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Пояснительная записка.

Рабочая программа подготовительной к школе группы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет 
с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития. Настоящая рабочая 
программа составлена на основе образовательной программы «От рождения до школы» Авторы: Н. Е. Веракса, Т. С. 
Комарова. М. А. Васильева, разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и 
обеспечивает достижение воспитанниками результатов освоения основной общеобразовательной программы. Специфика 
организации деятельности группы общеобразовательной направленности для детей 6 -7 лет определяются особенностями 
развития детей данной категории и основными принципами построения психолого-педагогической работы, а также с учетом
требований нормативных документов:

•Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» N273-ФЗ от 29.12.2012; •Федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования;

•Семейный кодекс РФ от 08.12.1995 No223 ( доп. И изм.)
•Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 Ш124-ФЗ
•«Санитарно  эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных

образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13;
•Образовательная программа ДОУ
общеобразовательной программы дошкольного образования»

В  Российской  Федерации  одна  из  наиболее  актуальных  задач  -  модернизация  системы  дошкольного  образования,
которая является первой ступенью российской образовательной системы. Перемены, происходящие сегодня в системе
дошкольного образования, многие называют «революционными».
Учитывая  современные  тенденции  развития  образовательных  процессов,  мы  поставлены  перед  необходимостью
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осуществления всесторонних и масштабных перемен. Мы понимаем, что в нынешних условиях образование должно не
только  видоизменяться  в  соответствии  с  общественными  переменами,  но  и  придавать  импульс  инновационным
процессам.
Рабочая  программа  показывает  как  с  учетом  конкретных  условий,  образовательных  потребностей  и  особенностей
развития  детей  дошкольного  возраста  воспитатель  создает  индивидуальную  педагогическую  модель  образования  в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования.

Цель и задачи рабочей программы.
Цель:

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование
основ  базовой  культуры  личности,  всестороннее  развитие  психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Задачи:

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого ребенка.
2. Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет 

растить их общительными, добрыми,любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству.
3. Максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  деятельности,  их  интеграция  в  целях  повышения
эффективности воспитательно-образовательного процесса.
4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса.
5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать творчество в соответствии с
интересами и наклонностями каждого ребенка.
6. Уважительное отношение к результатам детского творчества.
7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи.

      :Принципы и подходы в организации образовательного процесса:иподходы и подходы в организации образовательного процесса:в организации образовательного процесса: организации образов организации образовательного процесса:ательного процесса
1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка.
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2. Сочетает  принципы  научной  обоснованности  и  практической  применимости  (соответствует  основным
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики).
3. Соответствует  критериям  полноты,  необходимости  и  достаточности  (позволяет  решать  поставленные  цели  и
задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»),
4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей
дошкольного  возраста,  в  ходе  реализации  которых,  формируются  такие  знания,  умения  и  навыки,  которые  имеют
непосредственное отношение к развитию дошкольников.
5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями
и особенностями воспитанников.
6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса.
7. Предусматривает  решение  программных образовательных  задач  в  совместной  деятельности  дошкольников  не
только  в  рамках  непосредственно  образовательной  деятельности,  но  и  при  проведении  режимных  моментов  в
соответствии со спецификой дошкольного образования.
8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми (игра)

Содержание  психолого-педагогической  работы  ориентировано  на  разностороннее  развитие  дошкольников  с
учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным направлениям  развития  и  образования  детей:
социально-коммуникативное  развитие,  познавательное  развитие,  речевое  развитие,  художественно-эстетическое
развитие, физическое развитие.

    6-7 Возрастны и подходы в организации образовательного процесса:е особенности разв организации образовательного процесса:ития детей 6-7 лет детей 6-7 лет лет
Готовность к школе

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия
людей,  отражающие  характерные  значимые  жизненные  ситуации,  например,  свадьбу,  рождение  ребенка,  болезнь,
трудоустройство и т.д.

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается
взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает
свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и
менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель,
а как покупатель-мама или покупатель- шофёр и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в
какой части игрового пространства эта роль воспроизводится.  Например, исполняя роль водителя автобуса,  ребенок
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командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок
может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать
исполнение роли тем или иным участником игры.

Образы  из  окружающей  жизни  и  литературных  произведений,  передаваемые  детьми  в  изобразительной
деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая
гамма.  Более  явными  становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  и  девочек.  Мальчики  охотно  изображают
технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д.
Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.

Изображение человека становится еще более  детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на
руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.
При  правильном  педагогическом  подходе  у  детей  формируются  художественно-творческие  способности  в
изобразительной  деятельности.  Дети  подготовительной  к  школе  группы  в  значительной  степени  освоили
конструирование  из  строительного  материала.  Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа,  как
изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и
определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.

Дети  быстро  и  правильно  подбирают  необходимый  материал.  Онидостаточно  точно  представляют  себе
последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения:
способны выполнять различные по степени сложностипостройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные,
но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям - он важен для углубления
их пространственных представлений.

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по
предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.

У детей продолжает развиваться восприятие,  однако они не всегда  могут одновременно учитывать  несколько
различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить,
предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на
одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков
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друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.
Продолжают  развиваться  навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  в  значительной  степени  еще  ограничиваются
наглядными признаками ситуации.

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения
в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств
массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.

Продолжает  развиваться  внимание  дошкольников,  оно  становится  произвольным.  В  некоторых  видах
деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается
связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как  расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,
формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают  активно  употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,
антонимы, прилагательные и т.д.

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников развиваются диалогическая и
некоторые виды монологической речи.

В  подготовительной  к  школе  группе  завершается  дошкольный возраст.  Его  основные  достижения  связаны  с
освоением  мира  вещей  как  предметов  человеческой  культуры;  освоением  форм  позитивного  общения  с  людьми;
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что
позволяет ему в дальнейшемуспешно учиться в школе.

Не менее важно, чтобы к началу обучения в школе у ребенка были развиты такие познавательные процессы, как 
внимание, память, мышление, воображение, мелкая моторика.

Психологическая готовность к школе включает в себя следующие компоненты:
• личностная готовность включает формирование у ребенка готовности к принятию новой социальной позиции -
положение  школьника,  имеющего  круг  прав  и  обязанностей.  Эта  личностная  готовность  выражается  в  отношении
ребенка к школе, к учебной деятельности, учителям, самому себе. Готовым к школьному обучению является ребенок,
которого  школа привлекает  не  внешней стороной,  а  возможностью получать  новые знания.  Личностная  готовность
также предполагает определенный уровень развития эмоциональной сферы. К началу школьного обучения у ребенка
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должна быть достигнута сравнительно хорошая эмоциональная устойчивость, на фоне которой возможно развитие и
протекание учебной деятельности.
• интеллектуальная готовность предполагает наличие у ребенка кругозора, запаса конкретных знаний. Должно быть
развито аналитическое мышление (умение выделить основные признаки, сходства и различия предметов, способность
воспроизвести  образец),  произвольная  память,  владение  разговорной  речью,  развитие  тонкой  моторики  руки  и
зрительно-двигательная координация.
• социально-психологическая готовность этот компонент готовности включает в себя формирование тех качеств,
которые позволяют общаться с другими детьми, учителем. Ребенок должен уметь войти в детское общество, действовать
совместно с другими, уметь подчиняться интересам и обычаям детской группы.

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:
1.Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и гигиенической культуры детей.
2.Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание культуры общения,  эмоциональной

отзывчивости и доброжелательности к людям.
3.Развитие  эстетических  чувств  детей,  творческих  способностей,  эмоционально-ценностных  ориентаций,  приобщение

воспитанников к искусству и художественной литературе.
4.Развитие  познавательной  активности,  познавательных  интересов,  интеллектуальных  способностей  детей,

самостоятельности и инициативы, стремления к активной деятельности и творчеству.

      Целев организации образовательного процесса:ы и подходы в организации образовательного процесса:е ориентиры и подходы в организации образовательного процесса:на этапе зав организации образовательного процесса:ершения детей 6-7 лет дошкольного образов организации образовательного процесса:ания детей 6-7 лет
•  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
9



себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх.

• Способен договариваться,  учитывать интересы и чувства  других,  сопереживать неудачам и радоваться успехам
других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 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
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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  стремления к получению знаний,  положительной мотивации к дальнейшему
обучению в школе, институте.

• 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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 .Содержательны и подходы в организации образовательного процесса:й 6-7 летраздел
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       Учебны и подходы в организации образовательного процесса:й 6-7 летплан реализацииООПДОв организации образовательного процесса:подготов организации образовательного процесса:ительной 6-7 лет группе
Пояснительная записка

Учебный план МБДОУ № 13 «Колобок» составлен на основе:

- Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ;

-Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерацииот  17.10.2013г.  №  1155  «Об  утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –
образовательным программам дошкольного образования»;
-Приказа  Минобрнауки  от  30.08.2013г  №  1014  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам
дошкольного образования»;
-«Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  САНПИН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  в  дошкольных
организациях»;
 -  Письмом  Министерства  образования  Российской  Федерации  от  14.03.2000  №65/23-16  «О  гигиенических
требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 
- Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014);
- Уставом МБДОУ № 13 «Колобок».
Учебный план Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 13 «Колобок»
является  нормативным  актом,  устанавливающим  перечень  образовательных  областей  и  объем  учебного  времени,
отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности.
Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая.
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Непосредственно  -  образовательная  деятельность  проводится  в  соответствии  с  Календарным  учебным  графиком
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 13 «Колобок» на 2020-2021
учебный год.
Во всех возрастных группах с 1 по 11 сентября проводится мониторинг и повторение предшествующего материала. НОД
(занятия) начинаются с 14 сентября.
В МБДОУ № 13 «Колобок» функционирует 1 разновозрастная группа.
Детский сад работает с 8.00. до 17.00. в режиме пятидневной рабочей недели.
Во второй младшей подгруппе учебный план состоит из инвариантной(обязательной) части и вариативной. Количество
НОД (занятий) – 11,
вариативная часть – 1 (дополнительное образование).
В средней подгруппе инвариантная часть (обязательная) – НОД (занятия) – 11. Вариативная часть – 1 (дополнительное
образование).
В  старшей  подгруппе  инвариантная  часть  (обязательная)  –  НОД (занятия)  –  13.  Вариативная  –  2  (дополнительное
образование и Ознакомление с историей Донского края).
В  подготовительной  подгруппе  инвариантная  часть  (обязательная)  –  НОД  -14.  Вариативная  –  2  (дополнительное
образование и Ознакомление с историей Донского края).

Вариативная часть в МБДОУ № 13 «Колобок» представлена кружковой работой:
 «Завалинка» - 1 раз в неделю 30 мин;
 «Здоровячок» - 1 раз в неделю 20 мин.

       Используется региональный компонент через все виды деятельности.
Воспитатели вправе:

 Варьировать место НОД в педагогическом процессе;
 Интегрировать (объединять) содержание различных видов НОД в зависимости от поставленных целей и задач

обучения и воспитания, их место в образовательном процессе;
 Сокращать количество НОД, заменяя их другими формами обучения;
 Вносить  определённые  изменения  и  дополнения  в  содержание  «Программы»,  с  учётом  региональных

особенностей;
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 Определять соотношение времени, отводимого на ознакомление детей с содержанием различных тем, с учётом
условий дошкольного учреждения и темпом усвоения детьми познавательного материала.

В МБДОУ № 13 «Колобок» реализуется примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, М.: Мозайка – синтез, 2014г.

В структуре учебного плана МБДОУ № 13 «Колобок» выделена обязательная часть, и часть, формируемая участниками
образовательного процесса, которая реализуется через непосредственно образовательную деятельность и совместную
деятельность взрослого и детей.
Обязательная  часть  занимает  не  менее  60%  от  общего  нормативного  времени,  требующего  на  освоение  основной
общеобразовательной программы. Часть, формируемая участниками образовательного процесса, занимает не более 40%
от общего объема основной общеобразовательной программы дошкольного учреждения.  В ней отражена специфика
МБДОУ № 13 «Колобок» и реализован социальный заказ на образовательные услуги с учетом специфики национально-
культурных, демографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс.
Введение данного учебного плана предполагает:
-построение образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей дошкольного образования, общих
для всего пространства Российской Федерации;
-соответствие принципу развивающего образования, целью которого
является развитие ребёнка;
-осуществление в качестве основной цели образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми;
-построение с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей;
-обеспечение  равного  старта  для  развития  всех  детей,  посещающих  дошкольное  образовательное  учреждение,
удовлетворение запросов родителей;
-максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  деятельности,  их  интеграция  в  целях  повышения
эффективности воспитательно - образовательного процесса;
-творческую организацию воспитательно - образовательного процесса;
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-вариативность  использования  образовательного  материала,  позволяющая  развивать  творчество  в  соответствии  с
интересами и наклонностями каждого ребенка;
-уважительное отношение к результатам детского творчества.

В План включены пять направлений развития и образования детей (далее –образовательные области) (п. 2.6.ФГОС ДО):
 социально – коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно – эстетическое развитие;
 физическое развитие.

 -  :Содержание психолого педагогической 6-7 лет работы и подходы в организации образовательного процесса:
Содержание  психолого-педагогической работы с  детьми 2-7  лет  дается  по образовательным областям:  «Социально-
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»,
«Физическое развитие».  Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с  учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей.

Образовательная область
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ»

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 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 
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сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе

Образовательная область 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование 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.

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

Образовательная область 
«ХУДОЖЕСТВЕННОЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
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эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.)
Образовательная область 
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 
числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координа-
ция и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
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.
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Региональный компонент содержания дошкольного образования в системе деятельности МБДОУ 
№13 «Колобок».

Пояснительная записка
 
Чувство родины начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким ему людям – матери, отцу, дедушке,
бабушке, братьям и сестрам. Развитие любви и привязанности к родному дому – это первая ступень патриотического
воспитания детей дошкольного возраста. «Родной дом» - сложное многогранное понятие, оно включает отношение к
себе как к личности, отношение к своей семье, включенность в семейные традиции. Первые друзья малыша, детский сад,
куда он ходит, улица, на которой стоит его дом – все это включается в представление ребенка о родном доме, о своей
малой Родине.
Постепенно эти представления расширяются. Родина уже ассоциируется не только с домом и с улицей, но с родным
городом,  с окружающей природой. Позже приходит осознание причастности к краю, к своей республике,  к России,
огромной  многонациональной  стране,  гражданином  которой  предстоит  стать  ребенку.  Поэтому  патриотическое
воспитание неотъемлемо связано с ознакомлением окружающего мира, с его литературой.
Ознакомление  с  родным посёлком  имеет  большое  значение  в  воспитании  патриотических  чувств  дошкольников,  в
развитии их интеллектуального и творческого потенциала, в расширении кругозора.
Региональный компонент – это часть содержания предметов базисного плана, включающих материалы о регионе.
Основные направления деятельности ДОУ по реализации регионального компонента: изучение  национальных
традиций и обычаев, воспитание любви к природе родного края и его обитателям, уважения к прошлому своего народа,
любви к родному слову, преодоление социальной незрелости, формирование толерантного отношения к другим.
Ознакомление детей с народной культурой происходит во всех видах деятельности, затрагивает все образовательные
области: «Социально - коммуникативное развитие»,  «Художественное - эстетическое», "Познавательное развитие" и др.
Помочь  дошкольникам  шире  познакомиться  с  родным  краем,  понять  его  историю,  культуру  и  их  взаимосвязь  с
предметами и объектами окружающей действительности и жизни общества, принять участие в 
Созидательной деятельности поможет методическое сопровождение к программе «Родники  Дона», авторами которой
являются Р.М. Чумичева,О.Л. Ведмедь, Н.А. Плахотина, Ростов-на-Дону-2005г.
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Принципы реализации регионального компонента:
-гуманитаризации, который отражает общечеловеческие ценности в искусстве и обеспечивает гармоничное развитие

личности;
-культуросообразности,  выстраивающий  содержание  программы,  последовательное  усвоение  национально-

культурных традиций и отработке на этой основе ценностных ориентаций и смыслов;
-аксиологического  (ценностного)  подхода  к  произведениям искусства.  Культура  и  искусство  выступает  мощным

фактором развития  у  дошкольников ценностного отношения к  родному краю и нацеливает  ребенка  на  сохранение
произведений искусства;

-интегративности,    определяющий    взаимодействие    различных произведений искусства:   архитектуры,   музыки,
литературы, живописи и скульптуры; 

-диалогичности, реализует разнохарактерные и разноуровневые диалоги: диалог культуры, диалог искусства, диалог
стилей прошлого и настоящего языка искусства родного края, внутренний диалог ребёнка со своим "Я".

Содержание  программы предусматривает  знакомство  дошкольников  с  историей  родного  края,  изобразительными,
музыкальными,      литературными      произведениями,      архитектурой      и  градостроительством  Донского  края,
монументальной скульптурой, представляет    региональный    компонент    художественно-эстетического образования    
 дошкольников.       Содержание       выступает       средством,  стимулирующим      изобразительно-творческий,     
конструктивный     опыт ребёнка,   потребности   к   самовыражению  своих   чувств,   ценностей  и мироощущений. В
программе широко представлены знаки и символы специфичные для "языка" различных видов искусств Донского края.
В     программе    содержание    и   тематика    организации различных видов деятельности представлена как целостный
изобразительно-эстетический    компонент    образовательного    процесса.  

Технологии реализации регионального компонента содержания  в старшем дошкольном возрасте.
Целевой ориентир:   развитие   у   дошкольников   ценностного отношения к культуре и истории Донского края,

создание условий открытия ребенком личностных смыслов, как культурно-эмоциональных переживаний.
Задачи:
1. Развитие у детей интереса к культуре и истории Донского края.
2.  Создание  условий,  обеспечивающих  познание  ребенком  ценностей  истории  и  культуры  родного  края,
способствующих зарождению личностных смыслов.
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3.  Развитие  эмоционально-эстетической  сферы  ребёнка  в  процессе  восприятия  музыкальных,  литературных,
архитектурных, изобразительных произведений искусства родного края.
4.  Создание  условий  для  реализации  потребностей  и  способностей  ребёнка  в  изобразительно-творческой,
конструктивной деятельности пространственно-предметная среда, ситуации, проблемы, мотивы).
5. Развитие творческого потенциала ребёнка, проявляющегося в активном преобразующем ценностном отношении к
миру, стремлении изменять и создавать новую социокультурную среду в пространстве своей жизни.
6. Развитие опыта творческой деятельности ребёнка через свободный выбор содержания деятельности, синтезированных
средств, для создания различных рисунков, аппликаций, поделок, архитектурных сооружений, а также партнёров для 
совместной деятельности. Раздел: "Человек в истории Донского края".

Ценности: Смысл:
Скифские племена - создание поселений, освоение земель, появление 
торговли 

- объединяют людей; 
- Организуют на различные дела; 

Возникновение донского 
казачества. Казак - защитник родины, труженик. Казачка -хранительница семейного очага. 

Казачество - сообщество людей

Мужественность казака , трудолюбие; 
- женственность казачки, способность воспитывать детей заниматься 
домашним хозяйством, глубоко переживать горе и радость. 

Река Дон украшает Донской край, поддержи- вает жизнь людей, оздоравливает, 

передвигает

грузы и людей. 

Кормит, радует своей красотой. 

Конь казака – верный друг, боевой товарищ. - спасает
Оружие казака – символ боевой славы, драгоценная реликвия, 
достойно почетного места. 

-защищает, предупреждает. 

Курень- жилище казаков, место для обеда семьи, общения, совместного
сбора, игр. 

объединяет и собирает всех членов семьи, обогревает, сохраняет, защищает
от холода и непогоды, радует своей красотой. 

Столица донского казачества 
обозначает главный город, объединяет и собирает всех .

- соединяет в целое поселения казаков, радует красотой, собирает ценности.
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Труд казаков обрабатывает землю, перерабатывает рыбу, выращивает 
овощи, фрукты, кормит. 

- создаёт продукцию для других, красоту. 

Старинная казачья кухня имеет свои вкусовые качества, 
разнообразие, зависит от климатических условий, бытового уклада, 
местных традиций 

- позволяет сохранить то, что накоплено опытом народа. 

Символы Войска Донского 
I отражают особенности Войска Донского, кодекс казачьей чести, 
традиции казачьего 
| самоуправления, построенные на 
самоуважении и почитании. 

- позволяют гордиться традициями своих предков. 

Атаманы И.М.Краснощёков, М.И.Платов - легендарные личности: 
храбрость и мужественность подвигов, любовь к Родине, служба на 
благо Отчизны, 
защита её рубежей. 

позволяют гордиться их подвигами, проявлять симпатию к героическим 
событиям, позволяют уяснить, что атаман - друг. разрешающий споры. 

Социокультурный опыт: сюжетно - ролевые игры, отражающие жизнь казаков; рассказы из личного опыта; развлечения;
рисование аппликация, конструирование куреней; труд на приусадебном участке ДОУ и в уголке природы; подвижные 
игры; конкурсы родителей и детей по приготовлению блюд старинной казачьей кухни.

Тематический цикл занятий: 
1."Как у нас было на Тихом Дону»
2."Казачьи символы и знаки"3." Казачий курень, донские казачьи станицы"
4." Труд людей родной земли "
5." Старинная казачья кухня "

6." Казак рождается воином "
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7." Атаманы : Иван Матвеевич Краснощеков, Матвей Иванович Платов - легендарные личности.
 "Раздел "Человек-созидатель культуры"

Ценности: Смысл:
Народное творчество раскрывает своеобразие эстетических 
Представлений о добре, красоте, трудолюбии, дружбе в казачьей среде, 
содержит народную мудрость, Позволяет осваивать красоту родного 
языка, донскую лексику, критерии эстетических оценок. 

Позволяет радоваться, восхищаться, передаёт ценность, мудрость, ум 
народа. 

Одежда казаков показывает 
Оригинальность, основанную на Глубоких художественных традициях, 
раскрывает внешнее и внутреннее Состояние человека, согревает, 
создаёт Удобство, комфорт человеку, 
показывает принадлежность 
профессии. 

Радует своей красотой, 
доставляет удовольствие, 
позволяет сохранить традиции и желание попасть в общество других. 

Посуда является украшением стола, обладает удивительной 
способностью сохранять свежесть продуктов, придавать особый вкус 
сваренной в ней 
пище. 

Радует своей красотой, пробуждает душу, объединяет за столом на 
дружескую беседу 

Живопись донских художников 
открывает мир людей, ценность и красоту жизни, красоту сочетаний цвета. 

Радует, восхищает, доставляет удовольствие, предъявляет 
самоценность личности, образ человека, смысл его труда .

Творчество донских писателей 
раскрывает мир человеческих 
отношений, социокультурный опыт 
людей, является источником знаний об истории и культуре Донского края, является 

"Мерилом" поступков, действий, диалогов .

Раскрывает гуманные отношения, трудолюбие, способы диалога, 
личностные смыслы, 
образ человека, позволяет проникнуться симпатией и творцам истории родного края. 

Творчество донских композиторов - 
разнообразная скрытая сфера человека, раскрывает понимание высокого искусства 

красоты, является средством развития эстетической культуры чувств .

Радует, доставляет удовольствие, эстетические переживания, 
позволяет вживаться творчески "перевоплощаться" и музыкальные 
образы, побуждает к действию .
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Народный кукольный театр на Дону раскрывает модель жизни, 
отношений, передает традиции, обычаи, единение с Природой, 
раскрепощает личность 
ребенка .

Радует, доставляет удовольствие, накапливает модели диалога 

Социокультурный опыт: рисование, лепка, аппликации I Семиикаракорской посуды, рисование, лепка по мотивам 
донских сказок диалог с художником, игра "художественный салон", игры-развлечения "Кто скорее оденет казака и 
казачку (кукол)"; театрализованная деятельность, которая способствует самораскрепощению личности, оценки себя в 
сообществе.

