март Организационные моменты к празднику «8 марта» 

 

 

Муз.рук 

. Балабко О.Ф 

 

Апрель Взаимодействие по организации выпускного 

вечера 

 

Муз.рук 

. Балабко О.Ф 

 

Май Ознакомление  с мониторингом 

 

 

Муз.рук.  

Балабко О.Ф 

Уч.логопед 

Блохина С.Н 

Педагог-психолог 

Пономарёва С.Н 
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2.6 Физкультурно – оздоровительная работа 

 

Общие требования 

1. Создания экологически благоприятных условий в помещении для игр и 

занятий: 

 Соблюдение санитарных и гигиенических требований. 

 Сквозное проветривание помещений (3 раза в день в отсутствие детей) 

 Специальный подбор комнатных растений, поглощающих вредные 

химические вещества, выделяющих фитонциды и увлажняющих воздух. 

 Поддерживание температуры воздуха в пределах 20 – 22 градусов. 

2. Высокая культура гигиенического обслуживания детей (туалет, кормление, 

сон, одевание на     прогулку). 

3. Обеспечение психологического комфорта на протяжении всего времени 

пребывания в детском саду. 

4. Индивидуальный и дифференцированный подход в режимных процессах и их 

воспитательная направленность с учетом здоровья и развития ребенка. 

5. Оптимальный двигательный режим (продолжительность – 4 часа в день). 

 

Организационная двигательная деятельность детей 

 Утренняя гимнастика (ежедневно), включает в себя корригирующие 

упражнения   

 общеразвивающие, 

 упражнения для укрепления мышц спины (профилактика нарушений осанки) 

 упражнения для укрепления стопы, голени (профилактика плоскостопия, 

плоско – вальгусной стопы) 

 дыхательная гимнастика 

 Упражнения для укрепления мышц глаз (профилактика близорукости) 

2. Занятия физкультурой (2 раза в неделю) по 15 минут. 

3. Подвижные игры на первой и второй прогулках (ежедневно) по 25 минут. 

4. Индивидуальные (с малыми подгруппами) занятия с учетом группы здоровья. 

5. Самостоятельная двигательная деятельность с разными физкультурными 

пособиями: 

 Утром – 10-15 минут 

 После завтрака – 5-7 минут 

 На прогулке 60 минут 

 После сна – 10 – 15 минут 

 На второй прогулке – 30 минут 

6. Базовая и игровая деятельность – 3 часа 50 минут. 

 

Закаливание 

1. Умывание и мытье рук прохладной водой перед приемом пищи и после каждого 

загрязнения рук. 

2. Ходьба босиком по ребристым дорожкам и резиновым коврикам (после сна). 

3. Воздушные ванны до и после сна (по 5 – 10 минут). 

4. Оздоровительные прогулки, ежедневно (до 3 – 3,5 часов). 

5. Одежда по сезону. 
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Физкультурно-оздоровительная работа 

№ Содержание   периодичность  

1 Сквозное проветривание помещений в отсутствие детей.  

Одностороннее проветривание детей в группе , в спальне. 

ежедневно 

2 Ежедневное проведение утренней гимнастики, 8 мин 

3 Занятия физической культурой в помещении   2 
4 Совместная деятельность  педагога с детьми по закреплению 

основных видов движений и физических качеств (подвижные и 

хороводные игры и упражнения на свежем воздухе, на утренней 

прогулке)  

ежедневно 

 

5 Оздоровительные и профилактические мероприятия, закаливающие 

процедуры (босохождение, умывание прохладной водой, дневная и 

вечерняя прогулка в соответствии с требования СанПиН; режим 

проветривания) 

ежедневно 

6 Проведение физкультминуток в течении дня. до 3 мин. 

7 Дыхательная гимнастика.                                                                                                                             ежедневно 

8 Проведение коммуникативных игр и игр на развитие эмоциональной 

сферы 

в течении дня 

9 Полоскание рта кипячёной водой после приёма пищи. ежедневно 

10 Недели здоровья 4р в год 

11 Использование в работе с детьми пальчиковых игр.                                                                                 ежедневно 

12  Прогула на свежем воздухе согласно режиму.                                                               ежедневно 

13 Проведение физкультурного досуга. 1р - месяц 
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Расписание утренней гимнастики 

 

 

Утренняя гимнастика 

 

понедельник вторник  среда четверг Пятница 

 

8.08– 8.15  

(м.зал) 

8.08– 8.15  

(ф.з.) 

