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I. Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе образовательной программы 

МБДОУ д/с № 59  Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной 

и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Программа разработана на основе: 

 

Ø Конституции РФ от 12.12.1993г.,  

Ø Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12. 2012г. №273-ФЗ,  

Ø Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ №1155 Министерства образования и науки от 17.10. 2013г.),  

Ø Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным – образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014), и с учетом 

Конвенции ООН о правах ребенка. 

Ø Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

 

Цель программы - создать каждому ребенку в детском саду возможность для 
развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 
разных видах деятельности, творческой самореализации.  

Задачи программы: 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,  
реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования.  

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром.  

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 
предпосылок учебной деятельности.  

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 
способностей детей.  



8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.  

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

1.1.2.Принципы к реализации программы 

 
Рабочая программа соответствует следующим принципам: 

Ø Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего 
и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.  

Ø Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 
образования.  

Ø Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений.  

Ø  Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  
Ø сотрудничества с семьёй;  

Ø Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства.  

Ø  Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности.  

Ø  Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития).  

Ø Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 
1.1. Характеристики особенностей развития детей младшего дошкольного возраста 

(6-7 лет) 

Ребенок обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и эмоциями, высоким 
самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения.  
Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких 
социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 
самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями 
о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений 
напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок 
испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 
смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка 
детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение 
к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 
сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их 
эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны 
и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 
формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им 
предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 
произвольной регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от 
нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, 
если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. 
Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 
менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других 
людей.  
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Дошкольник 
внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо 



интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 
спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую 
значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные 
отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. 
Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные 
отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить 
себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать 
такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных 
форм поведения.  
К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 
ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, 
ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  
К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 
здоровья.  
В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — 
рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 
каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 
ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. 
Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как 
главную, так и подчинённую роль.  
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 
использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 
физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 
становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук 
и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 
осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 
простейшие соревнования со сверстниками.  
В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 
цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует 
внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, 
а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 
существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к 
меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка 
зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 
лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 
достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём и 
устойчивость памяти.  
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, 
а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное 
фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 
услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 
воображения чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 
например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-
следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 
придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только 
удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.  
В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 
ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств 
(схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 
явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 
нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 
прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 
Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана 
с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается 



речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 
признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.  
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 
(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 
произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 
системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 
формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник 
всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 
связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок 
старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные 
собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая 
форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 
рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного 
детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как 
общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции 
поведения.  
К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 
читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — 
важнейший итог развития дошкольника-читателя.  
Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 
самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 
получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 
жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять 
интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.  
В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 
следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, 
который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у 
них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы 
и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, 
лепки, аппликации.  
Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 
собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 
их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных 
направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений 
из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 
образовательной области является овладение композицией.  

2. Планируемые результаты 

К семи годам 
Ребёнок овладевает основными культурными 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; ребёнок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

себя, старается разрешать конфликты. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, 

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

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 



К семи годам 
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности. 

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Ребёнок 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 личной гигиены. 

Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.  

Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

II. Содержательный раздел 

Содержание данного раздела соответствует содержанию примерной 

образовательной программы «Детство» и ФГОС ДО. 

Физическое развитие 

Формы работы по физическому воспитанию  

 

№ Формы работы Особенности 

организации 

1. Учебная работа на занятиях по физической культуре 3 раза в неделю: два в 

физкультурном зале, одно 

– на воздухе 

2. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня:  

2.1 Утренняя гимнастика Ежедневно (все группы) 

2.2 Физкультминутка во время НОД Ежедневно по мере 

необходимости и в 

зависимости от вида и 

содержания занятия 

2.3 Подвижные игры и упражнения на прогулке Ежедневно 2 раза в день на 

утренней и вечерней 

прогулке 

2.4 Дыхательная гимнастика 2 раза в неделю  

2.5 Корригирующая гимнастика 2 раза в неделю с детьми, 

имеющими отклонения и 

нарушения в развитии 

осанки, плоскостопие 

2.6 Гимнастика после сна ежедневно 

2.7 Дидактические игры с двигательными элементами по мере необходимости 

2.8 Занятия в физкультурном зале по мере необходимости, в 

зависимости от 

содержания 

индивидуальной работы 



3. Активный отдых  

3.1 Дни здоровья 1 раз в квартал 

3.2 Экскурсии, походы по плану группы 

 