Тематический цикл занятий: 
1. Преданья старины глубокой.
2. Здравствуй, сказка Тихого Дона!
3. Сундучок тётушки Аксиньи. 
4. Белая Семикаракорская керамика - художественный феномен. 
5. Певцы Донского края - Дубовской Н.Н., Крылов И.И., 
Греков М.Б., Сарьян М.С.
6. Гордость Донской земли - А.П. Чехов, М.А. Шолохов.
7. Знаменитые люди Донской земли: Л.П. Клиничев, В.С. Ходош, А.И. Кусяков, Г.Н. Гонтарнско, В.Ф. Красноскулов и 
др.
8. Народный и кукольный театры на Дону.
Раздел "Человек в пространстве Донского края".

Ценности: Смысл:
Главная цель архитектуры -служение людям. Архитектура - Искусство 
сооружения зданий. (Архитектура призвана удовлетворить потребность 
человека в жилых и общественных помещениях. Бережное отношение к 
архитектурным сооружениям. 

Информация, заложенная в архитектуре, связывает разные - ления, 
разные эпохи, она образует часть коллективной памяти 
человечества. 

Свойства архитектурных сооружений: польза, прочность, красота Здания должны приносить пользу людям, должны быть построены из 
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Архитектурные сооружения обладают своим специфическим "языком", 
воплощенным в символах, знаках архитектуры .

прочного материала. Архитектурное произведение должно радовать 
глаз. Архитектурное пространство должно быть комфортным для 
людей. 

Средства выразительности 
архитектуры. Главные средства выразительности -это форма, объём. Музыка и архитектура, 

как виды искусства имеют общие черты: ритм, гармония, характер, настроение, внутреннее 

созвучие. 

Отличительные особенности зданий, подчеркивают его своеобразие, 
красоту. Музыкальные и архитектурныепроизведения объединяет: 
гармония, характер, настроение, внутреннее созвучие. 

Памятники архитектуры г. Ростова-на-Дону. Отражены особенности 
истории и культуры южного купеческого города. Архитекторы, вложили 
душу, знания в свои произведения. Несколько архитектурных 
сооружений образуют архитектурный ансамбль. Каждый житель своего 
города должен заботиться о его красоте, чистоте .

Памятники архитектуры - это голос истории. Бережное отношение к 
архитектурным сооружениям: 
родному дому, улице и т.п. 

Памятники архитектуры 
Донского края. Архитектура и градостроительство Ростовской области связана с 

возникновением казачества на Дону (станица, хутор, курень, хата). Постройки казаков 

строились по законам мира природы. Постройки оберегали, защищали казаков, от капризов 

природы, врагов. Бережное отношение казаков к своему жилищу .

Сельские постройки гармонично вписаны в окружающий природный 
ландшафт. Дома похожи на их обитателей. Заботливый хозяин делает 
все, чтобы дом был красивым как снаружи, так и внутри. Передача от 
поколения к поколению традиций, обычаев бережного отношения к 
своему жилищу. 

Памятники монументальной скульптуры Донского края. 
Скульптура - один из видов искусств. Автором скульптурных композиций является скульптор 

Скульптурные произведения обладают отличительными признаками: цвет, фактура, 

материал, поза, статика или динамика композиции, силуэтная линия и т.п. Донская земля 

богата памятниками: скифской культуры, героям Донской казачьей старины Бережное 

отношение к истории и культуре своего народа. 

Скульптурные произведения летопись народа. Сохранение памятников
скифской культуры. Передача от одного поколения к  другому 
традиций. Почитание героев войны. Уважительное отношение к  
старшим. 
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Сохранение памятников архитектуры и скульптуры. 
Созидателем архитектуры и скульптуры является человек. Злость, воинственность, желание 

завоевать другие страны, приводит к войне, которая разрушает целые юрода и даже страны. 

Большой урон архитектурным сооружениям и скульптурам приносит неблагоприятная 

экологическая среда, памятники архитектуры и скульптуры осквернены надписями на стенах,

выбитыми стёклами. 

Человек может быть одновременно созидателем и разрушителем 
архитектуры. 

Социокультурный опыт: конструирование, рассказы из личного опыта, строительные и ролевые игры, моделирование, 
конкурсы, праздники. 
Тематический цикл занятий: 
1."Архитектор - созидатель поэзии в камне"
2."Жемчужина оборонительного зодчества - город Танаис".
3. "Азовский оборонительный комплекс - на защите Донских рубежей".
4."Город - крепость Старочеркасск".
5. "Город Таганрог- родина А.П. Чехова".
6. "Столица Области Войска Донского - город Новочеркасск".
7. "Архитектура г. Ростова-на-Дону".
8. "Монументальные памятники донской казачьей старины".
9. "Памятники героям-защитникам земли Донской".
10. "Памятники выдающимся людям Донского края".
11. "Человек-созидатель и разрушитель архитектуры и памятников монументальной 
скульптуры".
Раздел "Праздники - события в жизни людей"

Ценности: Смысл:
Народные праздники на Дону 
объединяют, снимают напряжение, создают ощущение психологического комфорта. 

Дети идентифицируют с культурными традициями казаков, проявляют 
коллективные сопереживания, становятся добрее, отзывчивее, 
проявляют любовь ко всему прекрасному. 

Увеселения, забавы, игры казаков - обеспечивают выживание, оздоровление, сохранение здоровья через 
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развлекают ребёнка, создают бодрое, радостное настроение, оказывают влияние на 

физическое совершенствование, нравственно-волевые двигательные навыки. 
движение. 

Социокультурный опыт: обрядовые праздники, где ребёнок проявляет совместные эстетические переживания; 
подвижные игры, где ребёнок приобретает опыт действия, коллективную двигательную культуру, выстраивает 
доброжелательные отношения; увеселения забавы, в процессе которых ребёнок погружается в сферу культурных 
ценностей и смыслов, впитывает культуру своего народа, перенимает прошлые культурные традиции. 
Тематический цикл занятий. 
1 .Народные праздники на Дону, их связь с радостью, мечтой о лучших днях.
2. Увеселения, забавы, игры казаков. 
Список произведений искусств, реализующих содержание программы "Родники Дона" для детей старшего дошкольного 
возраста. 
Музыкальные произведения: 
1. В. Красноскулов "Донские песни". 
2. М. Клиничев "Донская урожайная". 
3. И. Шапошников "Казачья рапсодия. Сюита "Дон". 
4. С. Кац "По-над Тихим Доном", "Казачья кавалерийская". 
5. И Шишов "Степная симфония". 
6. Б. Богусловский, И. Шишов "Песни донских и кубанских казаков". 
7. Казачьи песни. Составитель Ю.Е. Бирюков. 
Изобразительные произведения: 
1. Н.Н. Дубовской "Тучи надвигаются", "Радуга". 
2. И.И. Крылов "Степь ковыльная", "Зима". 
3. М.Б. Греков "Тачанка", "Трубочи Первой Конной армии", "В отряд к Будённому". 
4. М.С. Сарьян "Цветы", "Фрукты", "Тюльпаны", "Луговые цветы", "Зима", "Апрельский пейзаж". 
5. Г. Запечнов "Донские букеты". 
6. Б.Спорыхин "Синий курень". 
7. П. Донских "Подсолнухи", "Стасик", "Июньские колокольчики"
Литературные произведения:
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1. А.П. Чехов "Каштанка" (глава V. "Талант! Талант!") 
2. М.А. Шолохов "Жеребёнок". 
3. М.А. Шолохов "Нахалёнок" 
4. П. Лебеденко "Сказки Тихого Дона". 
5. Т. Тумилевич "Бисеринка". 
6. Н. Костарев "Волшебники труда".

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности
(игровой,  двигательной,  познавательно-исследовательской,  коммуникативной,  продуктивной,  музыкально-
художественной,  трудовой,  а  также  чтения  художественной  литературы)  или  их  интеграцию  с  использованием
разнообразных форм и методов работы.
Объем  недельной  образовательной  нагрузки,  включая  реализацию дополнительных  образовательных  программ,  для
детей дошкольного возраста составляет:

-дети 5-6 лет - 6 часов 10 минут;
-дети 6-7 лет - 7 часов 30 минут.

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности:

-для детей 6-го года жизни - не более 25 минут;
-для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно - оздоровительного и эстетического цикла занимает не
менее  50%  общего  времени,  отведенного  на  непосредственно  образовательную  деятельность.  Непосредственно
образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуется 3 раза в неделю.
Один раз в неделю круглогодично организовывается непосредственно образовательную деятельность по физическому
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развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и
наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность
по физическому развитию проводится на открытом воздухе.
Учебный  план  предусматривает  оптимальное  соотношение  свободной,  регламентируемой  и  нерегламентированной
(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами
(в том числе совместно с детьми) предметно-развивающей образовательной среды и:
- обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;
- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;
- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком разнообразных задач;
- позволяет на уровне самостоятельности закрепить материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым.

СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ГОДА

— с 1 сентября по 11сентября — адаптационный, диагностический период;
— с 14 сентября по 31декабря — учебный период;
— с 01 января по 10 января — новогодние каникулы;
— с 11 января по 14 мая — учебный период;
— с 17мая по 31 мая — диагностический период.
Режим работы МБДОУ № 13 «Колобок»:
-пятидневная рабочая неделя;
-длительность работы МБДОУ -9 часов;
-ежедневный график работы- с 08.00 до 17.00часов
-выходные дни- суббота, воскресенье, нерабочие- праздничные дни.
Непосредственная образовательная деятельность (НОД) начинается с 9.15 часов.
-Продолжительность НОД в подготовительной группе- 30 минут.

29



Образовательная деятельность в ходе режимных моментов.

Утренняя
гимнастика

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Комплексы
закаливающих

процедур

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Гигиенические
процедуры

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Ситуативные беседы
при проведении
режимных моментов

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Чтение
художественной

литературы

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Самостоятельная деятельность детей.

Самостоятельная
деятельность детей в

центрах (уголках)
развития

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
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Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Количество занятий в неделю
Образовательная область

Занятия

Количество занятий в неделю

            дети 6-7 лет
Речевое развитие 1.  Развитие речи 1

Речевое развитие 2.Обучению грамоте 1

Познавательное развитие 3. Формирование целостной картины мира 
(ознакомление детей с природой в детском саду; 
ознакомление  детей с предметным и 
социальным окружением)

1

4. Формирование элементарных математических 
представлений

2

5. Познавательно-исследовательская 
деятельность( конструктивная деятельность)

1

Художественное 
творчество

6. Рисование 2
7. Аппликация 1
8. Лепка

Музыка 9. Музыка 2
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Физическое развитие 10. Физическая культура
11. Физическая культура на воздухе

2
2
1

Дополнительное
12.Кружок «Завалинка»

1

Чтение художественной литературы  ежедневно в режимных моментах

Итого:
14+1

Предельно допустимая нагрузка: 16

Комплексно- тематическое  планирование непосредственно- образовательной деятельности детей.

День недели
Образовательные области Темы Цели

Сентябрь1-2 неделя
Мониторинг знаний детей

Сентябрь 3-я неделя
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Понедельник Познание (ознакомление с 
природой в детском саду)

Дары осени
Стр33

О.А.Соломенникова

Расширять представления детей об осенних изменениях в природе. 
Закреплять знания об овощах, фруктах, ягодах, грибах. Развивать 
любознательность и познавательную активность. Воспитывать 
уважительное отношение к труду взрослых. Формировать 
эстетическое отношение к природе. Развивать творчество и 
инициативу.

Художественное творчество 
(рисование)

«Лето»
Стр 34

Т.С.Комарова

 Учить детей отражать свои впечатления о лете в 
рисунке, располагая изображения на широкой полосе. 
Закреплять приёмы работы кистью и красками.

Физическое развитие Занятие 7
Стр 15

Л,И.Пензулаева

Упражнять детей в ходьбе и беге с чётким 
фиксированием поворотов;  развивать ловкость в 
упражнениях с мячом, координацию движений в 
задании на равновесие.

Вторник Познание (формирование 
элементарных математических 
представлений)

Занятие 3
Стр 20

И.А Помораева; Л.А Позина

Уточнить представление о цифрах 1 и 2;
Упражнять в навыках количественного счёта  в 
прямом и обратном порядке в пределах 10; 
совершенствовать представления о треугольниках и 
четырёхугольниках.

Физическое развитие (на 
воздухе)

Занятие 9
Стр 16  Л,И.Пензулаева

Упражнять в чередовании ходьбы и бега; развивать 
быстроту и точность движений при передаче мяча, 
ловкость в ходьбе между предметами.

Музыка
Среда

Речевое развитие (развитие 
речи)

 Летние истории 
 Стр20  В.В. Гербова

Помогать детям составлять рассказы из личного 
опыта, учить подбирать существительные к 
прилагательным.
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Художественное творчество 
(рисование)

«Золотая осень На Дону»
Стр38

Т.С.Комарова
Р.М. Чумичева,

О.Л.Ведмедь,Н.А.Платохина Программа
«Родники Дона»

Учить отражать в рисунке впечатления  от золотой 
осени, передавать её колорит. Передавать в рисунке 
несложные картины природы донского края, предметы 
быта.  Закреплять умения рисовать разнообразные 
деревья, используя разные цвета для стволов и 
приёмы работы кистью.

Физическое развитие Занятие 8
Стр 16

Л,И.Пензулаева

Упражнять детей в ходьбе и беге с чётким 
фиксированием поворотов;  развивать ловкость в 
упражнениях с мячом, координацию движений в 
задании на равновесие.

Четверг Познание (формирование 
элементарных математических 
представлений)

Занятие 4
Стр 21

И.А Помораева; Л.А Позина

Уточнять представления о цифре 3; учить называть 
предыдущее и последующее число для каждого 
числа натурального ряда в пределах 10; 
совершенствовать умение сравнивать 10 предметов 
(по длине, ширине, высоте) располагать их  в 
возрастающем и убывающем порядке.

Художественное творчество 
(лепка/аппликация)

Корзинка с грибами (Лепка)
Стр36

Т.С.Комарова

Упражнять в передаче формы разных грибов, 
используя приёмы лепки пальцами. Закреплять 
умения лепить корзину.

Музыка

Пятница Речевое развитие (обучение 
грамоте)

Занятие 1
Н.С.Варенцова

Развивать представление о многообразии слов. 
Знакомить с термином «слово».

Познавательно-
исследовательская деятельность
(конструирование)

Летом в деревне
Стр 63

И.В.Новикова

Закреплять умения конструировать из природного 
материала, выполняя часть из природного материала,
часть из пластилина.
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Кружок «Завалинка»

Сентябрь 4 –я неделя
Понедельник Познание (ознакомление с 

предметным и социальным 
окружением)

Дружная семья. Почитание старших и 
сверстников казаков. 

Стр29 О.В.Дыбина 
Р.М. Чумичева,

О.Л.Ведмедь,Н.А.Платохина
Программа «Родники Дона»

Обобщать и систематизировать представления детей 
о семье. Расширять представления о родовых корнях 
семьи; активизировать познавательный интерес к 
семье, к близким. Воспитывать чувство гордости за 
свою семью.

Художественное творчество 
(рисование)

«Придумай, чем может стать красивый
осенний листок»

Стр 40  
 Т.С. Комарова

Закреплять умение детей передавать сложную форму
листа. Развивать ассоциативные связи. Упражнять в 
аккуратном, красивом закрашивании.

Физическое развитие Занятие 10
Стр 16

Л. И.Пензулаева

Упражнять в чередовании ходьбы и бега по сигналу;
в ползании по гимнастической скамейке

 На ладонях и коленях; повторить прыжки через 
шнуры.

Вторник Познание (формирование 
элементарных математических 
представлений)

Занятие 5
Стр 24

И.А Помораева, Л.А Позина

Уточнять представления о цифре 4; закреплять 
представления о количественном  составе числа 5 из 
единиц, сравнивать два предмета по величине 
(длине, ширине) с помощью условной меры, равной 
одному из сравниваемых предметов.

Физическое развитие (на 
воздухе)

Занятие 12
Стр 18  Л. И.Пензулаева

Повторить ходьбу и бег в чередовании по сигналу; 
Разучить игру  «Круговая лапта».

Музыка

Среда Речевое развитие (развитие Пересказ итальянской сказки «Как осёл Познакомить детей с сказкой. Помогать детям 
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речи) петь перестал»
Стр 24   В.В. Гербова.

пересказывать небольшие тексты.

Художественное творчество 
(рисование)

Рисование по замыслу «На чём люди
ездят»

«На чём ты хотел бы поехать»
Стр 40

Т.С.Комарова

Учить изображать различные виды транспорта, их
форму, строение, пропорции. Изображать контур
простым карандашом и закрашивать цветными.

Дополнять рисунок характерными деталями.

Физическое развитие Занятие 11
Стр 18   

Л. И.Пензулаева

Упражнять в чередовании ходьбы и бега по сигналу;
в ползании по гимнастической скамейке

 На ладонях и коленях; повторить прыжки через 
шнуры.

Четверг Познание (формирование 
элементарных математических 
представлений)

Занятие 6
Стр 25

И.А Помораева; Л.А Позина

Познакомить с количественным составом числа 6 из 
единиц; закреплять умение последовательно 
называть дни недели; продолжать формировать 
умение видеть в окружающих предметах форму 
знакомых геометрических фигур.

Художественное творчество 
(лепка/аппликация)

Осенний ковёр (аппликация)
Стр 39  Т.С.Комарова

Закреплять умение работать ножницами; упражнять 
в вырезывании простых предметов из бумаги, 
сложенной в двое: цветы, листья.

Музыка
Пятница Речевое развитие (обучение 

грамоте)
Занятие 2

Н.С.Варенцова
Развивать представление о слове. Развивать умения 
сравнивать слова по звучанию (слова звучат по-
разному и похоже); измерять их протяжённость 
(длинные и короткие слова).

Познавательно-
исследовательская деятельность
(конструирование)

Домик  из природного материала.  
  Стр 33   Комплексные занятия

 Постройка   дома в   котором   я   живу"

Познакомить с приёмом работы по выкройке. Учить с 
помощью дополнительных деталей отражать 
характерные черты своего дома. Развитие умений и 
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 Р.М. Чумичева,
О.Л.Ведмедь,Н.А.Платохина
Программа «Родники Дона»

навыков творчески подходить к решению 
конструктивных задач при сооружении своего дома.

Кружок «Завалинка»
Октябрь 1-я неделя

Понедельник Познание (ознакомление с 
природой в детском саду)

«4 октября – Всемирный день защиты
животных»

Стр.37
О.А. Соломенникова

Расширять представления детей о многообразии 
животных разных стран мира. Развивать желание 
беречь и защищать животных. Учить самостоятельно
делать элементарные выводы и умозаключения о 
жизнедеятельности животных. Развивать творчество 
и инициативу.

Художественное творчество 
(рисование)

Нарисуй свою любимую игрушку
Стр 41

Т.С.  Комарова

Учить рисовать по памяти свою любимую игрушку, 
передавая  форму основных частей. Закреплять 
умение рисовать и закрашивать рисунок.

Физическое развитие Занятие 13
Стр 20

Л. И.Пензулаева

Закрепить навыки ходьбы и бега между 
предметами; упражнять в сохранении  равновесия; 
развивать ловкость в упражнении с мячом.

Вторник Познание(формирование 
элементарных математических 
представлений).

Занятие 1
Стр 27

И.А Помораева; Л.А Позина

Продолжать учить составлять число 6 из единиц; 
уточнить приёмы деления круга на 2-4 и 8 равных 
частей, учить понимать соотношение целого и 
частей, называть и показывать их.

Физическое развитие (на 
воздухе)

Занятие 15
Стр 22 

Л. И.Пензулаева

Упражнять в беге с преодолением препятствий; 
повторить задания в прыжках.

Музыка

Среда Лексико – грамматические упражнения. Активизировать речь детей.

37



Речевое развитие (развитие 
речи)

Стр 26
В.В. Гербова

Художественное творчество 
(рисование)

Рисование с натуры «Ветка рябины»

Стр 42
Т.С.Комарова

Передавать характерные особенности: строение 
ветки , листьев их цвет.Упражнять в рисовании 
акварелью, кистью(всем ворсом и концом его).

Физическое развитие Занятие 14
Стр 21

Л. И.Пензулаева

Закрепить навыки ходьбы и бега между 
предметами; упражнять в сохранении  равновесия; 
развивать ловкость в упражнении с мячом.

Четверг Познание (формирование 
элементарных математических 
представлений)

Занятие 2
Стр 30

И.А Помораева; Л.А Позина

Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц; 
уточнить приёмы деления квадрата  на 2-4 и 8 
равных частей, учить понимать соотношение 
целого и частей, называть и показывать их.

Художественное творчество 
(лепка/аппликация)

Девочка играет в мяч (лепка)
Стр 44

Т.С. Комарова.

Закреплять умение лепить фигуру человека в 
движении; упражнять в использовании разных 
приёмов лепки.

Музыка

Пятница Речевое развитие (обучение 
грамоте)

Занятие 3
Н.С.Варенцова

Знакомить с термином «слог» «звук». Развивать 
умения определять количество слогов в словах; 
интонационно выделять звуки в слове. 
Совершенствовать умения подбирать слова с 
заданным звуком.

Познавательно-
исследовательская деятельность
(конструирование)

Плот из природного материала
Стр 71

Комплексные занятия

Развивать умение схематично изображать  
наглядным планом в ходе изготовления поделки.
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Кружок «Завалинка»
Октябрь 2 – я неделя

Понедельник Познание (ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением)

Предметы – помощники
Стр 28

О.В. Дыбина

Формировать представление детей о предметах 
облегчающих труд человека на производстве.

Художественное творчество 
(рисование)

Семья. Папа или мама гуляют со своим
ребёнком.

Стр 45
Т.С.Комарова

Развивать умение рисовать фигуру человека, 
передавать относительную величину ребёнка и 
взрослого. Упражнять в рисовании контура 
простым карандашом и закрашивать цветными.

Физическое развитие Занятие 16
Стр 22

Л. И.Пензулаева

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

Вторник Познание (формирование 
элементарных математических  
представлений)

Занятие 3
Стр 32

И.А Помораева; Л.А Позина

Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц; 
уточнять представления о цифре 8; закреплять 
последовательное называние дней недели.

Физическое развитие  (на 
воздухе)

Занятие 18
Стр 24

Л. И.Пензулаева

Развивать точность броска; упражнять в прыжках.

Музыка

Среда Речевое развитие (развитие 
речи)

Вот такая история!
Стр 31

В.В. Гербова

Продолжать учить детей составлять рассказы из 
личного опыта.

Художественное творчество 
(рисование)

Вечерний хутор
Стр 47

Т.С. Комарова

Учить передавать картину вечернего хутора, его 
цветной колорит; развивать эстетические чувства.
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Физическое развитие  Занятие 17
Стр 23  Л. И.Пензулаева

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

Четверг Познание (формирование 
элементарных математических
представлений).

Занятие 4
Стр 34

И.А Помораева; Л.А Позина.

Познакомить с составом числа 9 из единиц; 
уточнять представления о цифре 9; 
совершенствовать умение называть числа в прямом
и обратном порядке от любого числа; развивать 
глазомер; закреплять умение ориентироваться на 
листе бумаги, определять и называть его стороны и
углы.

Художественное творчество 
(лепка/аппликация)

Ваза с фруктами и овощами
(аппликация)

Стр 43   Т.С.Комарова

Закреплять умение вырезывать симметричные 
предметы из бумаги, сложенной вдвое; 
воспитывать художественный вкус.

Музыка

Пятница Речевое развитие (обучение 
грамоте)

Занятие 4
Н.С.Варенцова

Развивать умения  определять количество слогов в 
словах;  интонационно выделять звуки в слове. 
Совершенствовать умения подбирать слова с 
заданным звуком.

Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
(конструирование)

Индюшата
Стр 65

И.В.Новикова

Выполнять поделку по образцу; за основу брать 
тот образец который им больше нравится внося  
при желании в свою поделку небольшие  
изменения и дополнения.