8.08– 8.15  

(м.зал) 

8.08– 8.15  (гр.) 8.08– 8.15  (ф.з.) 

Дата проведения Название  № картотеки 

Сентябрь 

1-2 недели Комплекс упражнений с косичкой  (картотека №1) 

3-4 недели Комплекс упражнений без предметов  (картотека №2) 

Октябрь 

1-2 недели Комплекс упражнений с флажками  (картотека №3) 

3-4 недели Комплекс упражнений без предметов (картотека №4) 

Ноябрь 

1-2 недели Комплекс упражнений  с султанчиками (картотека №5) 

3-4 недели Комплекс упражнений  без предметов картотека №6) 

Декабрь 

1-2 недели Комплекс упражнений  с кубиками картотека №7) 

3-4 недели Комплекс упражнений  без предметов картотека №8) 

Январь 

1-2 недели Комплекс упражнений  с малым обручем картотека №9) 

3-4 недели Комплекс упражнений  без предметов картотека №10) 

Февраль 

1-2 недели Комплекс упражнений  с малым мячом картотека №11) 

3-4 недели Комплекс упражнений  без предметов картотека №12) 

Март 

1-2 недели Комплекс упражнений  с  лентами картотека №13) 

3-4 недели Комплекс упражнений без предметов картотека №14) 

Апрель 

1-2 недели   

3-4 недели   

Май 

1-2 недели   

3-4 недели   
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Пальчиковая гимнастика 

 

Дата проведения Название  № картотеки, 

источник 

Сентябрь 

1 неделя «Рыжий лес» 

«Осень» 

«Тучка» 

(картотека) 

2 неделя «Осенние листья» 

«Дождик» 

 

картотека 

3 неделя «Капуста» 

«Хозяйка однажды с базара пришла» 

«Лимон» 

картотека 

4 неделя «Гусь» 

«Вороны» 

«Дятел» 

картотека 

Октябрь 

1 неделя «Две собачки» 

«два зайца» 

«Сороконожки» 

картотека 

2 неделя «Пчелы» 

«Семья» 

«Большая семья» 

картотека 

3 неделя «Куры » 

«Мы подуем» 

«Утром дети в лес пошли» 

картотека 

4 неделя «Мы листики осенние» 

«Осень» 

 

картотека 

Ноябрь   

1 неделя «Стали пальчики плясать» 

«Ванька-встанька» 

 

картотека 

2 неделя «Город» 

 

«Дом на горе» 

картотека 

3 неделя «Пчела» 

«Мальчик-пальчик» 

«Разве это пальчики?» 

 

4 неделя «Ветер по лесу гулял» 

«Пошли пальчики гулять» 

«Сталипальчикиплясать» 

картотека 

Декабрь   

1 неделя «Снег пушистый лег на ветви» 

«лепя бабу под окном» 

«Мы во двор пришли гулять» 

картотека 

2 неделя «Дружно катят снежный ком» 

«Пришла зима» 

«Разминаем пальчики» 

картотека 

3 неделя «Новогодняя ёлочка 

«Мы на ёлке веселились» 

«Будем ёлку наряжать» 

картотека 
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4 неделя «Новый год» 

«Елка быстро получается» 

Ой, сердит мороз» 

картотека 

Январь   

2 неделя «Лыжи, санки и  коньки» 

«Мы лепили снежный ком» 

«Зайка серенький сидит» 

картотека 

3 неделя «Пять воробьев на заборе сидели» 

«Мы распахнем пошире дверь» 

«Летела кукушка мимо сада» 

картотека 

4 неделя «Снег пушистый лег на ветки» 

«Братья – лежебоки» 

«Чтоб болезней не бояться» 

(картотека 

Февраль   

1 неделя  

«Кораблик» 

«Сяду в быстрый самолет» 

картотека 

2 неделя «Пальчики-богатыри» 

«Над трубою дым поднимается» 