Модель оздоровления детей в ДОУ (6-7 лет) 

непосредственно образовательная 

деятельность с детьми 

(физкультурные занятия в 

спортивном зале и на свежем 

воздухе) 

физкультурно-

оздоровительная 

работа 

воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

активный отдых/ 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей 

основные движения 
− ходьба; 
− упражнения в равновесии; 
− бег; 
− ползание и лазанье; 
− прыжки; 
− бросание; 
− ловля; 
− метание; 
− ползание; 
− лазанье; 
− строевые упражнения 
− ритмическая гимнастика 
−  

общеразвивающие 
упражнения 

− упражнения для кистей рук, 
развития и укрепления 
мышц плечевого пояса; 

− упражнения для развития и 
укрепления мышц спины и 
гибкости позвоночника; 
− упражнения для 

развития и укрепления 
мышц брюшного пресса 
и ног; 

статические упражнения 
− сохранять равновесие, 

стоя на гимнастической 
скамейке, кубе на 
носках, на одной ноге, 
закрыв глаза, балансируя 
на большом набивном 
мяче; 

− общеразвивающие 
упражнения, стоя на 
левой и правой ноге. 

спортивные упражнения 
− катание на санках; 
− скольжение; 
− катание на велосипеде и 

самокате; 
спортивные игры 

− городки; 
− элементы баскетбола; 

выполнение с детьми 

закаливающих 

процедур с 

использованием 

природных факторов: 

воздуха, солнца, воды 

в сочетании с 

физическими 

упражнениями под 

руководством мед. 

работников с учетом 

индивидуальных 

особенностей; 

 

ежедневное 

проведение утренней 

гимнастики 

продолжительностью 

10-12 минут; 

 

проведение 

физминуток и физ. 

пауз во время 

проведения НОД; 

 

двигательная 

активность в течение 

всего дня с 

использованием 

подвижных, народных, 

спортивных игр и 

физических 

упражнений; 

 

 

быстро и правильно 

умываться, насухо 

вытираться, 

пользуясь 

индивидуальным 

полотенцем; 

 

при кашле и чихании 

закрывать рот и нос 

носовым платком, 

отворачиваться в 

сторону; 

 

быстро, аккуратно 

одеваться и 

раздеваться, вешать 

одежду в 

определенном 

порядке и месте; 

 

следить за чистотой 

одежды и обуви; 

 

физкультурные 

праздники (зимний и 

летний 

длительностью до 1 

часа); 

 

спортивные 

развлечения; 

 

дни здоровья; 

спартакиады; 

досуги (до 40 мин.) 1 

раз в месяц. 

 



− -элементы волейбола  
− бадминтон; 
− элементы футбола; 

            подвижные игры 
− с бегом; 
− с прыжками; 
− с лазаньем и ползанием; 
− с метанием и ловлей; 
− эстафеты; 
− с элементами соревнования; 
− народные игры. 

 

Перечень культурно-гигиенических навыков у дошкольников 

возрастная 

группа 
навыки 

личной гигиены самообслуживания культуры 

питания 

подготовитель

ная 

- выработана привычка 

самостоятельного быстрого и 

тщательного выполнения 

навыков полученных ранее. 

- быстро одевается, 

раздевается, следит за 

чистотой одежды, 

обуви, пришивает 

пуговицы; 

- всегда имеет 

опрятный, аккуратный, 

привлекательный 

внешний вид. 

- ест аккуратно, 

умело пользуется 

столовыми 

приборами; 

- сохраняет 

правильную позу за 

столом, не мешает 

товарищам, при 

необходимости 

оказывает помощь. 



Модель двигательного режима 

Формы организации 
1-я младшая 

группа 

2-я младшая 

группа 
Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

 1.Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1.Утренняя гимнастика Ежедневно Ежедневно 5-6 мин Ежедневно 6-8 мин Ежедневно 8-10 мин Ежедневно 10 мин 

1.2.Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 мин ) 

1.3.Динамические паузы 

между НОД 

Ежедневно (до 10 мин ) 

1.4.Гимнастика пробуждения Ежедневно Ежедневно 5-6 мин Ежедневно 6-8 мин Ежедневно 8-10 мин Ежедневно 10 мин 