Кружок «Завалинка»
Октябрь 3-я неделя

Понедельник Познание (ознакомление с 
природой в детском саду)

Почва и подземные обитатели
Стр 34

Расширять представления детей о почве и подземных
обитателях. Воспитывать бережное отношение к 
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О.А. Соломенникова природе.
Художественное творчество 
(рисование)

Декоративное рисование «Завиток»
Стр 47

Т.С. Комарова

Учить детей украшать лист бумаги крупной 
веткой, использовать для украшения ветки 
различные знакомые элементы (цветы, листья, 
ягоды, завитки, дуги) Развивать чувство 
композиции.

Физическое развитие Занятие 19
Стр 24

Л. И.Пензулаева

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием 
колен; повторить упражнение в ведении мяча, 
ползании.

Вторник Познание (формирование 
элементарных математических 
представлений)

Занятие 5
Стр 36

И.А Помораева; Л.А Позина

Совершенствовать умение составлять число 9 из 
единиц; уточнять представления о цифрах от 1-9; 
развивать понимание независимости результата 
счёта от его направления; дать представление о весе 
предметов и сравнении их путем взвешивания на 
ладонях; учить обозначать результаты сравнения 
словами тяжелый, легкий, тяжелее, легче; развивать 
умение группировать геометрические фигуры по 
цвету и форме.

Физическое развитие (на 
воздухе)

Занятие 21
Стр 26  Л. И.Пензулаева

Закреплять навык ходьбы с изменением направления
движения, умения действовать по сигналу; развивать
точность в упражнениях с мячом.

Музыка

Среда
Речевое развитие  (развитие 
речи)

На лесной поляне
Стр 33

В.В. Гербова

Активизировать речь. Развивать воображение и 
творческие способности.

Художественное творчество Поздняя осень Сформировать у детей обобщенные представления о 
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(рисование) Стр48
Т.С. Комарова 
Р.М. Чумичева,

О.Л.Ведмедь,Н.А.Платохина
Программа «Родники Дона»

природе донского края, о временах года. Передавать в 
рисунке пейзаж поздней осени, её колорит. Учить 
использовать для создания выразительного рисунка 
разные материалы (гуашь, восковые мелки , простой 
карандаш).

Физическое развитие Занятие 20
Стр 26

Л. И.Пензулаева

Закреплять навык ходьбы с изменением направления
движения, умения действовать по сигналу; развивать
точность в упражнениях с мячом.

Четверг Познание (формирование 
элементарных математических 
представлений)

Занятие 6
Стр 38

И.А Помораева; Л.А Позина

Познакомить с составом числа 10 из единиц; 
уточнять представления о цифре 0; продолжать 
учить находит предыдущее число к названному, 
последующее к названному; формировать 
представления о временных отношениях и учить 
обозначать их словами: сначала, потом, до, после, 
раньше, позже.

Художественное творчество 
(лепка/аппликация)

Петушок с семьёй (лепка)
Стр 46  Т.С.Комарова

Закреплять умения лепить петуха, кур, цыплят. 
Добиваться большей точности  в передаче основной 
формы, характерных деталей.

Музыка

Пятница Речевое развитие (обучение 
грамоте)

Занятие 5
Н.С.Варенцова

Освоение звукового анализа слов; составление 
схемы звукового состава слова;  определение 
количества слогов в словах. Знакомство с 
графической записью слогов.

Познавательно-
исследовательская деятельность
(конструирование)

Барашек
Стр 68

И.В.Новикова

Знакомить со свойствами природного материала, 
мастерить поделку из различного природного 
материала.

Кружок «Завалинка»
Октябрь 4-я неделя
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Понедельник Познание ( ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением)

Удивительные предметы
Стр.31

О.В. Дыбина 

Учить детей сравнивать предметы, придуманные 
людьми, с объектами природы и находить между 
ними общее (то, что не дала человеку природа, он 
придумал сам).

Художественное творчество 
(рисование)

Рисование по замыслу «Нарисуй, что
было самым интересным в этом месяце»

Стр49
Т.С.Комарова

Учить отбирать из получаемых впечатлений 
наиболее интересные; отображать в рисунке. 
Закреплять умение рисовать карандашами, красками.
Развивать воображение.

Физическое развитие Занятие 22
Стр 27

Л. И.Пензулаева

Закреплять навык ходьбы со сменой темпа 
движения. Упражнять в беге в рассыпную, в 
ползании на четвереньках с дополнительным 
заданием.

Вторник Познание (формирование 
элементарных математических 
представлений)

Занятие 7
Стр 41

И.А Помораева; Л.А Позина.

Продолжать учить составлять число 10 из единиц; 
познакомить с обозначением числа 10; закрепить 
навыки счёта в прямом и обратном порядке в 
пределах 10, умение ориентироваться в пространстве
с помощью условных обозначений на плане; дать 
представление о многоугольнике на примере 
треугольника и четырехугольника.

Физическое развитие  ( на 
воздухе)

Занятие 24
Стр 28 Л. И.Пензулаева

Повторить ходьбу с остановкой по сигналу, 
упражнять в прыжках и переброске мяча.

Музыка

Среда Речевое развитие (развитие 
речи)

Небылицы-перевёртыши
Стр 34

В.В. Гербова

Познакомить детей с народными и авторскими 
небылицами, вызвать желание придумать свои 
небылицы.
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Художественное творчество 
(рисование)

Мы идём  на праздник с флагами и
цветами
Стр49

Т.С.Комарова

Учить рисовать фигуры детей в движении. 
Закреплять умение передавать пропорции 
человеческой фигуры. Учить рисовать контуры 
простым карандашом и закрашивать цветными.

Физическое развитие Занятие 23
Стр 28

Л. И.Пензулаева

Закреплять навык ходьбы со сменой темпа 
движения. Упражнять в беге в рассыпную, в 
ползании на четвереньках с дополнительным 
заданием.

Четверг Познание (формирование 
элементарных математических 
представлений)

Занятие 8
Стр 44

И.А Помораева; Л.А Позина

Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и 
раскладывать его на 2 меньших числа; продолжать 
знакомство с цифрами от 1-9; закреплять 
представление о временах года и месяцах осени.

Художественное творчество 
(лепка/аппликация)

Праздничный хоровод (аппликация)
Стр 51  Т.С.Комарова

Учить составлять из деталей аппликации 
изображение человека. Развивать чувство 
композиции, цвета.

Музыка

Пятница Речевое развитие (обучение 
грамоте)

Занятие 6
Н.С.Варенцова

Освоение звукового анализа слов. 
Совершенствование умения подбирать слова с 
заданным звуком.

Познавательно-
исследовательская деятельность
(конструирование)

Куклы из пластмассовых ложек
Стр 125

Комплексные занятия

Учить изготавливать поделки из пластмассовых 
ложек.

Кружок «Завалтнка»
Октябрь 5-я неделя

Понедельник Познание (ознакомление с 
природой в детском саду)

«Кроет уж лист золотой влажную землю
в лесу…»

Стр.38
О.А. Соломенникова 

Расширять представления детей об осенних 
изменениях в природе в сентябре, октябре и ноябре. 
Учить замечать приметы осени. Воспитывать 
бережное отношение к природе. Формировать желание
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отражать красоту осеннего пейзажа в продуктивных 
видах деятельности. Развивать творчество и 
инициативу.

Художественное творчество 
(рисование)

«Праздник урожая в нашем хуторе»
Стр 50  Т.С. Комарова Р.М. Чумичева,

О.Л.Ведмедь,Н.А.Платохина
Программа «Родники Дона»

Учить передавать праздничные впечатления, 
передавать фигуру человека в движении.

Физическое развитие Занятие 25
Стр 29

Л. И.Пензулаева

Закреплять навык ходьбы и бега по кругу; Упражнять 
в ходьбе по шнуру; повторить эстафету с мячом. 

Вторник Познание (формирование 
элементарных математических 
представлений)

Занятие 1
Стр 46

И.А Помораева; Л.А Позина

Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и 
раскладывать его на 2 меньших числа; закреплять 
навыки порядкового счёта в пределах 10; 
совершенствовать представления о весе предметов и 
умение определять независимо от их внешнего вида 
одинаково весят предметы или нет; определять и 
называть дни недели.

Физическое развитие ( на 
воздухе)

Занятие 27
Стр 32  Л. И.Пензулаева

Закреплять навык ходьбы, перешагивая через 
предметы; повторить игровые упражнения с мячом и 
прыжками

Музыка .
Среда Речевое развитие (развитие 

речи)
Осенние мотивы

Стр 36
В.В. Гербова

Учить детей рассматривать рисунки в книгах, 
объяснять, почему понравилась та или иная 
иллюстрация.

Художественное творчество 
(рисование)

Рисование иллюстраций к
сказкеД.Н.Мамина-Сибиряка «Серая

шейка»
Стр 52 Т.С.Комарова 

Создавать образы сказки; закреплять приёмы 
рисования красками, закрашивания рисунка кистью, 
использование карандаша для набросков.
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Физическое развитие Занятие 26
Стр 32

Л. И.Пензулаева

Закреплять навык ходьбы и бега по кругу; Упражнять 
в ходьбе по шнуру; повторить эстафету с мячом

Четверг   Познание (формирование 
элементарных математических 
представлений)

Занятие 2
Стр 48

И.А Помораева; Л.А Позина

Учит составлять число 5 из двух  меньших чисел и 
раскладывать его на два меньших числа; познакомить 
с образованием чисел второго десятка в пределах 15; 
закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и 
отражать в речи пространственное расположение 
предметов словами: вверху, внизу, слева, справа, 
посередине.

Художественное творчество 
(лепка/аппликация)

Рыбки в аквариуме  (аппликация)
Стр 52   Т.С.Комарова

Учить детей вырезывать  на глаз силуэты  простых по 
форме предметов, предварительно заготавливть 
отрезки бумаги нужной величины. Развивать чувство 
композиции

Музыка

Пятница Речевое развитие (обучение 
грамоте)

Занятие 7
Н.С.Варенцова

Освоение звукового анализа слов. Сравнение слов по 
звуковому  составу (уметь находить одинаковые и 
разные звуки в словах). Знакомство со 
смыслоразличительной функцией звука. 
Совершенствование умения подбирать слова с 
заданным  звуком.

Познавательно-
исследовательская деятельность
(конструирование)

Машинка из спичечных коробков
Стр 136

Комплексные занятия

Выполнять изделие из бросового материала по 
инструкции.

Кружок «Завалинка»
Ноябрь 1_я неделя

Понедельник Познание (ознакомление с 
предметным и социальным 

Как хорошо у нас в саду
Стр33

Расширять и обобщать представления детей об 
общественной значимости детского сада, о его 

46



окружением) О,В. Дыбина сотрудниках, о правах и обязанностях детей, 
посещающих детский сад. Воспитывать 
доброжелательное отношение к сверстникам, к 
окружающим.

Художественное творчество 
(рисование)

«Во что я люблю играть в детском
саду»
Стр 55

Т.С. Комарова

Закреплять умение отражать в рисунках впечатления 
от окружающей жизни, передавать простые движения 
человека, рисовать контур простым карандашом с 
последующим закрашиванием.

Физическое развитие Занятие 29
Стр 34

Л. И.Пензулаева

Упражнять в ходьбе с изменением направления 
движения, прыжках через короткую скакалку; 
бросании мяча  друг другу

Вторник Познание (формирование 
элементарных математических 
представлений)

Занятие 3
Стр 51

И.А Помораева; Л.А Позина

Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и 
раскладывать его на 2 меньших числа; продолжать 
знакомить с образование чисел второго десятка в 
пределах 15; познакомить с измерение величин с 
помощью условной меры.

Физическое развитие ( на 
воздухе)

Занятие 30
Стр 34 Л. И.Пензулаева

Закреплять навыки бега с преодолением препятствий; 
повторить игровые упражнения с мячом и прыжками.

Музыка

Среда Речевое развитие (развитие 
речи)

Пересказ рассказа В. Сухомлинского
«Яблоко и рассвет» 

Стр 39
В.В. Гербова

Совершенствовать умение пересказывать и составлять
план рассказа.

Художественное творчество 
(рисование)

Декоративное рисование по мотивам
городецкой росписи

Стр58
Т.С.Комарова

Продолжать знакомство с городецкой росписью. 
Развивать умение создавать более сложные узоры по 
мотивам городецкой росписи. Закреплять технические
приёмы рисования гуашью.
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Физическое развитие Занятие 28
Стр 32

Л. И.Пензулаева

Упражнять в ходьбе с изменением направления 
движения, прыжках через короткую скакалку; 
бросании мяча  друг другу.

Четверг Познание (формирование 
элементарных математических 
представлений)

Занятие 4
Стр 54

И.А Помораева; Л.А Позина

Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и 
раскладывать его на 2 меньших числа; продолжать 
знакомить с образование чисел второго десятка в 
пределах 20.

Художественное творчество 
(лепка/аппликация)

Ребёнок с котёнком (лепка)
Стр54  Т.С. Комарова

Учить изображать в лепке несложную сценку( ребёнок
играет с животным) передавая движения фигур 
человека и животного, передавать пропорции тела 
человека и животного.

Музыка

Пятница Речевое развитие (обучение 
грамоте)

Занятие 8
Н.С.Варенцова

Освоение звукового анализа слов. Знакомство со 
смыслоразличительной функцией звука. 
Совершенствование умения подбирать слова с 
заданным  звуком.

Познавательно-
исследовательская деятельность
(конструирование)

Ромашковая полянка
Стр 70

И.В.Новикова

Закреплять умения  конструировать из природного 
материала, самостоятельно определяя содержание 
своей работы с заданной темой, подбирая 
необходимый материал.

Кружок «Завалинка»
Ноябрь 2 –я неделя

Понедельник Познание (ознакомление с 
природой в детском саду)

«Птицы нашего края»
Стр40

О.А. Соломенникова
Р.М. Чумичева,

Расширять знания о разнообразии мира пернатых. 
Учить узнавать и правильно называть птиц, живущих 
в данной местности. Формировать умение выделять 
характерные особенности разных птиц. Развивать 
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О.Л.Ведмедь,Н.А.Платохина
Программа «Родники Дона»

познавательный интерес. Учить составлять паспорт 
для птиц.

Художественное творчество 
(рисование)

Декоративное рисование по мотивам
городецкой росписи

Стр 56
Т.С.Комарова

Продолжать знакомить детей с декоративным 
народным творчеством, создавать узоры по мотивам 
городецкой росписи.

.
Физическое развитие Занятие 29

Стр 34
Л. И.Пензулаева

Упражнять в ходьбе с изменением направления 
движения, прыжках через короткую скакалку; 
бросании мяча  друг другу.

Вторник Познание (формирование 
элементарных математических 
представлений)

Занятие 5
Стр 55

И.А Помораева; Л.А Позина

Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и 
раскладывать его на 2 меньших числа; закреплять 
навыки счёта в прямом и обратном порядке в пределах
15.

Физическая культура ( на 
воздухе)

Занятие 33
Стр 36  Л. И.Пензулаева

Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, с 
высоким подниманием колен;  повторить игровые 
упражнения с мячом и с бегом.

Музыка

Среда Речевое развитие (развитие 
речи)

Лексические игры  и упражнения.
Стр 40 

В. В. Гербова

Активизировать речь детей, совершенствовать 
фонематическое восприятие речи.

Художественное творчество 
(рисование)

Наша любимая подвижная игра
«Кошки- мышки»

Стр59
Т.С. Комарова

Закреплять приёмы создания контура простым 
карандашом и оформлять его в цвете. Упражнять 
детей в рисовании акварелью
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Физическое развитие Занятие 31
Стр 34

Л. И.Пензулаева

Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» между 
предметами; повторить ведение мяча с продвижением 
вперёд.

Четверг Познание (формирование 
элементарных математических 
представлений)

Занятие 6
Стр 58

И.А Помораева; Л.А Позина

Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и 
раскладывать его на 2 меньших числа; упражнять в 
измерении высоты предметов с помощью условной 
меры.

Художественное творчество 
(лепка/аппликация)

Дымковские барышни (лепка)
Стр 57

Т.С. Комарова

Освоение звукового анализа слов. Закреплять умение 
лепить по мотивам дымковской игрушке. 
Формировать умение лепить полые формы( юбка 
барышни),соблюдать пропорции фигуры. 

Музыка

Пятница Речевое развитие (обучение 
грамоте)

Занятие 9
Н.С.Варенцова

Знакомство со смыслоразличительной функцией 
звука. Совершенствование умения подбирать слова с 
заданным  звуком.

Познавательно-
исследовательская деятельность
(конструирование)

Паучок лесовичок
Стр 75

И.В.Новикова

Закреплять умения выполнять изделие из природного 
материала, Из сосновых шишек, и листика клёна.

Кружок «Завалинка»
Ноябрь 3-я неделя

Понедельник Познание (ознакомление с 
предметным и социальным 
миром)

«Путешествие в прошлое книги» 
Стр.35

О.В. Дыбина
 

Познакомить детей с историей происхождения и 
изготовления книги; показать, как она 
преобразовывалась под влиянием творчества 
человека. Формировать интерес к творческой 
деятельности человека. Воспитывать бережное 
отношение к книгам.

Художественное творчество Рисование по замыслу Учить самостоятельно задумывать содержание 
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(рисование) Стр 56
Т.С.Комарова

рисунка; воспитывать самостоятельность, развивать 
творчество.

Физическое развитие Занятие 32
Стр 36

Л. И.Пензулаева

Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» между 
предметами; повторить ведение мяча с 
продвижением вперёд

Вторник Познание(формирование 
элементарных математических 
представлений)

Занятие 7
Стр 61

И.А Помораева; Л.А Позина

 Учить составлять число 10  из двух меньших чисел 
и раскладывать его на 2 меньших числа; закреплять 
умение определять предыдущее, последующее и 
пропущенное число к названному или 
обозначенному цифрой в пределах 10.

Музыка

Физическое развитие ( на 
воздухе)

Занятие 36
Стр 39

Л. И.Пензулаева

Упражнять в поворотах прыжком  на месте; 
выполнять задания с мячом.

Среда Речевое развитие (развитие 
речи)

Подводный мир
Стр 41

В.В. Гербова

Совершенствовать диалогическую речь детей, 
умение составлять рассказы на заданную тему.

Художественное творчество 
(рисование)

Дымковские узоры
Занятие 5
Стр 155

Комплексные занятия

Учить расписывать шаблоны дымковской игрушки, 
передавая характер народной росписи.

Физическое развитие Занятие 34
Стр 37

Л. И.Пензулаева

Закреплять ходьбу и бег между предметами; 
разучить лазанье на гимнастическую стенку. 

Четверг Познание (формирование 
элементарных математических 
представлений)

Занятие 8
Стр 64.

И.А Помораева; Л.А Позина

Закреплять представление о количественном и 
порядковом значении числа в пределах 10, 
составлять число 10 из единиц; развивать умение 
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двигаться в пространстве в заданном направлении.

Познавательно-
исследовательская деятельность
(конструирование)

Лягушка –квакушка
Стр 75

И.В.Новикова

Выполнять изделие из различного природного 
материала.

Музыка

Пятница Речевое развитие (обучение 
грамоте)

Занятие 10
Н.С.Варенцова

Освоение звукового анализа слов; определять 
протяжённость слов и составлять их графическую 
запись. Совершенствование умения подбирать слова 
с заданным звуком.

Художественное творчество 
(лепка/аппликация)

Лепка по замыслу
Стр56

Т.С. Комарова

Учить самостоятельно намечать содержание лепки; 
тщательно отделывать форму фигуры используя 
известные способы лепки.

Кружок «Завалинка»
Ноябрь 4-я неделя

Понедельник Познание ( ознакомление с 
природой в детском саду)

«Наблюдение за живым объектом»
Стр43

О.А. Соломенникова 

Расширять представления о декоративных 
животных. Учить наблюдать за морской свинкой, не 
мешая ей. Подводить к умению самостоятельно 
делать элементарные умозаключения о повадках 
животного. Формировать желание помогать 
взрослым ухаживать за животным.

Художественное творчество 
(рисование)

Декоративное рисование Роспись в стиле
Семикаракорского промысла
(декоративное рисование) 

Р.М. Чумичева,
О.Л.Ведмедь,Н.А.Платохина
Программа «Родники Дона»

Освоение техники рисования элементов узора 
Семиикаракорской росписи.
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Физическое развитие Занятие 35
Стр 38

Л. И.Пензулаева

Закреплять ходьбу и бег между предметами; 
разучить лазанье на гимнастическую стенку; 
повторить упражнения в прыжках и на равновесие.

Вторник Познание (формирование 
элементарных математических 
представлений)

Занятие 1
Стр 67

И.А Помораева; Л.А Позина

Познакомить с монетами достоинством 1,2,5,10 руб. 
и 1,5,10 коп.; уточнить представления о 
многоугольниках и способах их классификации по 
виду и размеру.

Физическое развитие ( на 
воздухе)

Занятие 36
Стр 39

Л. И.Пензулаева

Упражнять в поворотах прыжком  на месте; 
выполнять задания с мячом.

Музыка
Среда Речевое развитие (развитие 

речи)
Первый снег. Заучивание стихотворения
А. Фета « Мама! Глянь-ка из окошка…».

Стр 42
В. В. Гербова

Развивать способность детей воспринимать 
поэтическую речь. Помочь запомнить 
стихотворение.

Художественное творчество 
(рисование)

Волшебная птица
Стр 61

Т.С. Комарова

Развивать умение создавать сказочные образы; 
закрашивать рисунок используя разный нажим на 
карандаш.

Физическое развитие Материал для повторения
Стр 40

Л.И. Пензулаева

Повторить ранее изученный материал.

Четверг Познание (формирование 
элементарных математических 
представлений)

Занятие 2
Стр 69

И.А Помораева; Л.А Позина

Продолжать знакомить с монетами достоинством 
1,2,5,10 руб.;учить считать о заданной мере, когда за 
единицу счёта при принимается не один, а несколько
предметов.

Художественное творчество 
(лепка/аппликация)

Птица (лепка)
Стр 60

Закрепить умение лепить из целого куска по мотивам
народных игрушек используя разнообразные приёмы
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Т.С.Комарова лепки. 
Музыка

Пятница Речевое развитие (обучение 
грамоте)

Занятие 11
Н.С.Варенцова

Знакомства с гласными звуками. Совершенствование
умения  подбирать слова с заданным звуком.

Познавательно-
исследовательская деятельность
(конструирование)

Вертолёт
Стр  178

Комплексные занятия

Познакомить с использованием нового природного 
материала- пробкой для изготовления игрушки, 
развивать самостоятельность в работе над более 
сложными конструкциями игрушек.

Кружок «Завалинка»

Декабрь 1–я неделя
Понедельник Познание (ознакомление с 

предметным и социальным 
окружением)

«Школа. Учитель»
Стр.36

О.В. Дыбина

Познакомить детей с профессией учителя, со 
школой. Показать общественную значимость труда 
школьного учителя (дает знания по русскому языку, 
математике и многим другим предметам, 
воспитывает). Познакомить с деловыми и личными 
качествами учителя (умный, добрый, справедливый, 
внимательный, любит детей, много знает и свои 
знания передает ученикам). Воспитывать чувство 
признательности, уважения к труду учителя; 
формировать интерес к школе.

Художественное творчество 
(рисование)

Девочка и мальчик пляшут
Стр 64

Т.С.Комарова

Учить передавать в рисунке различия в одежде 
девочек и мальчиков, движения фигур. Рисовать 
контуры простым карандашом закрашивая  красиво 
изображения.

Физическое развитие Занятие 1
Стр 40

Л. И.Пензулаева

Упражнять в ходьбе с различными положениями рук,
в беге в рассыпную; развивать ловкость в 
упражнениях с мячом.
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Вторник Познание (формирование 
элементарных математических 
представлений)

Занятие 3
Стр 71

И.А Помораева; Л.А Позина

Продолжать знакомить с монетами достоинством 
1,2,5,10 руб . их набором и разменом; развивать 
чувство времени, учить регулировать свою 
деятельность в соответствии с временным 
интервалом.

Физическое развитие ( на 
воздухе)

Занятие 3
Стр 41

Л. И.Пензулаева

Упражнять детей в продолжительном беге до 1,5 
минуты;  повторить упражнения в равновесии, в 
прыжках, с мячом.

Музыка

Среда Речевое развитие( развитие 
речи)

Лексические игры
Стр44

В.В.Гербова

Обогащать и активизировать речь детей.