«Стала бабушка гостей созывать» 

картотека 

3 неделя «По реке плывет кораблик» 

«Наша армия» 

«Я построю самолет» 

картотека 

4 неделя «Стала Маша гостей созывать» 

«Старушка Маланья» 

«Наши мамы» 

картотека 

Март   

1 неделя  

 

 

 

картотека 

2 неделя  

 

 

 

 

3 неделя  

 

 

 

 

4 неделя  

 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

1 неделя  

 

 

 

 

 

2 неделя   
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3 неделя  

 

 

 

 

4 неделя  

 

 

 

 

Май   

1 неделя  

 

 

 

 

2 неделя  

 

 

 

 

3 неделя  

 

 

 

 

4 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бодрящая гимнастика 

 

Дата проведения Название  № картотеки, 

источник 

Сентябрь 
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1 неделя   

2 неделя   

3 неделя КОМПЛЕКС БОДРЯЩЕЙ ГИМНАСТИКИ  

4 неделя   

Октябрь 

1 неделя   

2 неделя   

3 неделя   

4 неделя   

Ноябрь   

1 неделя   

2 неделя   

3 неделя   

4 неделя   

Декабрь   

1 неделя   

2 неделя   

3 неделя   

4 неделя   

Январь   

2 неделя   

3 неделя   

4 неделя   

Февраль   

1 неделя   

2 неделя   

3 неделя   

4 неделя   

Март   

1 неделя   

2 неделя   

3 неделя   

4 неделя   

Апрель   

1 неделя   

2 неделя   

3 неделя   

4 неделя   

Май   

1 неделя   

2 неделя   

3 неделя   

4 неделя   

 

 

2.7 Условия реализации программы 
Центры в группах    Оборудование  

Физическое развитие Атрибуты к подвижным играм, 

Картотеки: подвижных игр, физкультминуток, дыхательной 

гимнастики, гимнастики для глаз, пальчиковых гимнастик. 
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Спортинвентарь : мячи разных размеров, кегли, кольцеброс, 

мячи для метания, скакалки, султанчики, ленты, ракетки для 

тенниса , «Морской бой (с малыми мячами)» (для развития 

глазомера, дорожки здоровья (для босохождения), 

стопоходы, ходули, энциклопедия здоровья, папка с 

фотографиями различных видов спорта, 

 
Познавательное развитие - Коллекция различных видов бумаги 

- Настольно-печатные игры 

- Картотека загадок 

-Гербарий 

- Атрибуты для опытно- экспериментальной деятельности 

- Схемы, модели, плакаты 

- Подборка предметов из различных материалов 

- Игры по технологии «сказочные лабиринты игры» 

В.Воскобовича 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-Уголок ряженья 

-Настольные и напольные ширмы 

-Театр би-ба-бо, пальчиковый театр, настольный театр, 

Маски для театрализации и театрализованных игр,  

Центр сюжетно-ролевых игр,  

Иллюстрации различных профессии, 

Картотека музыкально-дидактических игр 

Центр музыкальных инструментов? 

Художественно-

эстетическое развитие 

-Магнитофон 

-Панно 

-Бросовый материал 

-Природный и бросовый материл 

-Трафареты для рисования  

-Альбомы для знакомство с искусством 

- Алгоритмы, модели «Посмотри и научись» 

- Дидактические игры  для развития творческих 

способностей 

Речевое развитие -Схемы, модели 

-Алгоритмы для рассказывания 

- Мнемотаблицы 

-Картотеки: пальчиковая гимнастика, фонематические          

потешки, артикуляционная гимнастика, картотека 

чистоговорок, загадок 

-Картотека  речевых и пальчиковых игр 

-Настольно-печатные игры 

- Дидактические игры 

1.  На развитие слухового внимания 

2. Умение подбирать слова-рифмы 

3. Употребление обобщающих понятий 

4. Употребление слов с противоположным значением 

и др. 

-Портреты писателей 

-Библиотека детских книг (тематические) 

- Картотека картинок (игрушки, посуда, времена года и т.д.) 