1.5.Игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 6-

10 мин 

Ежедневно 6-10 мин Ежедневно 10-15 

мин 

Ежедневно 15-20 

мин 

Ежедневно 20-30 мин 

1.6. Закаливающие процедуры Ежедневно после дневной прогулки, дневного сна  

1.7.Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

2.Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада 

2.1.Физкультурные занятия в 

спортивном зале 

2 раза в неделю 

по 10 мин 

2 раза в неделю по 15 

мин 

2 раза в неделю по 

20 мин 

2 раза в неделю по 25 

мин 

2 раза в неделю по 30 мин 

      

3.Спортивные досуг 

3.1.Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2.Спортивные праздники   Летом 1 раз в месяц 2 раза в год 

3.3.Физкультурные досуги и 

развлечения 

 1 раз в квартал 1 раз в месяц (летом 1 раз в 2 недели) 

3.4.Дни здоровья  1 раз в квартал 

 3.Музыкальные занятия 

НОД 2 раза в неделю 

по 10 мин 

2 раза в неделю по 15 

мин 

2 раза в неделю по 

20 мин 

2 раза в неделю по 

25 мин 

2 раза в неделю по 30 мин 

Развлечения 1раз в месяц 

Праздники Согласно годовому плану и календарю дат 



Занятия проводятся 3 раза в неделю по 30 минут в соответствии с п.11.9-11.11 СанПин 
2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013 №26 и в соответствии с учебным планом образовательной 
деятельности, по плану инструктора по ФК. Третье занятие проводится на улице 
воспитателем группы . 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая деятельность 

За основу в организации игровой деятельности мы используем 

классификацию игр детей дошкольного и младшего школьного возраста 

под редакцией С.Л. Новоселовой.  

Классификация игр детей дошкольного возраста 

Виды Подвиды 

 

Возрастные группы 

1-мл. 2-мл. средняя старшая подг-

ная 

к 

школе 
Игры-

эксперимен

ти-рования 

С природными объектами     * 
С животными и людьми     * 
Общение с людьми     * 
Со специальным игровым 

оборудованием для 

экспериментирования 

    * 

Сюжетные 

самодеятел

ьные 

Сюжетно-отобразительные      
Сюжетно-ролевые     * 
Игры-драматизации     * 
Режиссерские     * 
Театрализованные     * 

Обучающи

е  

Сюжетно-дидактические      
Подвижные     * 
Музыкально-дидактические     * 
Учебные      * 

Досуговые  Интеллектуальные     * 
Забавы     * 
Развлечения     * 
Театральные     * 
Празднично-карнавальные     * 
Компьютерные     * 

Обрядовые  Семейные     * 
Сезонные     * 

Треннинго

вые 

Интеллектуальные     * 
Сенсомоторные     * 
Адаптивные      * 

 



Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Содержание образовательной деятельности ведется по следующим 

направлениям: 

Ø Эмоции 

Ø Взаимоотношения и сотрудничество 

Ø Правила культуры поведения, общения со взрослыми и 

сверстниками 

Ø Семья 

Ø Школа (для воспитанников подготовительной группы) 
Формы работы Предполагаемый результат 

Выставки детские (авторские, тематические, 

коллективные) 

Направлена на трансляцию собственного 

внутреннего мира и осознание значимости 

своей личности 

Тематические проекты Накопление опыта социальных 

взаимодействий, развитие групповой 

сплоченности и сближение детей друг с 

другом 

Совместные праздники с родителями, 

родительские собрания, мастер-классы 

В процессе подготовки и проведения 

создаются условия для гуманизации 

межличностных отношений 

Совместное посещение социокультурных 

учреждений (театров, библиотек, музеев) и др.  

Способствует развитию социального опыта  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Возрастная 

группа 

Навыки 

Хозяйственно-

бытовые 
Труд в природе Ручной труд 

5-7 лет - приучаются 

поддерживать порядок 

в помещении и на 

участке; 

- выполняют 

обязанности дежурных; 

- трудятся на участке 

(поливают песок и 

дорожки, подметают, 

чистят); 

- стирают кукольную 

одежду, моют 

игрушки. 

- трудятся вместе со 

взрослыми в цветнике 

и на участках; 

- учатся очищать, мыть 

и убирать инвентарь; 

- заботятся о растениях 

и животных; 

- умеют пересаживать 

растения, сажать 

клубни и семена; 

- кормят зимующих 

птиц. 

- самостоятельно выполняют 

простой ремонт книг, игрушек, 

атрибутов; 

- пришивают пуговицы, 

петельки к новым полотенцам, 

одежде кукол и своей; 

- подготавливают природный 

материал к работе; 

- под руководством педагога 

изготавливают пособия для 

занятий и мелкий счетный 

материал; 

- делают заготовки из 

бросового материала для 

дальнейшей художественной 

деятельности (папье-маше, 

коробочки и т.д.) 