Художественное творчество 
(рисование)

Сказка о царе Салтане
Стр 65

Т.С.Комарова

Воспитывать любовь к творчеству А.С.Пушкина, 
стимулировать желание нарисовать иллюстрации к 
сказке.

Физическое развитие Занятие 2
Стр 41

Л. И.Пензулаева

Упражнять в ходьбе с различными положениями рук,
в беге в рассыпную; развивать ловкость в 
упражнениях с мячом

Четверг Познание (формирование 
элементарных математических 
представлений)

Занятие 4
Стр 73

И.А Помораева; Л.А Позина

Продолжать знакомить с монетами достоинством 
1,2,5,10 руб . их набором и разменом; учить измерять
объём сыпучих веществ с помощью условной меры; 
познакомить детей  с часами, учить устанавливать 
время на макете часов.

Художественное творчество
(лепка/аппликация)

Вырежи и наклей любимую игрушку
(аппликация)

Стр 64
Т.С.Комарова  Комплексные занятия

Закреплять умение вырезывать и наклеивать 
изображения знакомых предметов, развивать 
воображение, творчество.

Музыка
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Пятница Речевое развитие (обучение 
грамоте)

Занятие 12
Н.С.Варенцова

Освоение звукового анализа слов. Развитие 
представлений о гласных звуках. Знакомство со 
слогообразующей функцией гласного звука. 
Отличать гласные звуки от согласных. Обучение 
умения  проводить графические линии по внешнему 
контуру предмета и в пространстве около него.

Познавательно-
исследовательская деятельность
(конструирование)

Вертолёт из природного материала
Стр 196

Комплексные занятия

Учить создавать игрушку из разнообразного 
природного материала.

Кружок «Завалинка»
Декабрь 2 – я неделя

Понедельник Познание (ознакомление с 
природой в детском саду)

Животные зимой
Стр45

О.А. Соломенникова 
Р.М. Чумичева,

О.Л.Ведмедь,Н.А.Платохина
Программа «Родники Дона»

Расширить и углубить представления детей о домашних 
и диких животных донского края. Дать представления 
об их внешнем виде, использовании человеком. 
Обогащать представления о сезонных изменениях в 
природе. Продолжать знакомить с особенностями 
приспособления животных к среде обитания в зимний
период. Учить устанавливать связи между растениями
и животными в зимний период. Подводить к 
пониманию того, что человек пожжет помочь 
животным пережить холодную зиму.

Художественное творчество 
(рисование)

Сказка о царе Салтане
Стр 65

Т.С.Комарова

Воспитывать любовь к творчеству А.С.Пушкина, 
стимулировать желание нарисовать иллюстрации к 
сказке.

Физическое развитие Занятие 4
Стр 42

Л. И.Пензулаева

Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, в
прыжках на правой и левой  ноге попеременно; 
повторить упражнения в ползании и эстафету с 
мячом.
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Вторник Познание (формирование 
элементарных математических 
представлений)

Занятие 5
Стр 76

И.А Помораева; Л.А Позина

Продолжать учить измерять объём сыпучих веществ 
с помощью условной меры; развивать умение 
ориентироваться на листе бумаги в клетку; 
закреплять представление о многоугольнике.

Физическое развитие ( на 
воздухе)

Занятие 6
Стр 43

Л. И.Пензулаева

Повторить игровые упражнения на равновесие, в 
прыжках, на внимание.

Музыка

Среда Речевое развитие (развитие 
речи)

Работа с иллюстрированными изданиями
сказок
Стр 45

В.В.Гербова

Приучать детей с интересом рассматривать рисунки 
в книгах. Активизировать речь детей.

Художественное творчество 
(рисование)

Зимний пейзаж
Стр 67

Т.С.Комарова

Закреплять приёмы работы с красками, располагать 
изображение на листе, развивать воображение.

Физическое развитие Занятие 5
Стр 43

Л. И.Пензулаева

Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, в
прыжках на правой и левой  ноге попеременно; 
повторить упражнения в ползании и эстафету с 
мячом.

Четверг Познание (формирование 
элементарных математических 
представлений)

Занятие 6
Стр 77

И.А Помораева; Л.А Позина

Познакомить с правилами измерения жидких 
веществ с помощью условной меры; развивать 
«чувство времени»; учить различать длительность 
временных интервалов в пределах 5 минут.

Познавательно-
исследовательская деятельность

Пингвины
Стр 76  И.В. Новикова

Самостоятельно выбирать материал для 
изготовления поделки в соответствии с заданной 
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(конструирование) темой.
Музыка

Пятница Речевое развитие ( обучение 
грамоте)

Занятие 13
Н.С.Варенцова

Освоение звукового анализа слов. Развитие 
представлений о гласных звуках. Знакомство с 
дифференциацией согласных звуков на твёрдые и 
мягкие. Обучение умению проводить графические 
линии.

Художественное творчество 
(лепка/аппликация)

Девочка  и мальчик пляшут (лепка)
Стр 63

Т.С.Комарова

Закреплять умение передавать в лепке фигуру 
человека, форму частей тела, пропорции.

Кружок «Завалинка»
Декабрь 3-я неделя

Понедельник Познание (ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением)

На выставке кожаных изделий
Стр39

О.В. Дыбина

Дать детям понятие о коже как о материале, из 
которого человек делает разнообразные вещи; 
познакомить с видами кожи, показать связь качества 
кожи с назначением вещи. Активизировать 
познавательную деятельность; вызвать интерес к 
старинным и современным предметам рукотворного 
мира.

Художественное творчество 
(рисование)

Рисование героев сказки «Царевна-
лягушка»

Стр 68
Т.С.Комарова

Учить задумывать содержание своей картины по 
мотивам русской народной сказки. Закреплять навык
работы с карандашом, оформление изображений в 
цвете красками.

Физическое развитие Занятие 7
Стр 45

Л. И.Пензулаева

Повторить ходьбу с изменением темпа движения;
Упражнять в подбрасывании малого мяча, в 
ползании на животе, в равновесии.

Вторник Познание (формирование 
элементарных математических 

Занятие 7
Стр 8

Совершенствовать умение раскладывать число на 
два меньших и составлять из двух меньших большее 
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представлений) И.А Помораева; Л.А Позина число в пределах 10; закреплять представления о 
последовательности времён и месяцев года.

Физическое развитие ( на 
воздухе)

Занятие 9
Стр 46

Л. И.Пензулаева

Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, с 
остановкой по сигналу; повторить задания с мячом, в
прыжках ,на равновесие.

Музыка

Среда
Речевое развитие (развитие 
речи)

Лексические игры и упражнения
Стр49

В.В. Гербова

Активизировать словарь детей, совершенствовать 
слуховое восприятие речи.

Художественное творчество 
(рисование)

Новогодняя ёлка.
Занятие 5Стр 192

Комплексные занятия

Побуждать детей передавать в рисунке  впечатления 
о зиме, отражённые в поэзии, живописи.

Физическая культура Занятие 8
Стр 46

Л. И.Пензулаева

Совершенствовать умение раскладывать число на 
два меньших и составлять из двух меньших большее 
число в пределах 10; закреплять представления о 
последовательности времён и месяцев года.

Четверг Познание (формирование 
элементарных математических 
представлений)

Занятие 8
Стр 83

И.А Помораева; Л.А Позина

Закреплять умение раскладывать число на два 
меньших и составлять из двух меньших большее 
число в пределах 10; закрепить представление о 
последовательности дней недели; ориентироваться 
на листе бумаги в клетку.

Познавательно-
исследовательская деятельность
(конструирование)

Снеговик
Стр 168

Комплексные занятия

Закреплять умения выполнять изделия из бросового 
материала.

Музыка
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Пятница Речевое развитие (обучение 
грамоте)

Занятие 14
Н.С.Варенцова

Освоение звукового анализа слов. Закрепление 
умения подбирать слова с заданным звуком. 
Различение гласных и согласных звуков (твёрдые и 
мягкие).  Обучение умению проводить графические 
линии.

Художественное творчество 
(лепка/аппликация)

Дед Мороз (лепка)
Стр66

Т.С. Комарова

Учить передавать в лепке образ Деда Мороза. 
Закреплять умение лепить полые 
формы(шуба) ,передавать детали, используя 
различные приёмы лепки.

Кружок «Завалинка»
Декабрь 4-я неделя

Понедельник Познани ( ознакомление с 
природой в детском саду)

«Животные водоемов, морей и
океанов»

Стр48
О.А. Соломенникова

Расширять представления детей о многообразии 
животных, живущих в водоемах, морях и океанах. 
Развивать интерес к миру природы. Формировать 
представления о взаимосвязях животных со средой 
обитания. Учить изображать животных, обитающих в 
воде, в технике оригами.

Художественное творчество 
(рисование)

Новогодний праздник в детском саду
Стр 68

Т.С.Комарова

Упражнять рисовать фигуры детей в движении; 
закреплять умение отражать в рисунке праздничные 
впечатления.

Физическое развитие Занятие 10
Стр 47

Л. И.Пензулаева

Повторить ходьбу и бег по кругу  с поворотом в другую 
сторону; упражнять в ползании по скамейке «по-
медвежьи»;повторить упражнения в прыжках и на 
равновесие.

Вторник Познание (формирование 
элементарных математических 
представлений)

Занятие 1
Стр 85

И.А Помараева, В.А Позина

Учить составлять арифметические задачи на сложение; 
закреплять умение видеть геометрические фигуры в 
окружающих предметах.
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Физическое развитие (на 
воздухе)

Занятие 12
Стр 48

Л. И.Пензулаева

Разучить игровое задание «Точный пас»; развивать 
ловкость и глазомер в метании снежков на дальность.

Музыка

Среда Речевое развитие (развитие 
речи)

Повторение стихотворения
С.Маршака «Тает месяц молодой»

Стр 51  В. В. Гербова

Повторить с детьми любимые стихотворения.

Художественное творчество 
(рисование)

Декоративное рисование «Букет
цветов»
Стр 70

Т.С.Комарова

Учить детей создавать композицию в определённой 
цветовой гамме поизделиям народного декоративно-
прикладного творчества. Закреплять умение рисовать 
всем ворсом кисти и её концом.

Физическое развитие Занятие 11
Стр 48

Л. И.Пензулаева

Повторить ходьбу и бег по кругу  с поворотом в другую 
сторону; упражнять в ползании по скамейке «по-
медвежьи»; повторить упражнения в прыжках и на 
равновесие.

Четверг Познание (формирование 
элементарных математических 
представлений)

Занятие 2
Стр 88

И.А Помараева, В.А Позина

Продолжать учить составлять арифметические задачи на 
сложение и вычитание; совершенствовать умение 
ориентироваться на листе бумаги в клетку.

Художественное творчество 
(лепка/аппликация)

Аппликация на тему сказки «Царевна
–лягушка»

Стр 67
Т.С.Комарова

Закреплять навыки  вырезывания деталей различными 
способами. Совершенствовать умение работать 
различными материалами: мелки, краски, фломастеры.

Музыка

Пятница Речевое развитие (обучение Занятие 15 Освоение звукового анализа слов. Различение гласных и 
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грамоте) Н.С.Варенцова согласных звуков (твёрдые и мягкие).  Знакомство со 
смыслоразличительной функцией твёрдых и мягких 
согласных звуков. Совершенствование умения подбирать
слова с заданным звуком. Обучение умению проводить 
графические линии.

Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
(конструирование)

Новогодние игрушки
Стр 87

И.В.Новикова

Учить мастерить новогодние игрушки из скорлупы 
грецких орехов дополняя мелкими деталями из цветной 
бумаги.

Кружок «Завалинка»
Декабрь 5-я неделя

Понедельник Познание (ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением)

Путешествие в типографию
Стр40

О.В. Дыбина

Познакомить детей с трудом работников типографии; с 
процессом создания, оформления книги. Показать 
значимость каждого компонента труда в получении 
результата. Воспитывать любовь к книгам, уважения к 
людям, создающим их.

Художественное творчество 
(рисование)

Декоративно-сюжетная композиция
«Кони пасутся».

Стр 71
Т.С.Комарова 

Р.М. Чумичева,
О.Л.Ведмедь,Н.А.Платохина

Программа «Родники Дона»

Учить составлять композицию, включая знакомые 
изображения, варьируя их размер; закреплять умения 
аккуратно закрашивать изображения.

Физическое развитие Занятие 13
Стр 49

Л. И.Пензулаева

Повторить ходьбу и бег по кругу, в рассыпную с 
остановкой по сигналу; повторить прыжки на двух ногах 
через препятствие.
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Вторник Познание (формирование 
элементарных математических 
представлений)

Занятие 2
 Стр 88

И.А Помараева, В.А Позина

Продолжать учить составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание;
совершенствовать умение ориентироваться на листе 
бумаги в клетку.

Музыка

Физическое развитие  (на 
воздухе)

Занятие 15
Стр 51

Л. И.Пензулаева

Повторить игровые упражнения  с прыжками, 
скольжение по дорожке; провести игру «Два Мороза».

Среда Речевое развитие (развитие 
речи)

Новогодние встречи
Стр 54   В.В. Гербова

Совершенствовать умение детей составлять рассказы из 
личного опыта; активизировать речь детей.

Художественное творчество 
(рисование)

Рисование с натуры фигурки
животного

Стр71
Т.С. Комарова

Учить рисовать фигурку, передавая плавность форм и 
линий.

Физическое развитие Занятие 14
Стр 51

Л. И.Пензулаева 

Повторить ходьбу и бег по кругу, в рассыпную с 
остановкой по сигналу; повторить прыжки на двух ногах 
через препятствие.

Четверг Познание (формирование 
элементарных математических 
представлений)

Занятие 3
Стр 90

И.А Помараева, В.А Позина

Продолжать учить составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание; закреплять умение измерять 
объём жидких веществ с помощью условной мерки.

Художественное творчество 
(лепка/аппликация)

Звери в зоопарке (коллективная
лепка)
Стр 69

Т.С.Комарова

Закреплять умение лепить из целого куска ,правильно 
передавая пропорции тела; придавать линиям плавность, 
изящность.
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Музыка

Пятница Речевое развитие (обучение 
грамоте)

Занятие 16
Н.С.Варенцова

Освоение звукового анализа слов. Различение гласных и 
согласных звуков (твёрдые и мягкие).  Развитие 
представлений  о смыслоразличительной функции звука. 
Развитие способности соотносить слова, состоящие из 3-
4 звуков, с заданной схемой. Обучение умению 
проводить графические линии.

Познавательно-
исследовательская 
деятельность
(конструирование)

Жар птица
Стр78

И.В.Новикова 

Выполнять  поделку из природного материала (шишки, 
скорлупа грецкого ореха, перья).

Кружок «Завалинка»
Январь 2-я неделя

Понедельник Познание (ознакомление с 
природой в детском саду) «11 января – день заповедников и

национальных парков»
Стр.50

О.А. Соломенникова

Расширять представления детей о разнообразии 
природного мира, о редких растения и животных, 
занесенных в Красную книгу. Формировать 
представления о заповедных местах, в том числе родного
края. Подводить к умению самостоятельно делать 
элементарные выводы об охране окружающей среды. 
Развивать творчество и инициативу.

Художественное творчество 
(рисование)

Букет в холодных тонах.
Стр 72

Т.С.Комарова

Закрепить знание детьми холодной гаммы цветов; учить 
создавать декоративную композицию.

Физическое развитие Занятие 16
Стр 52

Л. И.Пензулаева

Повторить ходьбу с выполнением заданий для рук; 
упражнять в прыжках в длину с места; развивать 
ловкость в упражнениях  с мячом и ползании по 
скамейке.
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Вторник Познание (формирование 
элементарных математических 
представлений)

Занятие 4
Стр 93

И.А Помараева, В.А Позина

Продолжать учить составлять и решать арифметические 
задачи на сложение и вычитание; продолжать 
знакомиться с монетами  достоинством в 1,2, 5, 10 
рублей, их набором и разменом.

Физическое развитие  (на 
воздухе)

Занятие 18
Стр 54  Л. И.Пензулаева

Провести игровое упражнение «Снежная королева»; 
игровое задание  в метании снежков на дальность.

Музыка

Среда Речевое развитие (развитие 
речи)

Творческие рассказы детей
Стр 55

В.В. Гербова

Активизировать фантазию и речь детей.

Художественное творчество 
(рисование)

Иней на деревьях
Стр 73

Т.С.Комарова

Учить передавать в рисунке строение разнообразных 
деревьев, изображать явления природы.

Физическое развитие Занятие 17
Стр 53 Л. И.Пензулаева

Повторить ходьбу с выполнением заданий для рук; 
упражнять в прыжках в длину с места; развивать 
ловкость в упражнениях  с мячом и ползании по 
скамейке.

Четверг Познание (формирование 
элементарных математических 
представлений)

Занятие 5
Стр95

 И.А Помараева, В.А Позина 

Продолжать знакомить с часами и устанавливать время 
на макете часов; совершенствовать умение 
ориентироваться на листе бумаги в клетку.

Художественное творчество Лыжник (лепка) Учить лепить фигуру человека в движении, передавать 
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(лепка/аппликация) Стр 70
Т.С.Комарова

форму строения тела. Закреплять навыки и приёмы 
лепки.

Музыка

Пятница Речевое развитие( обучение 
грамоте)

Занятие 17
Н.С.Варенцова

Освоение звукового анализа слов. Различение гласных и 
согласных звуков (твёрдые и мягкие).  Развитие 
представлений  о смыслоразличительной функции звука.
Подбирать слова с заданным звуком.

Познавательно-
исследовательская 
деятельность
(конструирование)

Слонёнок
Стр 80

И.В.Новикова 

Выполнять самостоятельно изделие из природного 
материала.

Кружок «Завалинка»
Январь 3-я неделя

Понедельник Познание (ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением)

Библиотека
Стр43

О.В. Дыбина

Дать детям представление о библиотеке, о правилах, 
которые приняты для читателей, посещающих 
библиотеку. Воспитывать бережное отношение к книгам.

Художественное творчество 
(рисование)

Сказочный дворец
Стр 74

Т.С.Комарова

Задумывать умение рисовать основу здания и 
придумывать украшающие детали; совершенствовать  
приемы работы красками.

Физическое развитие Занятие 19
Стр 54

Л. И.Пензулаева

Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным заданием   
( перешагивание через шнуры); повторить лазание под 
шнур.

Вторник Познание(формирование 
элементарных математических 
представлений, 
конструирование)

Занятие 6
Стр96

И.А Помараева, В.А Позина

Продолжать учить составлять и решать арифметические 
задачи на сложение и вычитание; совершенствовать 
представление о последовательности чисел в пределах 
20ти; развивать умение целое на 8 равных частей
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Физическое развитие (на 
воздухе)

Занятие 21
Стр 56 Л. И.Пензулаева

Упражнять в ходьбе между снежками; повторить катание
на санках.

Музыка
 

Среда Речевое развитие (развитие 
речи)

Лексические игры и упражнения.
Стр 56

В.В. Гербова

Активизировать словарный запас детей.

Художественное творчество 
(рисование)

Декоративное рисование по мотивам
хохломской росписи

Стр 77
Т.С.Комарова

Учить рисовать волнистые линии, короткие завитки и 
травинки слитным плавным  движением. Рисовать 
концом кисти. Развивать чувство цвета, ритма.

Физическое развитие Занятие 20
Стр 56

Л. И.Пензулаева

Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным заданием   
( перешагивание через шнуры); повторить лазание под 
шнур.

Четверг Познание (формирование 
элементарных математических 
представлений)

Занятие 7
Стр 98

И.А Помараева, В.А Позина

Продолжать учить составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание. Развивать представление о 
геометрических фигурах и умение рисовать их на листе 
бумаги.

Художественное творчество
(лепка/аппликация)

Корабли на рейде(аппликация)
Стр74

Т.С.Комарова

Создавать коллективную композицию; упражнять в 
вырезывании и составлении предмета(корабля), 
передавая основную форму и детали.

Музыка

Пятница Речевое развитие (обучение 
грамоте)

Занятие 18
Н.С.Варенцова

Освоение звукового анализа слов. Различение гласных и 
согласных звуков (твёрдые и мягкие).  Развитие 
представлений  о смыслоразличительной функции звука.
Подбирать слова с заданным звуком. Обучение умению 
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проводить графические линии.
Познавательно-
исследовательская 
деятельность
(конструирование)

Дружная семья
Стр 81

И.В. Новикова

Закреплять умение конструировать из различного 
природного материала и соединять детали  пластилином.

Кружок «Завалинка»
Январь 4-я неделя

Понедельник Познание (ознакомление с 
природой в детском саду)

Служебные собаки
Стр 55

О.А. Соломенникова

Расширять представления детей о служебных собаках, о
помощи, которую собаки могут оказать человеку.

Формировать знания о том, что человек должен уметь
ухаживать за животными, которых он приручил.

Прививать любовь к животным. Дать элементарные
представления о профессии кинолога.

Художественное творчество 
(рисование)

Сказочное царство
Стр 78

Т.С.Комарова

Учить создавать рисунки по мотивам сказок, изображать 
сказочные дворцы.  Развивать творчество, воображение.

Физическое развитие Занятие 22
Стр 57

Л. И.Пензулаева

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

Вторник Познание (формирование 
элементарных математических 
представлений)

Занятие 8
Стр 100

И.А Помараева, В.А Позина

Продолжать учить составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание.Упражнять в правильном 
использовании в речи слов: сначала, потом, до,после.

Физическое развитие (на 
воздухе)

Занятие 24
Стр 58  Л. И.Пензулаева

Повторить ходьбу  между постройками из снега; 
разучить игру «По местам».

Музыка
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Среда Речевое развитие (развитие 
речи)

Работа по сюжетной картине
Стр 59

В.В. Гербова

Совершенствовать умение детей озаглавить картину, 
составить план рассказа. Активизировать речь детей.

Художественное творчество 
(рисование)

Зима на Дону
Стр80

Т.С.Комарова
 Р.М. Чумичева,

О.Л.Ведмедь,Н.А.Платохина
Программа «Родники Дона»

Закреплять умение передавать в рисунке  характерные 
особенности зимы Донского края.

Физическое развитие Занятие 23
Стр 58

Л. И.Пензулаева

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

Четверг Познание (формирование 
элементарных математических 
представлений)

Занятие 1
Стр 101

И.А Помараева, В.А Позина

Упражнять в счёте предметов по образцу; учить измерять
длину отрезков прямых линий по клеткам; развивать 
память, мышление.

Художественное творчество
(лепка/аппликация)

Аппликация по замыслу
Стр 79

Т.С.Комарова

Закреплять разнообразные приемы вырезывания; 
воспитывать творческую активность.

Музыка

Пятница Речевое развитие (обучение 
грамоте)

Занятие 19
Н.С.Варенцова

Освоение звукового анализа слов. Различение гласных и 
согласных звуков (твёрдые и 
мягкие).Совершенствование умения подбирать слова с 
заданным звуком.

Познавательно-
исследовательская 

Лебединое озеро
Стр 83

Закреплять умение изготавливать поделку из природного
материала.
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деятельность
(конструирование)

И.В.Новикова

Кружок «Завалинка»
Февраль 1-я неделя.

Понедельник Познание (ознакомление с 
предметным и социальным 
окружение)

В мире металлов
Стр45

О.В. Дыбина

Закрепить знания детей о различных металлах. 
Воспитывать бережное отношение к вещам, умение 
выслушивать товарищей.

Художественное творчество 
(рисование)

Рисование иллюстраций к сказке
«Морозко»

Стр 81
Т.С.Комарова

Развивать умение удачно располагать части изображения
на листе, рисовать красками.

Физическое развитие Занятие 25
Стр 59

Л. И.Пензулаева

Закреплять навык энергичного отталкивания от пола в 
прыжках; повторить упражнения в бросании мяча.

Вторник Познание (формирование 
элементарных математических 
представлений)

Занятие 2
Стр 103

И.А Помараева, В.А Позина

Учить составлять задачи на сложение и вычитание; 
закреплять умение называть зимние месяцы; составлять 
число из единиц.