- Звуковые раскраски 
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II Организационный раздел 

 

3.1 Организация режима дня 

Организация режима длядетей  6-7 лет (холодный период) 

2017-2018учебный год 

 
Прием детей. Общение с родителями.  Самостоятельная  деятельность. 

Организация игровой деятельности, утренняя гимнастика 
7.00 – 8.15 
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Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.45 – 9.00 

Непрерывно образовательная деятельность 

по подгруппам, с перерывом 5 минут 

I период 9.00 – 10.05 

Перерыв 10.05 – 10.15 

II период 10.15 – 10.45 

Второй завтрак 10.30 -10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка   10.35 - 12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная   деятельность  12.10 - 12.20 

Подготовка к обеду,  обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия,самостоятельная 

деятельность 
15.00 – 15.30 

Непрерывно образовательная деятельность 15.30 – 16.00 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность 16.00 – 16.15 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник 16.15 -16.45 

Игры,   самостоятельная деятельность детей, вечерняя прогулка, уход детей 

домой 
16.45 –19.00 

 

Организация режима длядетей  6-7 лет 
(теплый период года) 

 
Прием детей, игры, самостоятельная деятельность детей, общение, 

утренняя гимнастика на участке детского сада 

7.00 – 8.14 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.12 – 8.45 

Самостоятельные игры  8.45 – 9.30 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке, 

второй завтрак,  самостоятельная деятельность детей, 

возвращение с прогулки,  водные процедуры 

9.30 -12.10 

Подготовка к обеду,  обед 12.10  -12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон (спокойная  музыка) 12.40 – 15.00 

Постепенный подъем,  

закаливающие процедуры 

15.00 – 15.25 

Игры, досуги,  общение и самостоятельная деятельность  

 по интересам и выбору детей в центрах активности  

15.25 – 16. 12 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник 16.12  – 16.40 

Подготовка к прогулке,  прогулка,самостоятельная деятельность детей,  

возвращение с прогулки 

16.50 – 18.20 

Самостоятельная деятельность детей,  уход домой до 19.00 

 

 

 

Утверждаю: 
Заведующий МДОУ  «ЦРР – «Детский сад № 17 «Малыш» 

______________________/Е.А.Федосеева/ 

 

Расписание непрерывно образовательной деятельности   

на 2017-2018 учебный год  

 
День недели  Вид деятельности  

Понедельник  1.Рисование  
9.00 – 9.30/9.35-10.05 
2.Музыка 10.15 – 10.45 
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Вторник 1. Развитие речи 

9.00 – 9.30/935-10.05 
2.Рисование  
10.15 – 10.45 

3.Физическая культура (улица) 

Среда  1.ФЭМП  
9.00 – 9.30/9.35-10.05 
2. Физическая культура 
10.15 – 10.45 
 

Четверг  1. Развитие речи 9.00 – 9.30 

2.Лепка / Аппликация 
9.40-10.10/10.15 – 10.45 

3.Музыка 15.45-16.15 

 

Пятница  1.Ознакомление с окружающим миром  
9.00 – 9.30/9.35-10.05 

2.Физическая культура 10.25 – 10.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3Циклограмма планирования совместной деятельности 

 
День 

недели  
Утро  Вечер  

Пн 1. ООП.Индивидуальная работа по 

развитию мелкой моторики руки (цель, 

с кем); 

2.ООП. Образовательные ситуации о 

предметном мире (название, цель, с кем) 

3. ООРР.  Игры по развитию речи 

(название, с кем, цель);                                                                     

Самостоятельная деятельность детей. 

1.ООП. Развивающие  игры  на 

сравнение предметов по различным 

свойствам;                                                          

2.ООП. Игра - экспериментирование  с 

бумагой, глиной, водой,                       

зеркалом, со светом, со стеклами, со 

звуками.простые механизмы);                                                                                                   

3.ООП. Беседа по воспитанию культуры 

поведения (название, цель); 

Самостоятельная деятельность детей. 

Вт 1.ООРР.Чтение (рассказывание) 1.ООП.Конструктивно – модульная 
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произведения, беседы, рассматривание 

иллюстраций, моделирование, 

театрализованные игры, творческая 

деятельность, мини – конкурсы на 

лучшего рассказчика стихов, 

образовательные ситуации для 

придумывания детьми коротких 

описательных загадок, рассказов и т.д. 