 

  



Формы образовательной деятельности по самообслуживанию планируются ежедневно с 

учетом образовательной программы «Детство». 

Познавательное развитие 

Продолжительность занятий по 30  минут в соответствии с п.11.9-11.11 СанПин 2.4.1. 

3049-13 от 15.05.2013 №26; 2 раза в неделю математическое и сенсорное развитие, 2 

раза в неделю познание предметного и социального мира, формирование основ 

безопасного поведения, согласно учебному плану образовательной деятельности. 

 

 

  

Система работы по ПДД 

Обучение теоретическим 

знаниям (вербальная 

информация) 

Самостоятельная 

деятельность 

Практическая отработка 

умений и навыков по 

ПДД 

Тематические занятия 

Беседы 

Чтение 

художественных 

произведений 

Экскурсии и 

наблюдения 

Рассматривание 

картин, плакатов 

Конкурсы рисунков 

Изготовление 

атрибутов 

Игры с 

конструкторами 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Театрализованные 

игры 

Развлечения 

Подвижные игры 



Речевое развитие 

Коммуникативная деятельность 

продолжительность занятий по 30 минут в соответствии с п.11.9-11.11 СанПин 2.4.1. 

3049-13 от 15.05.2013 №26; 3 раза в неделю в соответствии с учебным планом 

образовательной деятельности.  

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Занятия проводятся 1 раз в 2 недели по 30 минут в соответствии с п.11.9-11.11 СанПин 

2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013 №26 и учебным планом образовательной деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация), конструирование из 
разного материала 

 

Продолжительность занятий по 30  минут в соответствии с п.11.9-11.11 СанПин 2.4.1. 

3049-13 от 15.05.2013 №26; 3 раза в неделю и в соответствии с учебным планом 

образовательной деятельности.  

Музыкальная деятельность 

Продолжительность занятий по 30 минут в соответствии с п.11.9-11.11 СанПин 2.4.1. 

3049-13 от 15.05.2013 №26; 2 раза в неделю, согласно учебному плану образовательной 

деятельности. Музыкальные занятия проводятся по плану музыкального руководителя. 

 

 

 

  



2.2. Взаимодействие со специалистами ДОУ 

 

 

Взаимодействие воспитателя со специалистами ДОУ 

Взаимодействие с педагогом-психологом 

В результате наблюдений за поведением воспитанников и индивидуальной 
диагностики каждого ребёнка педагог-психолог выявляет детей, испытывающих трудности в 
общении, после чего разрабатывает для воспитателя рекомендации по проведению с детьми 
релаксационных игр и упражнений. 

Воспитатель проводит с детьми: 
- игры и упражнения, направленные на знакомство детей друг с другом, создание 
положительных эмоций, развитие эмпатии; 
- игры, направленные на умение выражать позитивные эмоции и развитие навыков 
взаимодействия; 
- успокаивающие игры; 

- игры для развития произвольности поведения (для гиперактивных детей); 

- игры для снятия напряжения; 
- игры доверия. 

Взаимодействие с инструктором по ФК 

Взаимодействие воспитателя и инструктора по ФК строится по принципу парной 
педагогики. Воспитатель участвует в реализации образовательной деятельности по области 
«Физическая культура», дублируя действия инструктора с более подготовленными детьми. В 
группе и на прогулках воспитатель проводит индивидуальную работу по закреплению 

основных видов движения. 

Взаимодействие с музыкальным руководителем 

- выполнение рекомендаций музыкального руководителя по музыкотерапии; 
- совместное проведение дней здоровья и спортивных праздников; 
- отработка танцевальных движений и разучивание танцев; 
- совместное разучивание физминуток; 
- совместное разучивание авторских комплексов пальчиковой гимнастики. 

Взаимодействие с медицинским работником 

Медицинский работник даёт воспитателю рекомендации: 
- по профилактике соматических заболеваний у воспитанников; 
- по закаливанию детей; 
- по совершенствованию двигательной сферы. 

Осуществляют совместный контроль состояния здоровья детей и соблюдения 

санитарно-гигиенических норм в группе пребывания детей. 



III. Организационный раздел 

3.1. Сетка проектного комплексно-тематического планирования образовательного 
процесса в подготовительной группе 
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Краткое содержание проекта 
Продукт проекта. Детская деятельность в 

условиях обогащённой среды 

Сентябрь 
1 НЕДЕЛЯ.  Тема:  «До свидания лето, здравствуй детский сад!» 