Физическая культура (на 
воздухе)

Занятие 27 
Стр 60  Л. И.Пензулаева

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий по 
сигналу воспитателя;  повторить игровые задания с 
прыжками.

Музыка
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Среда Речевое развитие (развитие 
речи)

Лексические игры и упражнения
Стр 61

В.В Гербова

Обогащать и активизировать речь детей, 
совершенствовать слуховое восприятие речи.

Художественное творчество 
(рисование)

Иллюстрация к сказке П.Ершова
«Конёк -Горбунок».

Стр 81
Т.С.Комарова

Учить самостоятельно выбирать для изображения 
эпизоды из сказки; Развивать воображение и творчество.

Физическое развитие Занятие 26
Стр 60

Л. И.Пензулаева

Закреплять навык энергичного отталкивания от пола в 
прыжках; повторить упражнения в бросании мяча, 
развивая ловкость и глазомер

Четверг Познание (формирование 
элементарных математических 
представлений)

Занятие 3
Стр 106

И.А Помараева, В.А Позина

Учить составлять задачи; закреплять умение 
последовательно называть дни недели; продолжать 
формировать умение определять отрезок прямых линий и
измерять его длину по клеткам.

Художественное творчество 
(лепка/аппликация)

Конёк-Горбунок (лепка)
Стр81  Т.С.Комарова

Учить передавать в лепке образ сказочного конька. 
Лепить из целого куска, дополняя изображение 
дополнительными деталями.

Музыка

Пятница Речевое развитие (обучение 
грамоте)

Занятие 20
Н.С.Варенцова

Освоение звукового анализа слов. Различение гласных и 
согласных звуков (твёрдые и мягкие). Развитие 
представлений  о смыслоразличительной функции звука. 
Развитие способности соотносить слова, состоящие из 3-
4 звуков, с заданной схемой. Обучение умению 
проводить графические линии.

Познавательно-
исследовательская 
деятельность

Рыбак
Стр 85 

И.В.Новикова

Учить детей мастерить поделку из шишек разных по 
размеру; работать со схемой; развивать мышление, 
воображение.
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(конструирование)

Кружок «Завалинка»
Февраль 2-я неделя

Понедельник Познание(ознакомление с 
природой в детском саду)

 Огород на окне
Стр57

О.А. Соломенникова

Формировать представления детей о разнообразии 
растений и способах их посадки. Учить устанавливать 
взаимосвязь между состоянием растения и условиями 
окружающей среды. Подводить детей к умению делать 
элементарные выводы о взаимосвязи растений и 
способов ухода за ними.

Художественное творчество 
(рисование)

"Шашка и сабля казака"
Р.М. Чумичева,

О.Л.Ведмедь,Н.А.Платохина
Программа «Родники Дона»

Учить самостоятельно передавать в рисунке несложные 
предметы .Развивать воображение и творчество.

Физическое развитие Занятие 28
Стр 61

Л. И.Пензулаева

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением упражнений 
для рук; разучить прыжки с подскоком;  упражнять в 
перебрасывании мяча; повторить лазанье  в обруч.

Вторник Познание(формирование 
элементарных математических 
представлений)

Занятие 4
Стр 109

И.А Помараева, В.А Позина

Учить составлять задачи; расширять представления о 
весе предметов; закреплять умение видоизменять 
геометрические фигуры; умение ориентироваться в 
тетради в клетку, выполнять задания по инструкции.

 Физическое развитие  (на 
воздухе)

Занятие 30
Стр 62

Л. И.Пензулаева

Упражнять в ходьбе с  выполнением заданий; повторить 
игровые упражнения на санках.

Музыка

Среда Речевое развитие (развитие 
речи)

Пересказ рассказа В. Бианки
«Музыкант»

Совершенствовать умение детей пересказывать рассказ.
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Стр 62
В.В Гербова

Художественное творчество 
(рисование)

Рисование с натуры «Ваза с ветками»
Стр 82

Т.С.Комарова

Учить намечать форму вазы карандашом, затем всё 
рисовать красками; развивать эстетическое восприятие.

Физическое развитие Занятие 29
Стр 62

Л. И.Пензулаева

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением упражнений 
для рук; разучить прыжки с подскоком;  упражнять в 
перебрасывании мяча; повторить лазанье  в обруч.

Четверг Познание (формирование 
элементарных математических 
представление)

Занятие 5
Стр 111

И.А Помараева, В.А Позина

Учить составлять и решать задачи; совершенствовать 
навыки измерения высоты предметов с помощью 
условной мерки; продолжать знакомить с часами и учить 
определять время с точностью до одного часа.

Художественное 
творчество(лепка/аппликация)

Пограничник с собакой (лепка)
Стр 76

Т.С.Комарова

Закрепить умение лепить фигуру человека и животного; 
упражнять в применении разнообразных технических 
приёмов.

Музыка

Пятница Речевое развитие (обучение 
грамоте)

Занятие 21
Н.С.Варенцова

Освоение звукового анализа слов. Различение звуков по 
их качественной характеристике. Совершенствование 
умения подбирать слова с заданным звуком. Обучение 
умению проводить графические линии в пространстве 
рабочей строки.

Познавательно-
исследовательская 
деятельность
(конструирование)

Цирк
Стр 90

И.В.Новикова

Выполнять поделку из природного материала, знакомить 
с приёмами конструирования из желудей.

Кружок «Завалинка»
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Февраль 3-я неделя
Понедельник Познание (ознакомление с 

предметным и социальным 
окружением)

Защитники Родины
Стр46

О.В. Дыбина

Расширять знания детей о Российской армии; 
воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 
памяти павших бойцов (возлагать цветы к обелискам, 
памятникам). Развивать умение рассказывать о службе в 
армии отцов, братьев; воспитывать желание подражать 
им в ловкости, быстроте, смелости; формировать 
стремление быть похожими на них.

Художественное творчество 
(рисование)

Наша армия родная
Стр 79

Т.С.Комарова

Закреплять умение создавать рисунки по мотивам 
литературных произведений, упражнять в рисовании, 
закрашивании цветными карандашами

Физическое развитие Занятие 31
Стр 63

Л. И.Пензулаева

Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять
в попеременном подпрыгивании на правой и левой ноге, 
в метании мешочков, лазаньи  на гимнастическую 
стенку.

Вторник Познание (формирование 
элементарных математических 
представлений)

Занятие 6
Стр 114

И.А Помараева, В.А Позина

Учить составлять и решать задачи; продолжать развивать
представление о геометрических фигурах и умение 
зарисовывать их в тетради в клетку; развивать 
логическое мышление.

Физическое развитие  (на 
воздухе)

Занятие 33
Стр 64

Л. И.Пензулаева

Упражнять в ходьбе с  выполнением заданий; повторить 
игровые упражнения на санках.

Музыка

Среда Развитие речи ( речевое 
развитие)

Повторение пройденного материала
Стр 63

Повторить ранее изученный материал.
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В.В Гербова
Художественное творчество 
(рисование)

Уголок групповой комнаты.
Стр 84

Т.С.Комарова

Развивать наблюдательность детей, умение отражать 
увиденное в рисунке передавать величину предметов их 
расположение в пространстве (выше, ниже, правее, 
левее), цвет предметов, форму,величину.

Физическое развитие Занятие 32
Стр 64

Л. И.Пензулаева

Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять
в попеременном подпрыгивании на правой и левой ноге, 
в метании мешочков, лазании  на гимнастическую 
стенку.

Четверг Познание (формирование 
элементарных математических 
представлений)

Занятие 7
Стр 116

И.А Помараева, В.А Позина

Продолжать учить составлять и решать задачи; 
закреплять умение двигаться в пространстве в заданном 
направлении в соответствии с условными 
обозначениями.

Художественное 
творчество(лепка/аппликация)

Поздравительная открытка для мамы.
( аппликация)

Стр 82
Т.С. Комарова

Придумывать содержание поздравительной открытки, 
осуществлять замысел, привлекая полученные ранее 
умения и навыки.

Музыка

Пятница Речевое развитие (обучение 
грамоте)

Занятие 22
Н.С.Варенцова

Освоение звукового анализа слов. Освоение умения 
выделять ударный звук в слове. Развитие представлений  
о смыслоразличительной функции звука. Обучение 
умению проводить графические линии в пространстве 
рабочей строки.

Познавательно-
исследовательская 
деятельность

Изготовление оригами «Божья
коровка»
Стр 228

Выполнять божью коровку способом оригами по 
инструкции воспитателя.
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(конструирование) Комплексные занятия

Кружок «Завалинка»

Февраль 4-я неделя
Понедельник Познание (ознакомление с 

природой в детском саду)
Прохождение экологической тропы

(в помещении)
Стр57  О.А. Соломенникова

Расширять представления о сезонных изменениях в 
природе в процессе прохождения экологической тропа в 
здании детского сада.

Художественное творчество 
(рисование)

Зима
Стр 80  Т.С.Комарова

Закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, 
характерные особенности зимы.

Физическое развитие Занятие 34
Стр 65  Л. И.Пензулаева

Упражнять в ходьбе в колонне по одному с выполнением
задания на внимание, в ползании на четвереньках между 
предметами.

Вторник Познание  формирование 
элементарных математических 
представлений)

Занятие 8
Стр 118

И.А Помараева, В.А Позина

Учить самостоятельно составлять и решать задачи; 
закреплять представление о количественном и 
порядковом значении числа, умение отвечать на вопросы
«Сколько?», « Который по счёту?»,  «На  котором 
месте?», развивать внимание и воображение.

Физическое развитие (на 
воздухе)

Занятие 33
Стр 64  Л. И.Пензулаева

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; 
повторить игровые упр на санках.

Музыка
Среда Речевое развитие (развитие 

речи)
Заучивание стихотворения П.

Соловьёвой «Ночь и день»
Стр 66

В.В. Гербова

Познакомить детей со стихотворением «Ночь и день»; 
поупражнять в выразительном чтении.

Художественное творчество 
(рисование)

Нарисуй, что хочешь, красивое.
Стр 85

Т.С.Комарова

Продолжать формировать умение видеть и оценивать 
красоту окружающего мира; оценивать свой выбор.
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Физическое развитие Занятие 33
Стр 64  Л. И.Пензулаева

Упражнять в ходьбе в колонне по одному с выполнением
задания на внимание, в ползании на четвереньках между 
предметами.

Четверг Познание (формирование 
элементарных математических 
представлений)

Занятие 1
Стр 120

И.А Помараева, В.А Позина

Продолжать учить составлять и решать задачи в 
пределах 10. Совершенствовать умение делить круг на 8  
равных частей, правильно обозначать части, сравнивать 
целое и его части. Определять время по часам с 
точностью до одного часа.

Художественное творчество 
(лепка/аппликация)

По щучьему велению (лепка)
Стр 83

Т.С.Комарова

Учить лепить небольшую скульптурную группу по 
мотивам сказки, закреплять умения передавать фигуры в 
движении, располагать на подставке.

Музыка

Пятница Речевое развитие(обучение 
грамоте)

Занятие 23
Н.С.Варенцова

Освоение звукового анализа слов. Различение звуков по 
их качественной характеристике. Выделять ударный звук
в слове. Закрепление представлений  о протяжённости 
слов, смыслоразличительной функции звука. Обучение 
умению проводить графические линии в пространстве 
рабочей строки.

Познавательно-
исследовательская 
деятельность
(конструирование)

Лесные сказочные жители
Стр 92

И.В.Новикова

Развивать творческие и конструктивные способности 
детей создавая сказочный персонаж лесных жителей.

Кружок «Завалинка»
Март 1-я неделя

Понедельник Познание (ознакомление с  «Полюбуйся: весна наступает…» Расширять представления детей о весенних изменениях в
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природой в детском саду) Стр58
О.А. Соломенникова

природе. Формировать эстетическое отношение к 
природе средствами художественных произведений. 
Воспитывать интерес к художественно-творческой 
деятельности. Развивать инициативу, творчество и 
самостоятельность.

Художественное творчество 
(рисование)

Рисование по мотивам сказки
«Мальчик –с-пальчик»

Стр 86
Т.С.Комарова

Учить передавать эпизод из сказки; закреплять умение 
рисовать фигуры детей.

Физическое развитие Занятие 1
Стр 72

Л. И.Пензулаева

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 
повторить задание в прыжках, эстафету с мячом.

Вторник Познание (формирование 
элементарных математических 
представлений)

Занятие 2
Стр 123

И.А Помараева, В.А Позина

Продолжать учить составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание в пределах 10. Закреплять 
понимание отношений рядом стоящих чисел в пределах 
10. Ориентироваться на листе бумаги в клетку.

Физическая культура (на 
воздухе)

Занятие 3
Стр 73

Л. И.Пензулаева

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

Музыка

Среда Речевое развитие (развитие 
речи)

Лексические игры и упражнения
Стр67

В.В.Гербова

Активизировать речь детей, учить их импровизировать.

Художественное творчество 
(рисование)

Рисование по замыслу «Кем ты
хочешь быть»

Стр 88
Т.С.Комарова

Передавать в рисунке представления о труде взрослых 
изображать  людей в  профессиональной одежде. 
Закреплять умение рисовать основные части простым 
карандашом, аккуратно закрашивать рисунки.
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Физическое развитие Занятие 2
Стр 73

Л. И.Пензулаева

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 
повторить задание в прыжках, эстафету с мячом.

Четверг Познание(формирование 
элементарных математических 
представлений)

Занятие 3
Стр 126

И.А Помараева, В.А Позина

Продолжать учить составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание в пределах 10. Совершенствовать 
умение измерять длину предметов с помощью условной 
мерки. Называть последовательно времена и месяцы 
года.

Художественное творчество 
(лепка/аппликация)

Аппликация по замыслу
Стр 82

Т.С. Комарова

Учить самостоятельно отбирать содержание своей 
работы и выполнять замысел, используя ранее усвоеннын
знания и умения.

Музыка
Пятница Речевое развитие (обучение 

грамоте)
Занятие 24

Н.С.Варенцова
Развитие способности проводить звуковой анализ слов, 
качественно характеризовать звуки, подбирать слова с 
заданным звуком. Выделять ударный звук в слове. 
Знакомить со смыслоразличительной ролью ударения.

Познавательно-
исследовательская 
деятельность
(конструирование)

Оригами «Бабочка»
Стр 246

Комплексные занятия

Выполнять бабочку способом оригами по инструкции.

Кружок «Завалинка»
Март 2-я неделя

Понедельник Познание (ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением)

 «Знатоки» 
Стр47

О.В. Дыбина

Закреплять представления детей о богатстве 
рукотворного мира; расширять знания о предметах, 
удовлетворяющих эстетические и интеллектуальные 
потребности человека. Развивать интерес к познанию 
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окружающего мира.
Художественное творчество 
(рисование)

Цветочная поляна
Занятие 5
Стр 304

Комплексные занятия

Отрабатывать умения пользоваться кистью, смешивать 
краски.

Физическое развитие Занятие 4
Стр 74

Л. И.Пензулаева

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, беге 
врассыпную; повторить задания с мячом, ползание, 
прыжки; задания с мячом.

Вторник Познание (формирование 
элементарных математических 
представлений)

Занятие 4
Стр 128

И.А Помараева, В.А Позина

Продолжать учить составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание в пределах 10.Составлять число 
из двух меньших чисел и раскладывать число на два 
меньших числа. Закреплять представления о монетах 
достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. Определять вес 
предметов с помощью весов.

Физическое развитие  (на 
воздухе)

Занятие6
Стр 75

Л. И.Пензулаева

Упражнять в беге на скорость, в прыжках; развивать 
ловкость в заданиях с мячом.

Музыка

Среда Речевое развитие (развитие 
речи)

Лохматые и крылатые
Стр 70

В.В. Гербова

Продолжать учить детей составлять интересные и 
логичные рассказы о животных и птицах.

Художественное творчество 
(рисование)

Удивительный мир птиц.
Занятие3
Стр299

Комплексные занятия

Развивать умение работать кистью без предварительной 
прорисовки, смешивать краски на политре.

Физическое развитие Занятие5 Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, беге 
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Стр 75
Л. И.Пензулаева

врассыпную; повторить задания с мячом, ползание, 
прыжки.

Четверг Познание(формирование 
элементарных математических 
представлений)

Занятие 5
Стр 130

И.А Помараева, В.А Позина

Продолжать учить составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание в пределах 10.Развивать умение 
объединять части множества, сравнивать целое и его 
части на основе счёта. Видеть в окружающих предметах 
формы знакомых геометрических фигур.

Художественное творчество 
(лепка/ аппликация)

"Казачий курень" (аппликация)

Р.М.Чумичева,О.Л.Ведмедь,Н.А.Пла

тохина Программа «Родники Дона»

Учить создавать несложную композицию. По разному 
располагать в пространстве изображения домов, 
дополнительные предметы.

Музыка
Пятница Речевое развитие (обучение 

грамоте)
Занятие 25

Н.С.Варенцова
Проводить звуковой анализ слов; качественно 
характеризовать звуки; выделять ударный звук в слове. 
Соотносить слова состоящие из 3-4 звуков, с заданными 
схемами.

Познавательно-
исследовательская 
деятельность
(конструирование)

Робот
Стр 277

Комплексные занятия

Выполнять изделие из приролного и бросового 
материала.

Кружок «Завалинка»
Март 3-я неделя

Понедельник Познание (ознакомление с 
природой в детском саду)

 «22 марта – Всемирный день водных
ресурсов» 

Стр.61
О.А. Соломенникова

Расширять представления детей о значении воды в жизни
всего живого. Формировать эстетическое отношение к 
природе. Развивать интерес, творчество и инициативу. 
Воспитывать бережное отношение к водным ресурсам.

Художественное творчество Мудрая змейка Отрабатывать умения пользоваться кистью, смешивать 
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(рисование) Занятие 3
Стр310

Комплексные занятия

краски.

Физическое развитие Занятие 7
Стр 76

Л. И.Пензулаева

Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнять в 
метании мешочков в горизонтальную цель; повторить 
упражнение в ползании.

Вторник Познание (формирование 
элементарных математических 
представлений)

Занятие 6
Стр 132

И.А Помараева, В.А Позина

Продолжать учить составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание в пределах 10.Закреплять умение 
в последовательном названии дней недели. 

Физическое развитие  ( на 
воздухе)

Занятие 9
Стр 78

Л. И.Пензулаева

Упражнять в беге на скорость; повторить игровые 
упражнения с прыжками, с мячом.

Музыка

Среда Речевое развитие (развитие 
речи)

Сочиняем сказку про  Золушку
Стр 72

В.В.Гербова

Помогать детям составлять творческие рассказы.

Художественное творчество
(рисование)

Рисование с натуры «Весенняя
ветка»

Занятие5
Стр 314

Комплексные занятия

Продолжать работу по  формированию умения работать с
красками.

Физическое развитие Занятие 8
Стр 78

Л. И.Пензулаева

Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнять в 
метании мешочков в горизонтальную цель; повторить 
упражнение в ползании.

Четверг Познание(формирование 
элементарных математических 
представлений)

Занятие 7
Стр 134

И.А Помараева,  В.А Позина

Продолжать учить составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание в пределах 10. Развивать умение 
ориентироваться на листе бумаги. Упражнять в счёте в 
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прямом и обратном порядке в пределах 20.

Художественное творчество 
(лепка/ аппликация)

Радужный хоровод (аппликация)
Стр 88

Т.С. Комарова

Учить вырезывать несколько симметричных предметов 
из бумаги, сложенной гармошкой и ещё пополам. 
Развивать композиционные умения.

Музыка

Пятница Речевое развитие (обучение 
грамоте)

Занятие 26
Н.С.Варенцова

Проводить звуковой анализ слов; качественно 
характеризовать звуки; выделять ударный звук в слове. 
Подбирать слова с заданным звуком.  Обучение умению 
проводить графические линии в пространстве рабочей 
строки.

Познавательно-
исследовательская 
деятельность
(конструирование)

Цыплёнок из мятой бумаги
Стр 287

Комплексные занятия

Выполнять из бумаги  фигуру цыплёнка по инструкции; 
соблюдать правила  безопасности, работая с ножницами.

 Кружок «Завалинка»
Март 4-я неделя.

Понедельник Познание (ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением)

«Мое Отечество - Россия»
Стр49

О.В. Дыбина

Формировать у детей интерес к получению знаний о 
России; воспитывать чувство принадлежности к 
определенной культуре, уважение к культурам других 
народов; умение рассказывать об истории и культуре 
своего народа.

Художественное творчество 
(рисование)

Мой любимый сказочный герой
Стр90

Т.С.Комарова

Передавать в рисунке образы сказок и характерные 
черты полюбившегося персонажа; закреплять умение 
рисовать акварельными красками.

Физическое развитие Занятие 10
Стр 79

Повторить ходьбу и бег с выполнением задания; 
упражнять в лазании на гимнастическую стенку; 
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Л. И.Пензулаева повторить упражнение на равновесие и прыжки.
Вторник Познание (формирование 

элементарных математических 
представлений)

Занятие 8
Стр 136

И.А Помараева, В.А Позина

Продолжать учить составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание в пределах 10. Развивать умение 
ориентироваться на листе бумаги. Совершенствовать 
навыки счёта со сменой основания счёта в пределах 20

Физическое развитие  (на 
воздухе)

Занятие 12
Стр 80

Л. И.Пензулаева

Повторить упражнения с бегом, в прыжках и с мячом.

Музыка

Среда Речевое развитие (развитие 
речи)

Рассказы по картинкам
Стр73

В.В.Гербова

Продолжать совершенствовать умение детей составлять 
рассказы по картинкам с последовательно 
развивающимся действием.

Художественное творчество 
(рисование)

Рисование с натуры «Комнатное
растение»

Занятие 3   Стр321
Комплексные занятия

Закреплять умение рисовать простым карандашом с 
лёгким нажимом, раскрашивать акварелью.

Физическое развитие Занятие 11
Стр 80

Л. И.Пензулаева

Повторить ходьбу и бег с выполнением задания; 
упражнять в лазании на гимнастическую стенку; 
повторить упражнение на равновесие и прыжки.

Четверг Познание (формирование 
элементарных математических 
представлений)

Занятие 1
Стр138

И.А Помораева,  В.А. Позина

Продолжать учить составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание в пределах 10.Развивать умение 
измерять длину предметов с помощью условной меры.

Художественное творчество 
(лепка/ аппликация)

Персонаж любимой сказки(Лепка)
Стр89

Т.С.Комарова

Передавать в лепке характерные особенности 
персонажей сказок, пользуясь усвоенными ранее 
приёмами лепки.

Музыка
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Пятница Речевое развитие (обучение 
грамоте)

Занятие 27
Н.С.Варенцова

Проводить звуковой анализ слов; качественно 
характеризовать звуки; выделять ударный звук в слове. 
Подбирать слова с заданным звуком.  Обучение умению 
проводить графические линии в пространстве рабочей 
строки..  Обучение умению проводить графические 
линии в пространстве рабочей строки.

Познавательно-
исследовательская 
деятельность
(конструирование)
Кружок «Завалинка»

Лошадка- качалка
Стр 319

Комплексные занятия

Конструировать  из картона по инструкции воспитателя.

Март  5-я неделя.
Понедельник Познание (ознакомление с 

природой в детском саду)
Знатоки природы

Стр63
О.А. Соломенникова

Расширять представления детей о разнообразии 
растительного и животного мира. Учить быстро находить
ответ на поставленный вопрос. Развивать 
познавательную активность и творческую инициативу.

Художественное творчество 
(рисование)

Декоративное рисование «Завиток.
Стр 93

Т.С.Комарова
Р.М.Чумичева,О.Л.Ведмедь,Н.А.Плат

охина Программа «Родники Дона»

Познакомить с декоративным творчеством разных 
народов; учить составлять узоры из геометрических форм 
по мотивам донского казачества (на круге, квадрате, ромбе, 
треугольнике), используя растительный орнамент 
донского края. Закреплять умение свободно и легко 
концом кисти рисовать завитки в разные стороны; 
развивать эстетические чувства.