2. ООСК. Сюжетно-ролевые игры 

(название, цель, с кем) 

Самостоятельная деятельность детей. 

деятельность: строитель, мягкий 

конструктор, природный.бросовый 

материал,  (название, цель).    

2.ООХЭ. Игры – драматизации 

(название, цель, с кем).                                                 

3. ООСК.Дидактические игры с готовым 

содержанием и правилами (название, 

цель)                                                                                           

4. ООП. Игры на познание  органов 

чувств: осязание, слух, обоняние, вкус, 

зрение,  (название, с кем, цель);                     

Самостоятельная деятельность детей. 

Ср 1. ООП. Рассматривание картин, 

фотографий, прослушивание 

аудиозаписи, детских песен, чтение 

худ.лит-ры решение простейших 

ситуационных задач  о ЗОЖ.2. ООХЭ. 

Игры - драматизации (название, с кем, 

цель);                                                 3. 

ООП. Работа с дежурными по 

подготовке к занятию (цель, с кем);      

4.ООП. Рассматривание иллюстраций, 

книг о  природе, с  различными  

ситуациями (название, цель, с кем);              

Самостоятельная  деятельность детей 

1.ООХЭ. Музыкальные  дидактические 

игры (название, с кем, цель);              

2.ООХЭ. Индивидуальная работа по 

изодеятельности 

(рисование, цель, с кем); 

3.ООСК. Сюжетно-ролевые игры 

(название, цель, с кем);                                           

4.ООХЭ. Театрализованные игры 

(название, цель, с кем) 

Самостоятельная деятельность детей. 

Чт 1. ООП. Логико-математические игры  

(название, цель, с кем);                            

2. ООФР. Правила здорового образа 

жизни (опасные ситуации, как вести 

себя в случае их возникновения, 

вредные привычки);                                                     

3. ООП. Работа с дежурными по 

столовой (цель, с кем);                                  

4.ООСК. Режиссерские игры (цель, с 

кем) 

Самостоятельная  деятельность детей 

1. ООХЭ. Сюжетно-ролевая игра 

(название, цель, с кем);                                               

2.ООП. Игры и упражнения 

направленные на развитие творческих и 

эстетических      способностей                                                                           

3. ООРР. Беседа по воспитанию 

навыков общения и культуры речи 

(название, цель, с кем);                                                                            

4. ООХЭ.Праздники  и развлечения 
(тематические, спортивные,   

театрализованные представления, 

инсценирование песен;  забавы, 

рассказы с музыкальными 

иллюстрациями, инструментами)                   

Самостоятельная деятельность детей. 

Пт 1.ООП. Настольно – печатные игры для 

развития умений различать, сравнивать 

узоры, элементы,формы. 

2.ООРР. Образовательные ситуации, 

направленные на решение речевых 

задач (название, цель, с кем). 

 3.ООСК. Режиссерские  игры (название, 

цель) 

Самостоятельная деятельность детей. 

1. ООП.Дид. игры  о правилах 

безопасного поведения в различных 

опасных ситуациях, ПДД, решение 

ситуационных задач. 

2.ООРР. Чтение художественной  

литературы (название, автор, цель, с 

кем);   

3.ООСК Ручной/ Коллективный труд 

(название, цель).                

4.ООХЭ. Хороводные игры (название, 

цель, с кем). 

Самостоятельная  деятельность детей 
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Условные обозначения:  

ООПР   ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ООХЭР                              ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ООРР                                                                                       РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

ООСКР                             СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

ООФР                                                                             ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График проведения развлечений 

1 неделя  2 неделя 3 неделя 4 неделя 

вторник вторник четверг вторник 

музыкальное в группе физкультурное в группе 

  

Месяцы Развлечения Темы развлечений 

Сентябрь музыкальное «Кузя на дне знаний» 

Драматизация для малышей «Теремок» 

физкультурное  

викторина «Осенний калейдоскоп 

Октябрь музыкальное Театр «Би- Ба- Бо «Подарок осени» 

Развлечение для малышей «Весёлая пчёлка» стихи, песни, игры.  