«Я и мои друзья» 
Формирование у детей умений рассказывания о себе, о событиях 
своей жизни, о своих умениях и достижениях. 
Развитие интереса к сверстникам, их интересам, увлечениям.  
Выработка правил организации жизни и совместной деятельности в 
группе, формирование дружеских отношений и представлений о 
группе. 

ВАРИАНТЫ. 
1. Визитная карточка группы: подготовка материала к сайту 

детского сада, оформление электронного варианта. 
2. Оформление варианта визитной карточки группы в форме 

коллажа или альбома. 
3. Оформление «Кодекс лучшего друга» на страницах 

группового альбома. 

2 НЕДЕЛЯ. Тема: «Впечатления о лете» 

«Лето – это маленькая жизнь».  

Отражение в разных видах деятельности (коммуникативной, 
изобразительной, математической, игровой) впечатлений от летнего 
отдыха, путешествий.  
Развитие интереса к разным формам (игры, хобби, досуг) - труд по 
интересам и другим видам отдыха (путешествия, отдых на даче, в 
городе). 
Развитие творческих способностей. Подготовка индивидуальных и 
коллективных поздравлений. 
 

1. С.р. игра «Туристическое агентство».  Создание материалов 
для игры: рекламные буклеты, плакаты, коллекции сувениров, 
приобретённых во время отдыха, элементы костюмов. 
Придумывание вариантов сюжетов (сюжетосложение). 

2. Поздравление летних именинников (рисунки, пожелания, 
организация вечера досуга для именинников). 
 

3 НЕДЕЛЯ. Тема: «Обустроим нашу группу» 

«Чтобы было интересно!» 
Развитие интереса к разным видам деятельности в группе детского 
сада, проявлений инициативы в обустройстве разных уголков в 
группе, способности к согласованию инициатив и интересов, 
использование возможностей изобразительной, конструктивной, 
математической деятельности для оформления результатов 
продукта. Развитие способностей устно презентовать результаты 
индивидуальной и совместной деятельности. 

1. Детские проекты, схемы, макеты. Оформление и содержания 
игрового, конструктивного уголка, центра детского 
творчества.  Детские проекты: « Вот, какая моя группа! » 
 (какая она, где находится, кто в ней работает, какие дети ее 
посещают, в чем ее значимость); 

« Моя группа, мой детский сад!»  
2. Как лучше украсить группу к празднику. 
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4 НЕДЕЛЯ. Тема: «Семья и семейные традиции». 

 

 
«Современная семья, какая она?» 
Развитие представлений о составе семьи, родственных отношениях, 
распределении семейных обязанностей, семейных традициях. 
Гордость за свою семью, своих близких. Рассказывание об их 
профессиях, достижениях, увлечениях, о детстве родителей, их 
школьных годах. 

1. 

1.Выставка семейных реликвий «Бабушкин сундук».  
2.Детский проект «Вместе с мамой, вместе с папой». 
3.Совместное развлечение «Взрослые и дети».  
4. Презентация «Представление семьи» (по творческим работам 
детей и родителей). 

ОКТЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ. Тема: «Посмотри вокруг» 

«Я познаю мир».  

Предметный и рукотворный мир. Живая и неживая природа нашего 

детского сада, города. Развитие способности к установлению связей 

между изменениями в живой и неживой природе осенью. Развитие 

эстетического отношения к образу осени в произведениях, загадках, 

пословицах приметах, поговорках, живописи. Наблюдения и 

эксперименты. Развитие способности замечать хорошие и плохие 

проявления осени в жизни природы (растений, животных), людей 

(смена одежды, труд осенью). 

1. Создание экологического дневника. 

2. Заполнение странички: изменение в живой и неживой 

природе осенью.  

3. «Осенние фантазии» - проведение выставок (фото, рисунки, 

поделки). 

2 НЕДЕЛЯ. Тема: «Осени весёлый хоровод» 

«Осень в Таганроге». 

Осенние приметы, сезонные изменения. Растительный мир, 

1. Дизайн проект: «Чудесная осень». Картотека наблюдений, опытов, 

экспериментов. 
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животные наших лесов, перелётные птицы.  Бережное отношение к 

природе, правила поведения в природе. «Хозяюшка -  осень» - 

щедрые дары осени (овощи, фрукты, дары леса). 