Физическое развитие Занятие 13
Стр 81

Л. И.Пензулаева

Повторить игровые упражнения в ходьбе и беге; на 
равновесие, в прыжках, с мячом.

Вторник Познание (формирование Занятие 2 Продолжать учить составлять и решать задачи на 
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элементарных математических 
представлений)

Стр140
И.А Помораева,  В.А. Позина

сложение и вычитание в пределах 10.Развивать умение 
последовательно называть дни недели, месяцы и времена
года.

Физическое развитие  (на 
воздухе)

Занятие 15
Стр 82

Л. И.Пензулаева

Повторить игровые задания с мячом, с прыжками.

Музыка

Среда Речевое развитие (развитие 
речи)

Пересказ сказки «Лиса и козёл»
Стр75

В.В.Гербова

Совершенствовать умение пересказывать сказку « в 
лицах».

Художественное творчество 
(рисование)

Композиция с цветами и птицами.
Стр 92

Т.С.Комарова

Продолжать знакомить с декоративно-прикладным 
искусством; закреплять умение работать всей кистью и 
её концом, передавать оттенкицвета.

Физическое развитие Занятие 14
Стр 82

Л. И.Пензулаева

Повторить игровые упражнения в ходьбе и беге; на 
равновесие, в прыжках, с мячом.

Четверг Познание (формирование 
элементарных математических 
представлений)   

Занятие 3
Стр143

И.А Помораева, В.А. Позина

Продолжать учить составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание в пределах 10.Учить «читать» 
графическую информацию, обозначающую 
пространственные отношения объектов и направление их
движения.

Художественное творчество 
(лепка/ аппликация)

Персонаж любимой сказки(Лепка)
Стр89

Т.С.Комарова

Учить передавать в лепке характерные особенности 
персонажей сказок, пользуясь освоенными ранее 
приёмами лепки.

Музыка
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Пятница Речевое развитие (обучение 
грамоте)

Занятие 28
Н.С.Варенцова

Проводить звуковой анализ слов; качественно 
характеризовать звуки; выделять ударный звук в слове. 
Подбирать слова с заданным звуком.  Обучение умению 
проводить графические линии в пространстве рабочей 
строки..  Обучение умению проводить графические 
линии в пространстве рабочей строки.

Познавательно-
исследовательская 
деятельность
(конструирование)

Космонавты у ракеты
Стр 237

Комплексные занятия

Учить самостоятельно конструировать ракету и 
космонавтов из природного материала, соблюдая 
правила безопасности с колющими и режущими 
предметами.

Кружок «Завалинка»
Апрель  1-я неделя

Понедельник Познание( ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением)

 Путешествие в прошлое счетных
устройств

Стр51
О.В. Дыбина

Познакомить детей с историей счетных устройств, с 
процессом их преобразования человеком. Развивать 
ретроспективный взгляд на предметы рукотворного 
мира; активизировать познавательную деятельность.

Художественное творчество 
(рисование)

Обложка для книги сказок
Стр 92

Т.С.Комарова

Учить передавать особенности построения рисунка или 
орнамента на передней и задней обложке книги; 
Подбирать цвета для узора. Развивать воображение, 
творчество.

Физическое развитие Занятие 16
Стр 83

Л. И.Пензулаева

Повторить упражнения в ходьбе и беге; упражнять в 
прыжках в длину с разбега, в перебрасывании мяча друг 
другу.

Вторник Познание (формирование 
элементарных математических 
представлений)

Занятие 4
Стр145

И.А Помораева, В.А. Позина

Продолжать учить составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание в пределах 10.Развивать умение 
создавать сложные по форме предметы из отдельных 
частей по представлению.
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Физическое развитие ( на 
воздухе)

Занятие 18
Стр 83

Л. И.Пензулаева

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

Музыка

Среда Речевое развитие (развитие 
речи)

Занятие 8
Повторение

Стр 76
В.В.Гербова

Повторить ранее пройденный материал.

Художественное 
творчество(рисование)

Субботник
СТр94

Т.С.Комарова

Учить детей отображать в рисунке труд людей: 
положение фигур, выполняющих ту или иную работу; 
орудия труда. Рисовать простым карандашом, 
закрашивая красками.

Физическое развитие Занятие 17
Стр 83

Л. И.Пензулаева

Повторить упражнения в ходьбе и беге; упражнять в 
прыжках в длину с разбега, в перебрасывании мяча друг 
другу.

Четверг Познание(формирование 
элементарных математических 
представлений)

Занятие 5
Стр147

И.А Помораева, В.А. Позина

Продолжать учить составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание в пределах 10.Закреплять умение 
составлять число из двух меньших и раскладывать его на
два меньших числа в пределах 10.

Художественное творчество 
(лепка/ аппликация)

Полёт на луну (аппликация)
Стр 90

Т.С.Комарова

Учить передавать форму ракеты, применяя приём 
симметричного вырезывания из бумаги, сложенной в 
двое; развивать чувство композиции, воображение.

Музыка

Пятница Речевое развитие (обучение 
грамоте)

Занятие 29
Н.С.Варенцова

Проводить звуковой анализ слов; качественно 
характеризовать звуки; выделять ударный звук в слове. 
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Закрепление представлений о смыслоразличительной 
роли звука.  Подбирать слова с заданным звуком.  
Обучение умению проводить графические линии в 
пространстве рабочей строки.

Познавательно-
исследовательская 
деятельность
(конструирование)

Космонавт
Стр 218

Комплексные занятия

Закреплять умение работать с природным материалом; 
формировать навыки коллективного труда.

Кружок «Завалинка»

Апрель  2-я неделя.
Понедельник Познание(ознакомление с 

предметным и социальным 
окружением)

Космос
Стр.53

О.В. Дыбина

Расширять представления о космосе, подвести к 
пониманию того, что освоение космоса — решение 
многих проблем на Земле. Рассказать детям о Ю. А. 
Гагарине и других героях космоса.

Художественное творчество 
(рисование)

Разноцветная страна
Стр 96

Т.С. Комарова

Закреплять и расширять знания о цветах и их оттенках. 
Закреплять умения передавать цвета и оттенки разными 
способами( нажим на карандаш, разведение акварельной 
краски водой, добавление белил.

Физическое развитие Занятие 19
Стр 84

Л. И.Пензулаева

Упражнять в ходьбе в колонне по одному, в построении в
пары; в метании мешочков на дальность, в ползании, в 
равновесии.

Вторник Познание (формирование 
элементарных математических 
представлений)

Занятие 6
Стр149

И.А Помораева, В.А. Позина

Продолжать учить составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание в пределах 10.Закреплять 
представления об объёмных и плоских геометрических 
фигурах.

Физическое развитие  ( на Занятие 21 Повторить бег на скорость; упражнять в заданиях с 
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воздухе) Стр 86
Л. И.Пензулаева

прыжками, в равновесии.

Музыка

Среда Речевое развитие (развитие 
речи)

Заучивание стихотворения З.
Александровой «Родина»

Стр76
В.В.Гербова

Помочь детям понять смысл стихотворения (Родина 
бывает разная, но у всех она одна»), запомнить 
произведение.

Художественное творчество 
(рисование)

Весёлый ёжик
Занятие 3
Стр 351

Комплексные занятия

Выполнять рисунок по образцу, соблюдая пропорции.

Физическое развитие Занятие 20
Стр 86

Л. И.Пензулаева

Упражнять в ходьбе в колонне по одному, в построении в
пары; в метании мешочков на дальность, в ползании, в 
равновесии.

Четверг Познание (формирование 
элементарных математических 
представлений)

Занятие 7
Стр151

И.А Помораева, В.А. Позина

Продолжать учить составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание в пределах 10.Закреплять умение 
считать в прямом и обратном порядке в пределах 20

Художественное творчество 
(лепка/ аппликация)

Аппликация по замыслу
Стр 91

Т.С.Комарова

Учить задумывать содержание аппликации, использовать
разнообразные приёмы вырезывания, красиво 
располагать изображение на листе.

Музыка

Пятница Речевое развитие (обучение 
грамоте)

Занятие 30
Н.С.Варенцова

Проводить звуковой анализ слов; качественно 
характеризовать звуки; выделять ударный звук в слове. 
Закрепление представлений о смыслоразличительной 
роли звука. Развитие способности соотносить слова, 
состоящие из трёх, четырёх, пяти звуков, с заданными 
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схемами.
Познавательно-
исследовательская 
деятельность
(конструирование)

Оригами «Щенок»
Стр329

Комплексные занятия

Выполнять фигуру щенка способом оригами.

Кружок «Завалинка»

Апрель 3-я неделя
Понедельник Познание (ознакомление с 

природой в детском саду)
22 апреля – Международный день

Земли
Стр65

О.А. Соломенникова

Расширять представления о том, что Земля – наш общий 
дом. Подвести к пониманию того, что жизнь человека во 
многом зависит от окружающей среды – чистого воздуха,
почвы и воды. Закреплять умение устанавливать 
причинно-следственные связи между природными 
явлениями. Развивать познавательную активность.

Художественное творчество 
(рисование)

Первомайский праздник в
городе(посёлке)

Стр  97
Т.С.Комарова

Учить передавать впечатления от праздничного города: 
украшенные дома, салют; работать всей кистью и её 
концом.

Физическое развитие Занятие 22
Стр 87

Л. И.Пензулаева

Повторить  ходьбу и бег с выполнением заданий; 
упражнять в заданиях с прыжками, в равновесии и с 
мячом.

Вторник Познание (формирование 
элементарных математических 
представлений)

Занятие 8
Стр153

И.А Помораева, В.А. Позина

Продолжать учить составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание в пределах 10.Совершенствовать 
умение ориентироваться в окружающем пространстве 
относительно себя и другого лица.

Физическое развитие ( на 
воздухе)

Занятие 22
Стр 87

Л. И.Пензулаева

Повторить игровые упражнения в ходьбе и беге, игровые
задания в прыжках, с мячом.
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Музыка 

Среда Речевое развитие (развитие 
речи)

Весенние стихи
Стр79

В.В.Гербова

Помочь детям почувствовать удивительную 
неповторимость стихотворений о весне.

Художественное 
творчество(рисование)

Весенние цветы в вазе
Занятие 5
Стр 366

Комплексные занятия

Учить передавать характерные особенности весенних 
цветов: форму и строение цветка, его величину, цвет. 
Рисовать простым карандашом и акварелью.

Физическое развитие Занятие 23
Стр 87

Л. И.Пензулаева

Повторить игровые упражнения в ходьбе и беге, игровые
задания в прыжках, с мячом.

Четверг Познание(формирование 
элементарных математических 
представлений)

Количество и счёт
Стр156

И.А Помораева, В.А. Позина

Уточнить и закрепить математические представления у 
детей как на занятии так и в повседневной жизни.

Художественное творчество 
(лепка/ аппликация)

"Ступа с пестиком"(Лепка)
Р.М.Чумичева,О.Л.Ведмедь,Н.А.Плат

охина Программа «Родники Дона»

 Учить лепить предметы народного быта, задумывать 
содержание своей работы, определять способы 
выполнения замысла.

Музыка

Пятница Речевое развитие (обучение 
грамоте)

Занятие 31
Н.С.Варенцова

Проводить звуковой анализ слов; качественно 
характеризовать звуки; выделять ударный звук в слове. 
Закрепление представлений о смыслоразличительной 
роли звука. Обучение умению проводить графические 
линии в пространстве рабочей строки.

Познавательно-
исследовательская 

Мишка из бумаги с подвижными
лапами

Конструировать фигуру медведя по  схеме и инструкции 
педагога.
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деятельность
(конструирование)

Стр 337
Комплексные занятия

Кружок «Завалинка»

Апрель  4-я неделя
Понедельник Познание (ознакомление с 

природой в детском саду)
Прохождение экологической тропы

Стр66
О.А. Соломенникова

Расширять представления о сезонных изменениях в 
природе в процессе прохождения экологической тропы 
на участке детского сада. Развивать желание вести 
наблюдения в природе. Поддерживать самостоятельную 
поисково-исследовательскую деятельность. Развивать 
любознательность, активность. Воспитывать бережное 
отношение к природе.

Художественное творчество 
(рисование)

Весна
Стр 99

Т.С.Комарова

Закреплять умение передавать на рисунке картины 
природы, характерные признаки весны.

Физическое развитие Занятие 25
Стр 88

Л. И.Пензулаева

Повторить  упражнения в ходьбе и беге; в прыжках с 
продвижением вперёд на одной ноге, в бросании малого 
мяча о стенку.

Вторник Познание (формирование 
элементарных математических 
представлений)

Величина.
Стр160

  И.А Помораева,  В.А. Позина

Уточнить и закрепить математические представления у 
детей как на занятии так и в повседневной жизни.

Физическое развитие  ( на 
воздухе)

Занятие 27
Стр 90

Л. И.Пензулаева

Упражнять в продолжительном беге, развивая 
выносливость; в прыжках через короткую скакалку; 
повторить упражнение в равновесии.

Музыка 

Среда Речевое развитие (развитие Повторение Повторить материал по выбору педагога.
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речи) Стр 81
В.В.Гербова

Художественное творчество 
(рисование)

Цветущий сад
Стр 98

Т.С.Комарова

Учить передавать характерные особенности весенних  
цветов. Закреплять умение рисовать ростым карандашом 
и акварелью.

Физическое развитие Занятие 26
Стр 89

Л. И.Пензулаева

Повторить  упражнения в ходьбе и беге; в прыжках с 
продвижением вперёд на одной ноге, в бросании малого 
мяча о стенку.

Четверг Познание(формирование 
элементарных математических 
представлений)

Форма
Стр160

И.А Помораева,  В.А. Позина

Уточнить и закрепить математические представления у 
детей как на занятии так и в повседневной жизни.

Художественное творчество 
(лепка/ аппликация)

"Венок к обелиску Славы"
Р.М.Чумичева,О.Л.Ведмедь,Н.А.Плат

охина Программа «Родники Дона»

Учить составлять узоры из геометрических форм по мо-
тивам донского казачества вырезая различные формы на 
основе наблюдений за явлениями природы и окружающей 
жизни.

Музыка

Пятница Речевое развитие (обучение 
грамоте)

Лексико -  грамматические
упражнения

Стр80
В.В.Гербова

Активизировать речь детей.

Познавательно-
исследовательская 
деятельность
(конструирование)

Сердечко из бумаги
Стр348

Комплексные занятия

Закрепить умение работать с бумагой в технике 
плетения.
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Кружок «Завалинка»

Май  1-я неделя
Понедельник Познание(ознакомление с 

предметным и социальным 
окружением)

Путешествие в прошлое светофора
Стр54

О.В. Дыбина

Познакомить детей с историей светофора, с процессом 
его преобразования человеком. Развивать 
ретроспективный взгляд на предметы рукотворного 
мира; активизировать познавательную деятельность.

Художественное творчество 
(рисование)

Первомайский праздник в хуторе.
Стр97

Т.С.Комарова 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от 
праздника. Закреплять умения составлять нужные цвета.

Физическое развитие Занятие 28
Стр 90

Л. И.Пензулаева

Упражнять в ходьбе и беге со сменой темпа движения, в 
прыжках в длину с места, повторить упражнения  с 
мячом.

Вторник Познание (формирование 
элементарных математических 
представлений)

Ориентировка в пространстве
Стр161

И.А Помораева, В.А. Позина

Уточнить и закрепить математические представления у 
детей как на занятии так и в повседневной жизни.

Музыка

Физическое развитие  ( на 
воздухе)

Занятие 30
Стр 92

Л. И.Пензулаева

Упражнять ходьбе и  беге с выполнением заданий; 
повторить упражнения с мячом, в прыжках.

Среда Речевое развитие (развитие 
речи)

Рассказы по картинкам
Стр73

В.В.Гербова 

Продолжать совершенствовать умение детей составлять 
рассказы по картинкам с последовательно 
развивающимся действием.
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Художественное творчество 
(рисование)

Круглый год
Стр101

Т.С.Комарова 

Закреплять умение отражать в рисунках знания и 
впечатления о жизни природы, труде,  отдыхе людей в 
каждый месяц года, определяя содержание рисунка по 
своему желанию.

Физическое развитие Занятие 29
Стр 91

Л. И.Пензулаева

Упражнять в ходьбе и беге со сменой темпа движения, в 
прыжках в длину с места, повторить упражнения  с 
мячом.

Четверг Познание(формирование 
элементарных математических 
представлений)

Ориентировка во времени
Занятие 4
Стр 400

Комплексные занятия

Закреплять умение определять время по часам с 
точностью до одного часа, устанавливать время на 
макете часов с циферблатом.

Художественное творчество 
(лепка/ аппликация)

Цветы в вазе(аппликация)
Стр 98

Т.С.Комарова

Учить передавать в аппликации характерные 
особенности цветов и листьев: их форму, цвет, величину.
Закреплять приёмы вырезывания из бумаги сложенной 
вдвое.

Музыка

Пятница Речевое развитие (обучение 
грамоте)

Занятие 32
Н.С.Варенцова

Проводить звуковой анализ слов; качественно 
характеризовать звуки; выделять ударный звук в слове. 
Закрепление представлений о смыслоразличительной 
роли звука. Развитие способности соотносить слова, 
состоящие из трёх, четырёх, пяти звуков, с заданными 
схемами. Обучение умению проводить графические 
линии в пространстве рабочей строки.

Познавательно-
исследовательская 
деятельность

Бабочка
Стр 370

Комплексные занятия

Конструировать бабочку из бумаги способом оригами по 
инструкции.
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(конструирование)

Кружок «Завалинка»

Май  2-я неделя
Понедельник Познание (ознакомление с 

природой в детском саду)
Цветочный ковер

Стр69
О.А. Соломенникова

Расширять представления детей о многообразии 
цветущих растений и их значении в природе. 
Воспитывать бережное отношение к природе. Учить 
видеть и передавать красоту цветущих растений в 
продуктивных видах деятельности. Развивать 
познавательный интерес. Формировать эстетическое 
отношение к природе.

Художественное творчество 
(рисование)

Рисование по замыслу «Родная
страна»
Стр 102

Т.С.Комарова

Рисовать по собственному замыслу, самостоятельно 
придумывать содержание, композицию рисунка. 
Воспитывать любовь к Родине.

Физическое развитие Занятие 31
Стр 92

Л. И.Пензулаева

Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, по 
кругу, врассыпную; в метании мешочков на дальность, в 
прыжках, в равновесии.

Вторник Познание (формирование 
элементарных математических 
представлений)

Ориентировка во времени
Стр 161

И.А Помораева, В.А. Позина

Уточнить и закрепить математические представления у 
детей как на занятии так и в повседневной жизни

Физическое развитие ( на 
воздухе)

Занятие 33
Стр 93

Л. И.Пензулаева

Упражнять в ходьбе и беге между предметами, в 
рассыпную;  повторить  задания  с мячом и прыжками.

Музыка
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Среда Речевое развитие (развитие 
речи)

Лексико -  грамматические
упражнения

Стр80
В.В.Гербова

Активизировать речь детей.

Художественное творчество 
(рисование)

Радуга – дуга
Занятие 5
Стр 392

Комплексные занятия 

Самостоятельно рисовать радугу, используя способы 
смешивания основных цветов для получения 
дополнительных.

Физическое развитие Занятие 32
Стр 93

Л. И.Пензулаева

Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, по 
кругу, врассыпную; в метании мешочков на дальность, в 
прыжках, в равновесии.

Четверг Познание (формирование 
элементарных математических 
представлений)

Ориентировка во времени
Стр 161

И.А Помораева, В.А. Позина

Уточнить и закрепить математические представления у 
детей как на занятии так и в повседневной жизни

Художественное творчество 
(лепка/ аппликация)

Черепаха (лепка)
Стр 99

Т.С.Комарова

Учить лепить животное с натуры.Закреплять умение 
применять знакомые приёмы лепки.

Музыка

Пятница Речевое развитие (обучение 
грамоте)

Повторение пройденного материала.

Познавательно-
исследовательская 
деятельность
(конструирование)

Лягушка из бумаги
Стр359

Комплексные занятия

Конструировать лягушку из бумаги способом оригами по
инструкции.
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Кружок «Завалинка»
Май 3, 4-я неделя

Мониторинг освоения программы.

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.   Культурно - досуговая деятельность.

Культурно - досуговая деятельность – важное направление организации жизни детей в детском саду, которое 
способствует:

- культурному отдыху детей, их эмоциональной разрядке, что необходимо для психического и физического 
здоровья дошкольников;

- развитию детского творчества в различных видах художественной деятельности;
- развитию способностей к импровизации, готовности к экспромту;
- созданию условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;
- формированию коммуникативной культуры детей;
- расширению кругозора детей, обогащению разнообразными впечатлениями средствами интеграции 

содержания различных образовательных областей;
- формированию представлений о формах культурного отдыха, воспитанию потребности в культурных 

развлечениях.
Культурно - досуговая деятельность имеет широкий спектр влияния на воспитание и развитие ребенка, на формирование
его «Я - концепции». Но главной, приоритетной задачей является создание условий для эмоционального отдыха детей, 
снятия психического напряжения (что чрезвычайно важно для современного ребенка, испытывающего стрессы и 
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напряжения). Реализация этого условия требует от педагогов умения организовать детский досуг, сделать его игровым, 
импровизационным, веселым и радостным для каждого ребенка. С целью обеспечения психологического комфорта 
педагоги должны реализовывать задачи в соответствии с возрастом детей.

Задачи педагога по организации досуга детей.

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью. Формировать 
основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.).

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и 
предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению 
спортивных увлечений, стремления заниматься спортом.

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально 
положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты,
музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить 
их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.
Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей 
(наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать 
свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту.
Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 
Творчество.  Развивать  художественные  наклонности  в  пении,  рисовании, т.д.  Поддерживать  увлечения  детей  
разнообразной  художественной  и познавательной деятельностью, создавать условия. 

Еженедельное планирование культурно- досуговой деятельности.

Месяц Название мероприятия Цели

Тематические праздники, развлечения, театрализованные представления, музыкально литературные развлечения, русское 
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народное творчество, концерты, спортивные развлечения, КВН и викторины, забавы.

Сентябрь

1. Развлечение «1 сентября – 
День знаний» (познавательное)

2. Спортивный  досуг «Весёлые 
соревнования» (физкультурное)

   3.Развлечение «Юные 
пешеходы» (познавательное)

4.Концерт «День воспитателя» 
(музыкальное)

1.Показать детям общественную значимость праздника – День знаний;
доставить радость, создать веселое праздничное настроение; развивать
самостоятельность и инициативу, художественно – эстетический вкус;
воспитывать аккуратность, дружелюбие.

2. Создать у детей радостное настроение; развивать ловкость, 
быстроту реакции, координацию движений; воспитывать выдержку, 
смелость, активность.

3. Закреплять знания детей о правилах безопасного поведения на 
дороге; способствовать развитию внимания, мышления; воспитывать 
культуру поведения на улице, дружеские отношения друг к другу.

4. Продолжать приобщать детей к праздничной культуре. 
Воспитывать желание принимать участие в праздниках. Формировать 
чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском 
саду. Вызвать положительный эмоциональный настрой.

Октябрь

1. День пожилого человека
«Милая бабуля» (познавательное)

2.Спортивное развлечение 
«Спортивный огород» 
(физкультурное)

3. «Королева знаний в гостях у 
ребят» (музыкальное)

4.Развлечение «Загадки с овощной
грядки» (познавательное)

5..Праздник «Осень золотая» 

1.Создать у детей радостное настроение, желание порадовать своих 
любимых бабушек талантами, помогать и заботиться о них.

2. Повысить двигательную активность, совершенствовать 
двигательные навыки и умения детей, создавать радостное, бодрое 
настроение.

3. Доставить детям удовольствие, создать радостное настроение и 
положительный настрой, через песни, танцы.

  4.Закреплять представление детей об овощах; расширять словарный 
запас по теме; закрепить певческие и двигательные умения и навыки.

5. Доставить детям радость, эмоциональный настрой от встречи с 

101



(музыкальное) Осенью, сказочными героями.