 

физкультурное  
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Познавательная экскурсия Какие бывают театры 

Ноябрь музыкальное «Деннь матери» 

драматизация  

физкультурное  

Пальчиковый театр «Три поросёнка) 

Декабрь музыкальное «Новый год у ворот» 

Просмотр диафильм «Новогодние сказки 

физкультурное  

Январь музыкальное «Игры и пляски у ёлочки» «Каляда» 

Кукольный театр «Заюшкина избушка» 

физкультурное  

Февраль музыкальное «Масленица- блинами славиттся 

Игровая ситуация «Давайте жить дружно» 

физкультурное  

Развлечение для малышей  По стихам А.Барто «Игрушки» 

Март музыкальное «Очень мамочку люблю»» 

Литературная викторина «У Лукоморья « 

физкультурное  

Конкурс чтецов Стихи  С.Я Маршака 

Апрель музыкальное «Концерт для детей младшей группы» 

Литературная викторина По рассказам детских писателей 

физкультурное  

Театрализованные игры для 

малышей (Гуленьки) 

«В гостях у пчёлки Майи» 

Май музыкальное «День победы», «Мы теперь ученики» 

Игровая ситуация  «В стране дорожных знаков 

физкультурное  

 

План зимних каникул 

 

с 25 по 29 декабря 2017г. 

 

дата мероприятие группа ответственный 

25. 12 

пн 

«В мастерской у Деда Мороза»   Воспитатели  

В мире зимних сказок (чтение при свечах)  Воспитатели 

Учитель –

логопед 

Блохина С.Н 

26. 12 

вт 

«В гости к малышам сказочка пришла» 

(в гости к малышам в гр. «Гуленьки») 

 Воспитатели 

«Кто такой Дедушка Мороз» 

(вертуальное путешествие) 

 Воспитатели 

27. 12 Развлечение  «Новогодние эстафеты»  Воспитатели 
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ср Воспитатель 

по физ-ре 

Климанова Е.С 

«Новогодняя мастерская» 

(подарки своими руками) 

 Воспитатели 

Воспитатели 

Родители  

28. 12 

чт 

Совместная деятельность с детьми 

подготовительной группы - Экологическая 

почта «В гости к пчелке» 

 Воспитатели 

 

Новогодний праздник  Воспитатели 

Родители 

Музыкальный 

работник 

29. 12 

пт 

Новогодняя дискотека  Воспитатели 

Вечер загадок  Воспитатели 
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3.5 Методическое обеспечение 

 

1. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений: подготовительная группа. – М.:  МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 

64 с. 

2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

- МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. 

3. О.А.Соломенникова  Ознакомление с природой в детском саду 

подготовительная группа; – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 96 с. 

4. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе  группаС – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 96с 

5. В. И .Петрова, Т.Д.Стульник  Этические беседы с дошкольникамиМ.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 96с 

6. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным миром.  

Подготовительная  группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 96с. 

7. К .Ю.Белая   Формирование основ безопасности у дошкольниковМ.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

8. .Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

подготовительная  группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80с 

 

9. Комарова Т.С, М.Б Зацепина Интеграция в воспитательно -образовательной  

работе детского сада –МОЗАИКА-СИНТЕЗ ,Москва 2016. 

10. Лободина Н.В. Образовательный процесс: планирование на каждый день по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Сентябрь-ноябрь. Средняя группа (от 4 до 5 лет)/ 

авт.-сос. Н.В. Лободина. – Изд. 2- испр. – Волгоград: Учитель, 2017. – 333 с. 

11. Лободина Н.В. Образовательный процесс: планирование на каждый день по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Декабрь-февраль. Подготовительна группа (от 6 

до 7лет)/ авт.-сос. Н.В. Лободина – Волгоград: Учитель, 2016. – 387с. 

. 

12. ОТ РОЖДЕНИЯ  ДО  ШКОЛЫ.  Общеобразовательная программа дошкольного 

образования  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. — 368  с. 

13. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: подготовительная 

группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

14. Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». Средняя группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. 

Дыбина и др. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 160с. 

15. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6 – 7 лет. М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2017. – 320 с.. 
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IV Приложение 

 
4.1 Диагностика 
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