Сельскохозяйственные профессии. Поддерживать интерес детей к 

проявлению красоты в окружающем мире.  

2. Осенний коллаж, чудесное лукошко (щедрые дары осени – овощи, 

фрукты, дары леса, с/х профессии) 

 

 

3 НЕДЕЛЯ. Тема: «Мой любимый Таганрог, как прекрасен ты» 

«В каком районе мы живём». 

Формирование у детей реальных и достоверных знаний о родном 

городе, положительного отношения к культурному наследию нашего 

города. Архитектура Таганрога – обогащение знаний детей 

интересными содержательными сведениями об архитектуре 

сооружений родного города, истории их создания. 

1. Изготовления макета «Мой город». 

2. Коллаж «Фото, иллюстрации, рисунки детей». 

3. «Строим город» - схемы, модели, проекты нашего города в 

будущем. 

4 НЕДЕЛЯ. Тема: «Лучше нет родного края» 

«Живём мы в радостном краю и знать его должны мы». 

Помочь сформировать у детей первоначальные представленья о 

родном крае Ростовской области (её истории, географическом 

положении, местонахождении на карте, на глобусе). Воспитание 

любви к своему народу, к своей малой родине. Растения и животные 

моего края, их подготовка к зиме. 

1. Картинная галерея: «Природа Донского края (репродукции, 

картины, иллюстрации, рисунки). Растения, животные, 

человек). 

2. Изготовление карты нашего края, Ростовской области 

(города, посёлки, Азовское море, реки, поля, лес, растения и 

животные). 

 

5 НЕДЕЛЯ. Тема: «День пожилого человека» 

Воспитание и уважения к пожилым людям и ко всем представителям 

старшего поколения. 

Мини проект: «Пожилые люди в жизни нашей страны». 

Продуктивная деятельность социальной направленности: «Подарки 

пожилым людям». 

НОЯБРЬ. 
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1 НЕДЕЛЯ. Тема: «Наша Родина – Россия» 

 

«С чего начинается Родина». 

Знакомство с государственным устройством России, органами власти, 

символикой, герб России, Флаг, гимн России. Я – русский, я – 

Россиянин, представление о жизни людей нашей Родины (традиции, 

образ жизни, праздники). Пожилые люди в жизни страны (мини-

проект). Воспитание уважения к пожилым людям: как к своим 

бабушкам и дедушкам, так и ко всем представителям старшего 

поколения. 

1.Совместно детско-родительский проект «Старшее поколение 
нашей семьи». 
2. Продуктивная деятельность социальной направленности: 
«Подарки для пожилых людей». 
3. Дополнение проекта «Визитная карточка группы» (награды, 
достижения бабушек и дедушек группы). 
4. Игра-путешествие по родной стране «В гости к ребятам, 
живущим на Севере нашей страны». (составление схем, 
маршрутов) 

2 НЕДЕЛЯ. Тема: «Мир игры» 

«Игрушки детей разных стран». 

Закрепление представлений о жизни и традициях людей разных стран. 

Ознакомление детей с играми и игрушками народов разных стран. 

Составление описательных рассказов, загадок про игрушки, 

составление правил игры использования. Подготовка к социальной 

акции:  «Ярмарка игрушек»  (покупка игрушек членами семья для 

детского дома). 

 

«Во что играли наши бабушки и мамы». 

Альбом:  «Игрушки,  игры детей разных народов». 

Выставка любимых игрушек детей: «Мои любимые игрушки». 

3 НЕДЕЛЯ. Тема: «День матери» 

«Мама - хранительница тепла и семейного очага».  Мини-проект. 

Подготовка сценария музыкально-литературной гостиной, подбор 

музыкальных и литературных произведений. 

 

Музыкально–литературная гостиная. 

Продуктивная деятельность «Подарки, сувениры для мам». 

4 НЕДЕЛЯ. Тема: «Осенние дни рождения». 
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«Поздравления для именинников». 

Подготовка детского сценария дня рождения. Развитие творческих 

способностей детей. Подготовка индивидуальных и коллективных 

поздравлений.  

1. Заполнение визитной карточки группы «Осенние 

именинники» 

2. Реализация сценария. 

3. Продуктивная деятельность (рисунки, поделки, пожелания, 

песенки – самовыражения детей). 

4. Организация вечера досуга для именинников. 

ДЕКАБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ. Тема: «Как приходит зима!» 

«Зима в городе». 

Ознакомление с изменениями внешнего вида города в зимний период 

(снег на деревьях и крышах, длительное искусственное освещение 

улиц, украшение улиц и площадей к новогодним праздникам). 