Ноябрь

1.Тематическое развлечение ко 
дню Народного единства  «Родина
моя – Россия» (познавательное)
2. Физкультурный досуг «Нам 
болезни не страшны» 
(физкультурное) 
3. Развлечение «Человеку друг 
огонь, только зря его не тронь!» 
(познавательное)
4.Тематический досуг: ««Мама – 
солнышко моё» (музыкальное)

1.Воспитание уважения к людям разных национальностей и их 
обычаям.
2. Совершенствовать навыки выполнения основных движений, 
развивать физические качества. Закреплять знания о здоровом образе 
жизни. Воспитывать взаимовыручку в играх и эстафетах.
3. Закрепить знания о правилах пожарной безопасности и правилах 
поведения при пожаре; воспитывать уважение к труду  пожарных.

4. Воспитывать у детей бережное и внимательное поведение к маме, 
желание заботиться о ней и помогать.  Формировать чувство 
сопричастности к праздникам. Развивать творчество, инициативу, 
фантазию.

5. Развивать речь и творческие способности детей, умение 
внимательно следить за ходом сказки и действиями сказочных 
персонажей; совершенствовать коммуникативную деятельность и 
двигательную активность.

Декабрь

1. Игра – викторина «Мы любим 
сказки» (познавательное)
2.Спортивный досуг 
«Посоревнуемся» (физкультурное)
3. «Новогодние игрушки» 
(творчество)
4. Новогодний утренник 
(театрализованное)

1.Вызвать радость от встречи с любимыми героями сказок, 
формировать запас литературных художественных впечатлений, 
воспитывать интерес к чтению, любовь к устному народному 
творчеству, желание принимать участие в командных 
соревновательных играх.

2. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности. 
Поддерживать желание дошкольников в активной физической 
деятельности. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, 
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выносливость, ловкость, гибкость. Доставить детям радость, 
эмоциональный настрой.

3. Учить детей придумывать различные поделки для оформления 
новогодней елочки в группе. Развивать фантазию, творчество.

4. Продолжать приобщать детей к праздничной культуре. 
Воспитывать желание принимать участие в праздниках, желание 
участвовать в исполнении праздничных песен и танцев. Формировать 
чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском 
саду.

Январь

1.Тематическое развлечение: 
«Рождественские святки» 
(музыкальное)
2.Физкультурный досуг ««Зимние 
забавы» (физкультурное) 
3.Мультконцерт:
 « Прослушивание детских песен и
мультфильмов» (музыкальное)

1. Продолжать знакомить детей с народными обычаями, приобщать 
через музыкальную деятельность к русской народной и кубанской 
культуре.

2. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности 
(спортивные игры, эстафеты). Формировать чувство сопричастности к 
событиям, которые происходят в детском саду. 
3. Учить детей узнавать знакомые песни и мультфильмы, подпевать 
хором. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, 
способствовать снятию эмоционального напряжения.
4. Формировать у детей потребность в доброжелательном общении 
друг с другом; учить соблюдать элементарные правила вежливости, 
культуры общения, формировать коммуникативные навыки.

Февраль

1.Спортивный досуг «В стране 
веселых мячей» (физкультурное)

2. Квест – игра «В гости к сказке» 
(познавательное)

3. Тематическое 

1. Закреплять навыки метания, бега, развивать скоростные качества, 
расширять двигательный опыт детей, учить проявлять инициативу в 
двигательной деятельности.
2. Закрепить знание сказок. Развивать память, внимание, смекалку, 
сообразительность. Развить коммуникативные навыки общения, 
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развлечение «День защитника 
Отечества» (музыкальное)

4. Развлечение «Музыкальный 
калейдоскоп» (музыкальное)

умение переживать за команду, желание победить.
3. Расширять представления детей о международных и 
государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к 
народным торжествам. Развивать творческие способности, 
любознательность, память, воображение, умение правильно вести 
себя в различных ситуациях.

4. Создать у детей радостное настроение при пении, движениях и 
игровых действиях под музыку; вызвать желание участвовать в играх 
вместе со всеми.

Март

1  «Поздравляем мамочек с 
праздником весны» (музыкальный 
досуг)

2. «Как на масленой недели в 
потолок блины летели» 
(театрализованное)

 3.Спортивный досуг «Народные 
забавы» (физкультурное)
4. «Угадай мелодию» по 
произведениям В. Шаинского 
(музыкально- познавательное)

1. Способствовать созданию положительных эмоций от совместного 
празднования мероприятия.

2. Продолжать знакомить детей с народными праздниками и 
традициями их празднования; воспитывать дружеские отношения; 
прививать детям интерес к традициям своего народа.
3. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 
общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно 
использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной 
деятельности. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, 
выносливость, ловкость, гибкость. Доставить детям радость, 
эмоциональный настрой.
4. Закреплять знания у детей произведений
В.Шаинского. Развивать слуховое внимание, память.

1.Тематическое развлечение, 
посвященное Дню смеха 
«Поделись улыбкою своей» 
(музыкальное)

1. Формирование потребности общения со сверстниками. 
Воспитывать у детей чувство юмора.
2. Закреплять знания детей о космосе; формировать умение 
использовать основные виды движений в игровых ситуациях; 
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Апрель

2. Спортивное развлечение «Мы 
космонавты» (физкультурное)

3. «Огонь - друг, огонь – враг» 
(познавательное)

4. «Турнир знатоков природы» 
(КВН)

воспитывать в детях любознательность, смелость, сноровку, 
выносливость.
3. Закрепить знания о причинах возникновения пожара и правила 
поведения при пожаре. Научить детей ориентироваться в 
проблемных ситуациях.
4. Создать у детей радостное настроение; вызвать эмоциональную 
отзывчивость, способствовать развитию интереса к окружающему 
миру, формировать представления о правильном поведении в 
природе.

Май

1. «Мы помним, мы гордимся»       
( музыкально – литературная 
композиция) 

2. Спортивное развлечение 
«Весёлые старты» (физкультурное)

3. «Волшебные краски» 
(творчество)

4. «Выпускной бал» (музыкальное)

1.Развивать у дошкольников интерес к историческому прошлому 
через военно-патриотическую поэзию, музыку; воспитывать 
уважительное отношение к ветеранам войны и труженикам тыла, 
чувство гордости за свою Родину.

2. Доставить детям удовольствие от совместной двигательной 
деятельности в спортивных играх, эстафетах, повышать 
двигательную активность; развивать пространственную ориентацию;
воспитывать соревновательный дух дошкольников, взаимопомощь.
3. Закрепить нетрадиционные техники рисования – монотипия, 
кляксография, фотокопия. Развивать умения детей создавать 
композицию, самостоятельно подбирать цветовую гамму.
4. Воспитывать коммуникативные качества, доставить радость 
детям.

Праздники

Сентябрь  «День знаний»

Октябрь  «Осень золотая»
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Ноябрь  «День народного 
единства» 
«День матери»

Декабрь  «Новогодний 
карнавал» 
«Рождественские 
посиделки»

Январь Спортивный 
праздник: «Зимние 
забавы»

Февраль  «  Защитники 
Отечества»

Март  
 «Поздравляем 
мамочек с праздником
весны»  «Широкая 
масленица»

Апрель «Поделись улыбкою 
своей»  «Турнир 
знатоков природы» 
(КВН)

Май  «День Победы»

 «Выпускной бал»
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 Педагогическая детей 6-7 лет диагностика
Реализация  программы  «От  рождения  до  школы»  предполагает  оценку  индивидуального  развития  детей.
Педагогическая  диагностика  проводится  в  ходе  наблюдений  за  активностью  детей  в  спонтанной  и  специально
организованной  деятельности.  Инструментарий  для  педагогической  диагностики  —  карты  наблюдений  детского
развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:
• коммуникации  со  сверстниками  и  взрослыми (как  меняются  способы установления  и  поддержания  контакта,
принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
• игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности);
• проектной  деятельности  (как  идет  развитие  детской  инициативности,  ответственности  и  автономии,  как
развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);
• художественной деятельности;
• физического развития.
Результаты  педагогической  диагностики  могут  использоваться  исключительно  для  решения  следующих
образовательных  задач:  1)  индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки  ребенка,  построения  его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 2) оптимизации работы с
группой детей. В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы
оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.
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       Особенности в организации образовательного процесса:заимодей 6-7 летств организации образовательного процесса:ия детей 6-7 лет дошкольной 6-7 лет образов организации образовательного процесса:ательной 6-7 лет организации с семья детей 6-7 летми
в организации образовательного процесса:оспитанников организации образовательного процесса:.
Семья  и  дошкольное  учреждение  –  два  важных  социальных  института,  которые  тесно  взаимодействуют,  хотя  их
воспитательные функции различны. Перед дошкольным учреждением стоят задачи не только должным образом обучать,
воспитывать  и  развивать  ребенка,  но  и  вооружить  соответствующими  педагогическими  знаниями  родителей.  Только  в
условиях сотрудничества детского сада и семьи,  возможно,  обеспечить единые педагогические принципы и требования,
которые помогут в воспитании и полноценном развитии ребенка как гражданина.
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Объект
педагогической

диагностики
(мониторинга)

Формы и методы
педагогической

диагностики

Периодичность
проведения

педагогической
диагностики

Длительность
проведения

педагогической
диагностики

Сроки
проведения

педагогической
диагностики

Индивидуальные 
достижения детей в 
контексте 
образовательных 
областей: "Социально-
коммуникативное 
развитие", 
"Познавательное 
развитие", "Речевое 
развитие", 
"Художественно -
эстетическое развитие", 
"Физическое развитие".

-Наблюдение
-Анализ
продуктов
детской
деятельности

2 раза в год 2-3 недели Сентябрь
Май



Для этого сначала необходимо выявить особенности семей воспитанников, уровень их педагогических знаний. С этой целью
можно провести анкетирование родителей, беседы. Анализ результатов дает представление о том, что интересно родителям,
как они представляют себе процесс воспитания, в каких консультациях нуждаются.
По результатам предварительной работы составляется перспективный план, в котором прописываются задачи по нескольким
направлениям:  интеллектуальному  и  физическому,  социально-нравственному,  экологическому,  здоровье  сберегающему.
Работа с семьями воспитанников строится на основе диалога. За основу берется принцип партнерства: "Родители не ученики,
а партнеры по общению».
Главная цель в сотрудничестве с родителями – профессионально помочь в вопросах воспитания и образования.
При взаимодействии решаются задачи:
1. Активно взаимодействовать с родителями для изучения их семейной микросреды.
2. Оказывать теоретическую и практическую помощь.
3. Повышать общую культуру семьи и психолого-педагогическую компетентность родителей.
4. Использовать традиционные и нетрадиционные формы сотрудничества и творчества.  

Работа по вовлечению родителей в пространство детского сада проводится по следующим направлениям:
1. Информационно-аналитическое. Такое направление позволяет установить контакт с семьей и членами семьи. Имеется
возможность выявить потребности, запросы и интересы родителей, также определить уровень педагогической грамотности.
Изучение семьи начинается с анкетирования.
Анкетирование  позволяет  проанализировать  особенности  структуры  родственных  связей  каждого  члена  семьи,  изучить
специфику семьи и семейного воспитания дошкольников в семье и позволяет получить реальную картину о семье. Тематика
анкетирования  разнообразная:  «Давайте  познакомимся»,  «Что  умеет  делать  ваш  ребенок?»,  «Какие  вы  родители?»,
«Здоровый образ жизни в семье».
2.  Познавательное  направление. Познавательное  направление  позволяет  обогатить  родителей  знаниями  в  вопросах
воспитания.  Это взаимосвязь  родителей со  всеми специалистами детского сада.  В детском саду работают специалисты:
учитель-логопед, учитель-дефектолог, инструктор по лечебной физкультуре, педагог-психолог, врач-педиатр, медицинская
сестра по массажу, старшая медицинская сестра, музыкальный руководитель.
В  процессе  совместной  деятельности  и  взаимосвязи  со  специалистами  родители  знакомятся  с  возрастными  и
психологическими особенностями детей дошкольного возраста, рациональными методами и приемами воспитания детей для
формирования их практических навыков.
Вся  проведенная  работа  повышает  психолого-педагогическую культуру  родителей,  а  значит  и  способствует  изменению
взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи.
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Используются различные традиционные и нетрадиционные формы работы:
Традиционные  формы  работы: Общие  и  групповые  родительские  собрания,  посещение  семьи,  работа  с  родительским
комитетом, общие и индивидуальные консультации и беседы, родительская конференция.
Нетрадиционные формы работы: Акции, сайт  детского  сада,  презентации группы,  проектная  деятельность,   совместная
деятельность (создание предметно-развивающей среды в детском саду), устный журнал.
Общие и групповые собрания
Цель  собраний:  решение  вопросов  воспитания,  образования,  оздоровления  и  развития  воспитанников.  На  собраниях
обсуждаются проблемы воспитания детей. Все общение строится на диалоге с родителями. Темы родительских собраний
могут быть очень разнообразны и отвечают интересам и запросам родителей.
Работа с родительским комитетом
Родительский  комитет  –  это  группа  активных  родителей,  которые  принимают  участие  в  решении  задач  воспитания  и
образования детей в  детском саду.  Они помогают организовать  работу всего коллектива родителей группы (подготовка
группы и детского сада к учебному году, проведение совместных мероприятий.
Такая форма взаимодействия позволяет обмениваться с родителями мнениями по тому или иному вопросу.  Темы могут
содержать различный характер и иметь разное направление.
При планировании также учитываю интересы родителей, стремятся охватить по возможности все стороны воспитания.
Посещение семьи
Основная цель посещения – это знакомство с ребенком и членами семьи в домашней обстановке.
Тщательно планируются цели, вопросы беседы. В общении сблизкими ребенка получается много нужной информации о
ребенке, например, о его интересах, увлечениях и также проблемах.
Презентация детского сада
Презентация  –  это  новая  форма  взаимодействия.  Детский  сад  рекламирует  работу  дошкольного  учреждения.  Родители
знакомятся с уставом детского сада, программой развития, коллективом, специалистами, получают необходимую полезную
информацию о содержании работы с детьми, дополнительных услугах детского сада.
Совместная деятельность
Это  одна  из  форм  совместной  работы,  в  которой  родители  являются  не  пассивными  наблюдателями,  а  активными
участниками процесса.
Сайт детского сада
В современных условиях жизни резко усилилась потребность родителей в повышении уровня педагогической культуры,
получении новой информации по вопросам системы образования и воспитания данного образовательного учреждения. На
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сайт  детского  сада  помещаются  различные  отделы  информации:  информационные  разделы,  нормативные  документы,
достижения  дошкольного  учреждения,  странички  о  коллективе  и  работе  специалистов,  рассказывается  о  проведенных
мероприятиях в детском саду, помещаются консультации. Также сообщаются новости города и детского сада, размещаются
презентации и фотовыставки.
3. Наглядно-информационное направление
Оформление  родительских  уголков,  папки-передвижки,  стенды и  ширмы,  семейные  и  групповые  альбомы,  библиотека-
передвижка, видеофрагменты, фотовыставки, выпуск стенгазет, плакаты, бюллетени, брошюры, памятки, доска объявлений,
выставка детских работ и совместных работ с родителями, ящик для предложений.
Родительские уголки
Невозможно представить дошкольное учреждение без красиво, красочно, оригинально оформленных родительских уголков.
В  уголок  помещается  разнообразная,  полезная  информация  для  родителей  и  детей.  Информация  бывает  очень
разнообразной: режим дня, расписание непосредственно образовательной деятельности, ежедневное меню, полезные советы,
статьи и справочные материалы.
Папки-передвижки
Материал подбирается по различным темам: «Времена года», «Праздники», «Безопасность наших детей», «Специалисты
рекомендуют», «Здоровье всему голова». Материал подбирается так, чтобы он соответствовал лексической теме детского
сада.
Стенды и ширмы
Материал готовится на различную тематику, например: «Пожарная безопасность», «Правила дорожного движения», «Мой
папа – самый лучший», «Книга в жизни ребенка», «Юный художник» и так далее.
Семейные и групповые альбомы
Фотографии  близких  людей  помогают  хранить  тепло  семейного  очага.  Воспитывается  любовь  и  чувство  уважения  к
родителям, умение проявлять заботу о них. Дети хранят фотографии и альбомы на полочках в отведенных местах группы.
Выпуск стенгазет
Стенгазеты оформляются вместе со специалистами, привлекаются и родители группы. В стенгазетах отмечаются интересные
случаи из жизни детского сада, семьи. Также родители могут поделиться семейным опытом. Примерные темы: «Мой день
рожденья»,  «Летние  каникулы»,  «Моя  бабушка  –  лучше  всех!»,  «Папа,  мама  и  я  –  спортивная  семья»,  «Веселое
путешествие».
Плакаты
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В работе используются красочные и яркие плакаты, которые несут в себе познавательный характер, например: «Съедобные и
ядовитые грибы», «Спорт – здоровый образ жизни», «Азбука дорожного движения», «Погода в доме», «Осенняя пора» и так
далее.
Выставки детских работ
Цель  выставок  детских  работ  –  демонстрация  родителям  важных  разделов  программ  и  успехов  детей  по  освоению
программы. Выставки организую на темы: «Моя мама – самая красивая», «Осеннее настроение», «Моя родословная», «Самая
лучшая новогодняя игрушка», «Мастерим вместе с папой», «Пригласительный билет на праздник».
Брошюры и памятки
Такая  форма  работы  позволяет  познакомить  с  концепцией  детского  сада  и  дать  общую  информацию  о  нем.  Памятки
содержат разные темы: «Любите своего ребенка», памятка для родителей будущих первоклассников, памятка для родителей,
отдающих детей в детский сад, «Семь правил для родителей».
4. Досуговое направление
Досуговые  формы позволяют  устанавливать  неформальные  отношения  между  педагогами  и  родителями,  а  также  более
доверительные отношения между родителями и детьми.  Родители имеют возможность активно участвовать в различных
мероприятиях детского сада и группы, проявляют смекалку и фантазию.
Праздники и развлечения
Родители с большим удовольствием принимают участие в праздниках и развлечениях: «Праздник урожая», «К нам пришёл
Новый год», «Весёлые старты», «А, ну-ка, бабушки!», «День семьи», «Веселая масленица», «Прилёт птиц», «Путешествие по
Сказочному Острову Здоровья».
Театральная деятельность
Родители помогают заучивать слова, готовят декорации и костюмы. Дети с удовольствием играют роли, заучивают слова.
Родители и дети получают массу впечатлений, обсуждают роли, радуются успехам своих детей.
Совместные прогулки и экскурсии
Способствуют  укреплению  отношений  детей  и  родителей.  Родители  с  желанием  помогают  организовывать  такие
мероприятия, делают отдельные видео фрагменты и фотоснимки.
Разнообразие  традиционных  и  нетрадиционных  форм  работы  с  родителями  позволяет  более  эффективно  организовать
совместную деятельность педагогов и семей воспитанников.
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    Планиров организации образовательного процесса:ание по работе с родителя детей 6-7 летми.

Название мероприятия Цель проведения мероприятия Сроки
Оформление информационных стендов 
в группе, в холле детского сада

 Распространение педагогических знаний среди 
родителей.

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

Сентябрь - 
май

Анкетирование родителей. Тема: 
«Какой вы родитель?» . «Скоро в 
школу»

Индивидуальные консультации по 
запросам родителей.

 Распространение педагогических знаний ,культуры 
поведения среди родителей. Анализ родительского запроса 
по подготовке детей к школе.

Сентябрь

3. Индивидуальные беседы с 
родителями о необходимости проводить
вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 
«Энтеровирусные инфекции»

Распространение педагогических знаний среди родителей. Сентябрь

Родительское собрание « Роль семьи в 
подготовке ребёнка  к  школе»

3.

 Знакомство родителей с задачами воспитания детей на 
учебный год, психологическими и возрастными 
особенностями детей.

Выборы родительского комитета.

4.


Сентябрь
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Беседа «Безопасность на дороге. Легко 
ли научить ребёнка правильно вести 
себя на дороге».

 Распространение педагогических знаний среди 
родителей о важности данного вопроса.

Сентябрь

4. Беседа с родителями «Одежда 
детей в разные сезоны»

 Рассказать о действии негативных факторов 
(переохлаждение, перегревание и др), наносящих 
непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям 
сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 
ребенка.

Сентябрь

5. Конкурс поделок из природного 
материала «Дары осени».

6. Активизировать родителей и детей для участия в 
конкурсах.

6. Формирование уважительного отношения к детским 
работам.

Октябрь

Беседа с родителями о 
безопасности ребенка дома.

 Вовлечение родителей в педагогическую деятельность.
 Решение проблем воспитания.

Октябрь

 Консультация «Помогите детям 
запомнить правила пожарной 
безопасности».

 Знакомство родителей с методикой ознакомления 
дошкольников с правилами пожарной безопасности .
 Объединение усилий педагогов и родителей по приобщению 
детей к основам пожарной безопасности.

Октябрь

Консультация: «Игра  -  как
средство воспитания 
дошкольников».

Обсуждение проблем интеллектуальной готовности ребенка к 
школе.

 Знакомство с играми, помогающими увидеть 
особенности проявления познавательной активности 
ребенка, его эмоциональной и социальной готовности

Октябрь
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Рекомендации о развитии речи 
ребенка дома.

 Расширение педагогического кругозора родителей за 
счет пополнения средств и методов воспитания детей.

 Решение проблемных ситуаций.

Октябрь

Консультация «Растим детей 
патриотами»

 Привлекать родителей к воспитанию патриотических 
чувств в детях.

Ноябрь

Консультация: «Здоровый образ 
жизни»

 Пропагандировать  ЗОЖ,  познакомить с мерами 
профилактики плоскостопия, нарушения осанки.  Предложить 
комплексы упражнений, интересные подвижные игры. 

Ноябрь

5. Акция «Помоги тем, кто рядом»  Привлечение внимания родителей к вопросам 
экологического воспитания.

Ноябрь 

Выставка «Моя мама рукодельница» Стимулировать желание создавать поделки своими руками.



Ноябрь

Консультация «Профилактика гриппа и 
ОРВИ»

 Пропагандировать знания по профилактике простудных 
заболеваний, ознакомить с основными принципами 
закаливания.

Декабрь

2. Оформление родительского 
уголка на зимнюю тему «Здравствуй, 
гостья Зима!»

5. Конкурс для родителей «Лучшая 
новогодняя игрушка своими руками».

Привлечь родителей к совместной изобразительной 
деятельности дома, активности творчества родителей и детей.



Декабрь
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Родительское собрание «Скоро, скоро 
Новый год» Совместное приготовление 
к новогоднему утреннику.

Вовлечь родителей  и детей в подготовку к новогоднему 
празднику. Формировать у детей и родителей 
заинтересованность и желание совместно украшать группу к 
празднику.



Декабрь

3. Консультация «Подвижные игры 
зимой».

Дать знания о важности подвижных игр зимой, их значении, 
подборе для детей этого возраста.

Декабрь

Конкурс  поделок «Рождественские 
колокола» Привлечь родителей к нравственному воспитанию детей, 

совместному труду; сплочение детского и взрослого 
коллектива.      Приобщить родителей к празднованию 
христианского  праздника.



Январь

Консультация «Безопасность в зимний 
период 

 Активизировать и обогатить знания родителей в 
области безопасности жизнедеятельности в 
зимний период времени.

Январь

3. Клуб по интересам 
«Нетрадиционные способы рисования»

 Познакомить родителей с нетрадиционными способами 
рисования

Январь

4. Выставка детских рисунков «Мой 
папа лучше всех!»
Стенгазета
«Мой папа – самый сильный»

Привлечь внимание родителей к творчеству детей.
 Демонстрация уважительного отношения детского сада 

к роли отца в воспитании ребенка.


Февраль
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Проведение праздника для пап «День 
защитника Отечества»

Получить положительные эмоции от праздника, 
удовлетворение от участия, воспитывать сплочение, 
коммуникабельность.



Февраль

Консультация «Правила дорожного 
движения»    

Распространение педагогических знаний среди родителей по 
ПДД практическая помощь родителям в воспитании детей. 
Реализация единого воспитательного подхода по обучению 
детей правилам дорожного движения в детском саду и дома.