Рассматривание зимних городских пейзажей. Отражение впечатлений 

при помощи разных изобразительных техник. Подготовка к конкурсу 

детско-родительских работ «Зима в городе», ознакомление с жизнью 

живой природы зимой. Установление связей между изменениями в 

неживой природе и жизнью растений и животных зимой. 

Заполнение экологического дневника (начало зимы, мир животных 

и растений, как меняется жизнь, если тепло или холодно). 

Проведение опытов и экспериментов: «Влияние тепла на жизнь 

живых организмов». Использование объяснительной речи и речи 

доказательства. 

2 НЕДЕЛЯ. Тема: «Путешествие вокруг света!» 

«Север – царство льда и снега». 

Формирование представлений у детей о новом, неизведанном в 

окружающем мире. Использование разных способов познания мира, 

желание познавать, экспериментировать, задавать вопросы, 

самостоятельно находить решение. 

Создать с детьми «Библиотеку творческих открытий» на основе 

опытов с водой, снегом, льдом» и т. д. 

«Там на неведомых дорожках» - детское словотворчество. 

3 НЕДЕЛЯ. Тема: «Готовимся к Новогоднему празднику» 
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 «Мастерская Деда Мороза». 

Подготовка к конкурсу новогоднего оформления группы детского сада, 

создание дизайн-проектов, изготовление украшений при помощи 

разных техник. Подготовка выставки новогодних игрушек (старинных 

и современных) совместно с родителями. 

Составление творческих рассказов, придумывание сценок, сказок на 

новогоднюю тему. 

Коллективный творческий проект «Украшаем группу сами». 

Конкурс украшений.  

Заполнение визитной картотеки группы «Фотографии детских 

поделок», «Новогодний дизайн группы». 

Выставка «Игрушки наших бабушек и мам». 

Презентации детских сказок и рассказов. 

4 НЕДЕЛЯ. Тема: «К нам приходит Новый год!» 

«Новый год в разных странах» 

Развитие интереса к традициям празднования Нового года на разных 

континентах и в разных странах. Образ Деда Мороза, традиции 

украшения ёлки. 

 Проведение Новогоднего карнавала с родителями. 

ЯНВАРЬ 

2 НЕДЕЛЯ. Тема: «Праздники и развлечения» 

«Познаём, играя,  или «чудеса в решете»». 

Развитие у детей интереса к народным традициям, праздникам, 

народным играм и развлечениям. Умение вести диалог, формирование 

взаимоотношений детей. Участие ребёнка в ярких совместных видах 

деятельности, на материале народной культуры, проявление внимания к 

их содержанию и смыслу. Из истории праздников (костюмы, 

украшения, угощения, подарки). 

1. Проект: «Новые похождения Деда Мороза». Сочинение 

детьми содержания сказки, схемы маршрута, места 

ожидания. 

2. «Карнавал» (детское представление персонажей и 

костюмов). 

3 НЕДЕЛЯ. Тема: «Знаменитые люди нашего города»  

А. П. Чехов – жизнь и творчество. 

 

1. Создание альбома «Вместе с А. П. Чеховым». Иллюстрации  из 

жизни, фото, рисунки, и высказывания детей. 
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Ознакомление детей с жизнью и деятельностью А. П. Чехова, с его 

творчеством, произведениями. 

Развитие интереса у детей к жизни знаменитых людей нашего города, 

воспитание уважения к его творчеству. 

 

 

2. Выставка детских  рисунков к рассказу А. П. ЧЕХОВА 

«Каштанка». 

Просмотр мультипликационного фильма « Каштанка» 

 

 

4 НЕДЕЛЯ. Тема: «Портрет моего друга» 

 «Разноцветные настроения». 

Знакомство детей с проявлениями эмоций людей в мимике, жестах. 

Понимание разнообразия эмоционального мира людей в портретной 

живописи, детской литературе, музыке.  Развитие способности 

реагировать на настроение другого человека. Ознакомление со 

способами поддержания позитивного настроения (безопасность 

жизнедеятельности). 

 

1. Создание страничек настроений (фото, рисунки, 

портреты). 

ФЕВРАЛЬ 

1 НЕДЕЛЯ. Тема: «Спорт – это здоровье» 

«Я вырасту здоровым». 

«Мы будущие олимпийские чемпионы» - здоровье и здоровый образ с 

видами спорта. С устройством и функционированием человеческого 

организма.  