Февраль

Консультация «Ребенок и компьютер»  Распространение среди родителей знаний о правильной 
организации работы ребенка на компьютере.

Февраль

Фольклорное развлечение «Широкая 
Масленица»

Продолжать прививать православные традиции, познакомить с
приметами, развлечениями праздника Масленицы. Развитие 
эмоционально-насыщенного взаимодействия родителей , детей
и работников ДОУ.



Февраль

Инструктаж по технике безопасности
« Чем опасна оттепель на улице».

Объединение усилий педагогов и родителей по приобщению 
детей к основам безопасного поведения на улице и дома.



Март

1.  Оформление родительского 
уголка на весеннюю тему  « Весна - 
красна».
Выставка детских работ  «Портрет моей
мамочки».

Привлечение внимания родителей к новой информации в 
уголке.

 Демонстрация уважительно отношения детского сада к 
семейным ценностям.

Развитие позитивного отношения родителей к детскому саду.

Март
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Приглашение женщин на утренник, 
посвященный Международному 
женскому дню 8 Марта.

Получить положительные эмоции от праздника, 
удовлетворение от участия, воспитывать сплочение, 
коммуникабельность.

Март

Родительское собрание : «Обучение 
дошкольников основам безопасности 
жизнедеятельности»

Распространение педагогических знаний среди родителей по 
ОБЖ, практическая помощь родителям в воспитании детей.

Март

Конкурс творческих семейных работ, 
посвященный  «Дню космонавтики»

 Привлечение родителей к работе детского сада.
 Развитие творческого взаимодействия родителей и 

детей.
 

Апрель

Развлечение «День здоровья»  Привлечение родителей к работе детского сада.
 Развитие творческого взаимодействия родителей и 

детей.

Апрель

Проведение субботника по 
благоустройству территории ДОУ

 Формирование командного духа среди родителей.
 Консолидация усилий работников детского сада и 

родителей по благоустройству территории детского сада.
 Формирование положительных взаимоотношений между

коллективом детского сада и родителями.

Май

4. Оформление стенгазеты 
«Наши добрые дела».
Родительское собрание «Подведем 
итоги…».

5. Поощрение родителей-
активистов благодарностями, 
грамотами.

Фотоотчет о проделанной работе

Ознакомить родителей с итогами воспитательно-
образовательной работы за учебный год. Познакомить с 
планом проведения оздоровительных мероприятий летом. 
Дать родителям информацию об уровне готовности детей к 
школе.



Май
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Выпускной вечер «До свидания, 
детский сад!»

Вовлечение родителей в подготовку к выпускному вечеру. 
Укреплять дружеские взаимоотношения в коллективе группы. 
 



Май

 Организационны и подходы в организации образовательного процесса:й 6-7 летраздел
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   :Структура реализации образов организации образовательного процесса:ательной 6-7 лет дея детей 6-7 леттельности

Пребывание детей в детском саду ежедневно делиться на 4 блока:
1. Утренний образовательный блок - совместная деятельность  воспитателя с  детьми, свободная самостоятельная

деятельность детей.
2. Развивающий блок - непосредственно образовательная деятельность
3. Познавательная прогулка -совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность детей.
4. Вечерний  блок -  коррекционная,  кружковая  работа,  совместная  деятельность  воспитателя  с  детьми,

самостоятельная деятельность детей, взаимодействие с родителями.

  Структура учебного года
Учебный год начинается с 1сентября и продолжается до 31 мая (38 недель).
С 1 по 11 сентября - этап групповой и индивидуальной адаптации детей, мониторинг освоения программы детьми.
С 14 сентября по 14 мая - этап стабильной работы - образовательные занятия по физическому, социально-личностному,
познавательно-речевому, художественно-эстетическому развитию детей. 
С 1 января -8 января - семейные каникулы.
С 17 мая по 31 мая - экспертно-оценочный этап, мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения
Программы).
С 1 июня по 31 августа - летний оздоровительный период (занятия учебного характера не проводятся, много внимания
уделяется физическим упражнениям, играм, спортивным развлечениям, музыкальным досугам и пр.).
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   Организация детей 6-7 лет режима пребы и подходы в организации образовательного процесса:в организации образовательного процесса:ания детей 6-7 лет детей 6-7 лет
В детском саду разработан гибкий режим дня,  учитывающий возрастные психофизиологические возможности

детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в
детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В отличие
от  зимнего  в  летний  оздоровительный  период  увеличивается  время  пребывания  детей  на  прогулке.  Прогулка
организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину - после дневного сна или перед
уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки
сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время
прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения.  Подвижные игры проводят в конце прогулки перед
возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2-  2.20 часа.  Самостоятельная деятельность детей
(игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую
половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (среда, четверг). Для профилактики утомления детей
такие занятия сочетаются с физкультурными, музыкальными занятиями.

-          (   Общественно-полезный труд детей подготовительной группы проводится в форме самообслуживания (дежурства по по-полезный труд детей подготовительной группы проводится в форме самообслуживания (дежурства по лезный труд детей подготовительной группы проводится в форме самообслуживания (дежурства по труд детей подготовительной группы проводится в форме самообслуживания (дежурства по д детей подготовительной группы проводится в форме самообслуживания (дежурства по етей труд детей подготовительной группы проводится в форме самообслуживания (дежурства по по-полезный труд детей подготовительной группы проводится в форме самообслуживания (дежурства по д детей подготовительной группы проводится в форме самообслуживания (дежурства по го-полезный труд детей подготовительной группы проводится в форме самообслуживания (дежурства по то-полезный труд детей подготовительной группы проводится в форме самообслуживания (дежурства по вительно-полезный труд детей подготовительной группы проводится в форме самообслуживания (дежурства по й труд детей подготовительной группы проводится в форме самообслуживания (дежурства по группы про-полезный труд детей подготовительной группы проводится в форме самообслуживания (дежурства по во-полезный труд детей подготовительной группы проводится в форме самообслуживания (дежурства по д детей подготовительной группы проводится в форме самообслуживания (дежурства по ится в форме самообслуживания (дежурства по в фо-полезный труд детей подготовительной группы проводится в форме самообслуживания (дежурства по рме само-полезный труд детей подготовительной группы проводится в форме самообслуживания (дежурства по о-полезный труд детей подготовительной группы проводится в форме самообслуживания (дежурства по бслуживания в форме самообслуживания (дежурства по д детей подготовительной группы проводится в форме самообслуживания (дежурства по ежурства по-полезный труд детей подготовительной группы проводится в форме самообслуживания (дежурства по 
,  ,     ,      . .).  сто-полезный труд детей подготовительной группы проводится в форме самообслуживания (дежурства по ло-полезный труд детей подготовительной группы проводится в форме самообслуживания (дежурства по во-полезный труд детей подготовительной группы проводится в форме самообслуживания (дежурства по й труд детей подготовительной группы проводится в форме самообслуживания (дежурства по сервиро-полезный труд детей подготовительной группы проводится в форме самообслуживания (дежурства по вка сто-полезный труд детей подготовительной группы проводится в форме самообслуживания (дежурства по ло-полезный труд детей подготовительной группы проводится в форме самообслуживания (дежурства по в по-полезный труд детей подготовительной группы проводится в форме самообслуживания (дежурства по мо-полезный труд детей подготовительной группы проводится в форме самообслуживания (дежурства по щь в по-полезный труд детей подготовительной группы проводится в форме самообслуживания (дежурства по д детей подготовительной группы проводится в форме самообслуживания (дежурства по го-полезный труд детей подготовительной группы проводится в форме самообслуживания (дежурства по то-полезный труд детей подготовительной группы проводится в форме самообслуживания (дежурства по вке к заня в форме самообслуживания (дежурства по тия в форме самообслуживания (дежурства по м ухо-полезный труд детей подготовительной группы проводится в форме самообслуживания (дежурства по д детей подготовительной группы проводится в форме самообслуживания (дежурства по за ко-полезный труд детей подготовительной группы проводится в форме самообслуживания (дежурства по мнатными растения в форме самообслуживания (дежурства по ми и т п Его-полезный труд детей подготовительной группы проводится в форме самообслуживания (дежурства по 

   20   .про-полезный труд детей подготовительной группы проводится в форме самообслуживания (дежурства по д детей подготовительной группы проводится в форме самообслуживания (дежурства по о-полезный труд детей подготовительной группы проводится в форме самообслуживания (дежурства по лжительно-полезный труд детей подготовительной группы проводится в форме самообслуживания (дежурства по сть не превышает минут в д детей подготовительной группы проводится в форме самообслуживания (дежурства по ень      .Режим д детей подготовительной группы проводится в форме самообслуживания (дежурства по ня в форме самообслуживания (дежурства по д детей подготовительной группы проводится в форме самообслуживания (дежурства по етей труд детей подготовительной группы проводится в форме самообслуживания (дежурства по разно-полезный труд детей подготовительной группы проводится в форме самообслуживания (дежурства по во-полезный труд детей подготовительной группы проводится в форме самообслуживания (дежурства по зрастно-полезный труд детей подготовительной группы проводится в форме самообслуживания (дежурства по й труд детей подготовительной группы проводится в форме самообслуживания (дежурства по группы
Режим дня составлен с расчетом 9-ти часового пребывания детей в детском саду.

№ Режимный процесс Время

1 Прием,осмотр,игры,самостоятельная деятельность детей в развивающей среде, 
утренняя гимнастика

8.00 – 8.30

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00

3 Игры, самостоятельная деятельность детей 9.00 – 9.15

4 НОД, самостоятельная деятельность детей в развивающей среде 9.15 – 11.05
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5. Второй завтрак 10.25-10.35

5 Подготовка к прогулке, прогулка 11.05 – 12.00

6 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30

7 Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00

8 Постепенный подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна 15.00 – 15.25

9 Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.45

10 Игры, самостоятельная и организованная деятельность. Чтение художественной 
литературы. НОД. Прогулка, игры, уход детей домой

15.45 – 17.00

Время занятий и их количество  в день регламентируется  «Примерной Программой» и  САНПиНами (не  более 2-3х
занятия в день не более 10-30 минут). 
Обязательным  элементом  каждого  занятия  является  физминутка,  которая  позволяет  отдохнуть,  снять  мышечное  и
умственное  напряжение.  Занятия  с  детьми,  в  основе  которых  доминирует  игровая  деятельность,  в  зависимости  от
программного содержания,  проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. Такая форма организации занятий
позволяет  педагогу  уделить  каждому  воспитаннику  максимум  внимания,  помочь  при  затруднении,  побеседовать,
выслушать ответ.

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, способствующим формированию
познавательной, социальной сфере развития.

Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта в четко определенные временные
рамки  образовательная  нагрузка  рассчитывается  на  8  месяцев,  без  учета  первой  половины  сентября,  новогодних
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каникул, второй половины мая и трех летних месяцев.
Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с помощью мониторинга достижения детьми

планируемых результатов освоения Программы. В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и
личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, дидактических игр и др.
Система индивидуальной работы с детьми.

Для  создания  системы индивидуального  подхода к  каждому воспитаннику,  педагог  должен хорошо знать  его
функциональные возможности и возрастные особенности, его адаптивные ресурсы, ограничения, которые связаны со
здоровьем,  спецификой  раннего  развития,  и  многое  другое.  Индивидуальный  подход  к  воспитанию  детей  должен
основываться на знании типов высшей нервной деятельности.

Принцип индивидуального  подхода  должен пронизывать  все  звенья  воспитательной и  учебно-воспитательной
работы с детьми разных возрастов. Сущность его выражается в том, что общие задачи воспитания, которые стоят перед
педагогом,  работающим  с  коллективом  детей,  решаются  им  посредством  педагогического  воздействия  на  каждого
ребенка, исходя из знания его психических особенностей и условий жизни.

Целью воспитания является воспитание гармонически развитой личности с творческим мышлением, силой воли,
со стремлением ко всему прекрасному.

Кроме того, педагогу необходимо уметь выделить факторы риска в развитии отдельного ребенка и на их основе
разработать оптимальную систему общения.

Формой  организации  индивидуальной  работы  является  проведение  непосредственно-образовательной
деятельности, кружковой работы малыми
подгруппами, что позволяет вести дифференцированную и индивидуальную работу с каждым ребенком.

Непосредственно-образовательная  деятельность  представляет  собой  систему  осознанной,  творческой  работы
ребенка (даже в самых простых заданиях) под руководством и при помощи взрослого.

В  структуру  разнообразной  деятельности  детей  с  воспитателем  включены  творческие,  поисковые  задания.
Основная  цель  задания  не  только  достижение  определенного  результата,  но  и  овладение  способом  (алгоритмом)
действия.  В  ходе  непосредственно-образовательной  деятельности  постепенно  формируется  умение  произвольно
регулировать свою деятельность.
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По действующему СанПиН для детей 5-6 лет и 6-7 лет планируют не более 13 и 14 занятий в неделю 
продолжительностью не более 25-30 минут (СанПиН 2.4.12660-10).

     Расписание непосредств организации образовательного процесса:енно организов организации образовательного процесса:анной 6-7 лет образов организации образовательного процесса:ательной 6-7 лет дея детей 6-7 леттельности в организации образовательного процесса:
 разнов организации образовательного процесса:озрастной 6-7 лет группе.

День недели Виды деятельности Время
Понедельник Познание (формирование целостной картины мира; ознакомление с 

предметным и социальным миром, ознакомление с природой в детском 
саду )

9.15 -9.45

Художественное творчество (рисование) 9.55- 10.25
Физическое развитие 10.35 – 11.05

Вторник Познание(формирование элементарных математических представлений) 9.15 – 9.45

Физическая культура (на воздухе) 9.55-10.25
Музыка 15.30-16.00

Среда Речевое развитие (развитие речи) 9.15 -9.45

Художественное творчество (рисование) 9.55- 10.25
Физическое развитие 10.35 – 11.05

Четверг Познание (формирование элементарных математических 
представлений)

9.15 – 9.45

Художественное творчество (лепка/аппликация) 9.55 – 10.25
Музыка 15.30 – 16.00

Пятница Речевое развитие (обучение грамоте) 9.15 -9.45
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Познавательно-исследовательская деятельность
(конструирование)

9.55- 10.25

Кружок «Завалинка» 15.30– 16.00

 -   Системафизкультурно оздоров организации образовательного процесса:ительной 6-7 лет работы и подходы в организации образовательного процесса:.
Физкультурно-оздоровительная  работа  строится  с  целью создания здоровой развивающей среды,  формирования у
детей  собственной  стратегии  поведения  и  здорового  образа  жизни,  привлечение  к  проблеме  здоровья  детей,
воспитателей, медиков и родителей. Пропаганда здорового образа жизни среди родителей.
И ведется в следующих направлениях

1. Мониторинг состояния здоровья детей, оценка эффективности профилактических и 
оздоровительных мероприятий.

2. Организация профилактических осмотров.
3. Иммунопрофилактика.
4. Мероприятия по обеспечению адаптации в ДОУ
5. Организация работы по гигиеническому воспитанию детей, родителей (лиц, их замещающих).

Физкультурно-оздоровительная работа строится по программе «Азбука здоровья», разработанной 
творческой группой педагогов ДОУ
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 Здоров организации образовательного процесса:ьесберегающие технологии.

Формы работы Время проведения
Утренняя гимнастика Ежедневно, в первой половине дня
Динамические паузы

Ежедневно во время проведения непосредственно-
образовательной деятельности 2-5 минут, по мере 
утомляемости детей

Пальчиковая гимнастика Ежедневно, индивидуально, с подгруппой и всей 
группой

Подвижные и спортивные игры
Ежедневно, как часть непосредственно образовательной 
деятельности по физической культуре, на прогулке, в 
группе со средней степенью подвижности.

Гимнастика пробуждения После сна ежедневно.
Гимнастика для глаз

Ежедневно по 3—5 мин в любое свободное время, в 
зависимости от интенсивности нагрузки.

Дыхательная гимнастика В разных формах физкультурно-оздоровительной 
работы.

Непосредственно образовательная деятельность 
на здоровье сберегающую  тематику

Один раз в неделю в режимных процессах

Физкультурные досуги, праздники
Один раз в квартал в музыкально физкультурном зале, в 
группе, на прогулке.

Психогимнастика
Во время непосредственно-образовательной 
деятельности, в течение дня 2-5 мин.

С- витаминизация третьих блюд Ежедневно



Условия реализации программы

Оформление предметно-пространственной среды.

Группа  воспитанников  имеет  возможность  посещать  в  соответствии  с  учебным  планом  музыкальный  зал,
физкультурный  зал,  кабинеты  педагога-психолога,  медицинский  кабинет.  Группа  имеет  огражденный  прогулочный
участок с игровым оборудованием.
Структурные компоненты помещения для реализации рабочей программы:

• Раздевальная комната.
• Групповая комната.
• Умывальная комната.
• Площадка для прогулок.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  группы  предоставляет  возможность  общения  и  совместной
деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
 реализацию различных образовательных программ;
 учет  национально-культурных,  климатических  условий,  в  которых  осуществляется  образовательная

деятельность;
 учет возрастных особенностей детей.

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в группе и на 
участке обеспечивают:

 игровую, познавательную, исследовательскую, творческую активность всех воспитанников,
 экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
 участие в подвижных играх;
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;
 возможность самовыражения детей.

Наполняемость  предметной  среды  соответствует  принципу  целостности  образовательного  процесса,  игровые,
дидактические  материалы  и  средства,  соответствующие  психологовозрастным  и  индивидуальным  особенностям
воспитанников, специфике их образовательных потребностей, принципу интеграции образовательных областей, видам
детской  деятельности  (игровой,  двигательной,  поисковой,  исследовательской,  конструктивной,  восприятия
художественной литературы, коммуникативной и др.)
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В групповом помещении представлены следующие развивающие центры, имеющие оснащение:

Образовательные   области Центры Оснащение

Речевое развитие «Будем говорить правильно»  наглядно-иллюстративный материал по 
лексическим темам

 наглядно-иллюстративный материал по 
фонетическим группам

 сюжетные картинки для работы над фразой
 пособия для развития зрительной памяти
 пособия для развития фонематического слуха

«Наша
библиотека»

 детская художественная литература для детей
 энциклопедии
 подборка CD с записью сказок
 портреты писателей и поэтов

Познавательное

развитие
Науки и природы  наборы оборудования для исследовательской и

экспериментальной деятельности детей
 развивающие игры исследовательской
 направленности
 научно-познавательная литература для детей
 художественная литература
 природные материалы
 календари природы и погоды
 кормушки для птиц
 настольно-печатные игры
 иллюстрации взаимодействия живых 

организмов в сообществах (водоема, леса, 
луга)

Учебный  демонстрационный и раздаточный материал 
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для образовательной деятельности детей
 дидактические игры и пособия.
 методическая литература

Уголок России  российский флаг, герб России, портрет 
президента

 иллюстрации военной техники
 настольно-печатные игры (праздники России)

Математическое развитие  счетные палочки
 игры, связанные с ориентировкой по схеме
 игры на освоение отношений «часть - целое»
 счетные линейки

Социально
коммуникативное
развитие

«Наша
безопасность»

 детская художественная литература
 настольно-печатные игры
 наборы для режиссерских игр «01», «02», «03»
 макеты дорожных знаков
 атрибуты к сюжетно-ролевым играм

Сюжетно-ролевых игр (с учётом возраста
и гендерных особенностей)

 атрибуты к сюжетно-ролевым играм (кухни, 
печки, игрушечные колыбель, муляжи 
продуктов питания)

 разные виды кукол

Дежурства  наборы для дежурства по столовой
Художественно

эстетическое
развитие

Уголок художественного

творчества

 материал для художественно творческого 
развития детей (канцелярский)

 дидактические игры и пособия для развития 
мелкой моторики руки

 наглядно-дидактические пособия
 литература по искусству.

Музыкальный  дидактические игры и пособия для развития 
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музыкальности детей
 магнитофон
 аудиозаписи

Конструктивно модельной 
деятельности

 набор конструктора: напольный.
 различные виды мозаик

«Играем в театр»  кукольный театр

Физическое

развитие
«Наше здоровье»  плакат по ознакомлению детей со строением 

организма.
 детская художественная литература
 дидактические игры

 методическая литература
«Движения»  спортивный инвентарь - мячи, кегли, обручи, 

скакалки и т.д.
 картотеки подвижных игр, физминуток

В раздевальной комнате представлены следующие центры:
• наглядно-информационный уголок для родителей (цель: информационно просветительская работа с родителями)
• выставки детского творчества.

На игровой площадке представлены:

 песочница 
 скамейки
 карусель
 лестницы
 качеля балансир
 казачий уголок
 домик 
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  Методическое обеспечение программы и подходы в организации образовательного процесса::

 Закон «Об образовании» Российской Федерации.

 Конвенция ООН о правах ребенка, 1989г.

 «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования (под 

ред. Веракса Н.Е. Васильевой М.А., Комаровой Т.С.)

 Национально-региональный компонент в системе деятельности ДОУ Р.М. Чумичева, О.Л.Ведмедь, 

Н.А.ПлатохинаПрограмма «Родники Дона».

 Занятия по развитию речи в подготовительной группе В.В.Гербова..-М.Мозаика-Синтез.Москва .2016

 Обучение дошкольников грамоте.Н.С.Варенцова. Мозаика-Синтез. Москва.2012

 Уроки логопеда: игры для развития речи/Елена Косинова.-М.: Эксмо:ОЛИСС, 2011.-192с.

 Я говорю правильно: от первых уроков устной речи к «Букварю»/Н.С. Жукова- М.:Эксмо, 2010.- 72 с.

 Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная группа И.А.Помораева, 

В.А.Позина ..-М.Мозаика-Синтез. Москва.2016"

 Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7). ФГОС" Л.И Пензулаева.- Мозаика-

Синтез, 2014 г.-112

 Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7). ФГОС.О.А. 

Соломенникова.- Мозаика-Синтез, 2017 г.-112

 Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе группа (6-7). ФГОС. 
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О.В.Дыбина.- Мозаика-Синтез, 2016г.-80с

 Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7). ФГОС.Т.С.Комарова. 

Мозаика-Синтез, 2015г.-112с

 Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7). ФГОС.Л.И.Пензулаева. Мозаика-

Синтез, 2014г.-112с

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А.

Васильевой. Подготовительная группа /авт.-сост. Н.В.Лободина.- Волгоград: Учитель, 2015,- 415 с.

 Детский сад: день за днём. В помощь воспитателям и родителям 4-7 лет. Конструирование из природных 

материалов в детском саду. Издательство: Академия развития2009г

 Организация деятельности детей на прогулке подготовительная группа/авт.-сост. Т. Г. Кобзева, И.А. Холодова, 

Г.С. Александрова.- Изд. 2-е.-Волгоград:Учитель, 2013.-329 с.

 Умные игры для вашего ребёнка. Логика.Движение.Творчество/ Сост. Е.Г. Берсеньева.- М.: ЗАО 

Центрполиграф,2007.-300 с.

 Игры со сказками. Для детей 4-6 лет/ О.С.Жукова, О.А.Ершова, О.А. Новиковская. – СПб.: Издательский Дом 

«Нева», 2004.-240 с.-(программа развития и обучения дошкольника. Школа Олеси Жуковой)

 К здоровью через движение: рекомендации, развивающие игры, комплексы упражнений/ авт.-сост. В.Ф. 

Феоктистова, Л.В. Плиева.- Волгоград: Учитель, 2013.- 154 с.

 Т. А. Шорыгина «Беседы о человеке с детьми 5-8 лет» М. 2015г.

 Т. А. Шорыгина «Беседы о правилах дорожного движения» М. 2009 г.

 Т.А. Шорыгина
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 «Деревья. Какие они?» М. 2001 г.

 «Зеленые сказки. Экология для малышей» М.2004 г.

 «Какие месяцы в году?» М 2000г.

 «Профессии. Какие они» М. 2005 г.

 «Какие звери в лесу?» М. 2005 г.

 «Профессии. Какие они?» М 2000г.

 «Беседы о природных явлениях и объектах» «ТЦ, СФЕРА» 2010 год
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