Формирование у детей представлений об эмоционально-личностном 

отношении к своему организму и к окружающей действительности; 

основы культуры телосложения. 

1. Спорт – это здоровье. 

2. Презентация «Зимние виды спорта». 

3. Зимняя олимпиада «Сочи - 2014». ( презентация)  

4. Проект «Если хочешь быть здоров»  

Проигрывание портретных образов, домысливая, 

продолжая, или повторяя ситуации, изображенные в 

портретной живописи. Заполнение странички 

экологического дневника (изменения в природе в конце 

зимы). 
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Формирование способов, обеспечивающих ребёнку сохранность форм и 

здоровья тела. 

Закрепление представлений о жизни живой и неживой природы в 

зимнее время, установления причинно-следственных связей. 

2 НЕДЕЛЯ. Тема: «Мир профессий» 

«Всякий труд почётен». 

Развитие интереса детей к людям разных профессий, способности к 

интервью людей, формированию вопросов о профессии, о способностях 

профессиональной деятельности. Установление связей между трудом 

людей разных профессий. Воспитание уважения к трудящемуся 

человеку.  Составление картотеки профессий (названия профессий, 

качества  нужные людям разных профессий, инструменты, 

профессиональная одежда, место работы, связи с другими 

профессиями). 

Игровой проект «Ярмарка профессий». 

3 НЕДЕЛЯ. Тема: «Защитники Отечества» 

«Российская армия». 

Ознакомление детей с Российской армией, её функцией защиты 

Отечества, нравственными качествами воинов России. Эмблемы разных 

видов войск, что рассказывают образы эмблем, их деятельности и 

качествах. Оформление  коллекции Российской армии (эмблемы, 

солдатики, фото, репродукции, изображения техники и др.).  

Межгрупповая выставка «Наша Армия». 

Спортивный праздник для детей, пап и старших братьев. 

Виртуальная экскурсия в «Музей артиллерии и ракетной 

техники». 

 

4 НЕДЕЛЯ. Тема: «Зимние дни рождения. Зима» 

Поздравления для зимних именинников.  

Развитие творческих способностей детей. Подготовка индивидуальных 

и коллективных поздравлений. 

Рисунки, пожелания, песенки, стихи – самовыражения детей. 

Организация вечера досуга для зимних именинников. 

«Путешествие на волшебный остров». Подготовка детьми 
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«Зима». 

Изменение в природе в конце зимы. Ознакомление с особенностями 

приспособленности животных и растений к жизни в разных 

климатических условиях. Воспитание нравственных чувств 

выражающихся в сопереживании природе и эстетические чувства, 

связанные с красотой природного мира. 

 

объектов, схем, маршрутов. 

МАРТ 

1 НЕДЕЛЯ. Тема: «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны!» 

8 Марта – первый весенний праздник! 

Расширение представлений у детей о роли женщины в жизни общества 

семьи; умение проявлять заботу о женщинах, предлагать свою помощь, 

уступать место в транспорте, готовить подарки и поздравительные 

открытки маме, бабушке к празднику. Воспитание у детей добрых 

чувств, уважение к женщинам, любовь к маме, бабушке и сестре. 

Раскрытие понятия «Международный женский день». Формирование 

умений выражать эмоциональное переживание близких людей, давать 

моральную оценку поступкам  нравственным художественным 

произведениям. 

Образовательная ситуация «Самый дорогой на свете человек!» 

Выставка: «Вот какие наши мамы» (рисунки детей с пожеланиями 

и поздравлениями). 

«Праздник наших мам». 

2 НЕДЕЛЯ. Тема: «Красота в искусстве и в жизни» 

«Моя прекрасная леди». 

Развитие интереса детей к событиям жизни детей разного пола. 

Сравнение особенностей мальчиков и девочек, внешнего вида, одежды, 

обуви, увлечений мальчиков и девочек, вырабатывать правила 

отношений между мальчиками и девочками в группе.  

Рассматривание картин, изображающих мам и детей, любовь матери к 

1. «Кодекс отношений мальчиков и девочек, мужчины и 

женщины». Исторический и современный аспекты, 

разыгрывание сценок. 

2. Модели поведения для мальчиков и девочек. 
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детям.  

Формирование культуры организации свободного времени, досуга, 

удовлетворяющего половозрастные интересы девочек и мальчиков. 

Воспитание культуры и общения, умение пользоваться вежливыми 

оборотами речи, делать комплименты, проявлять внимание, 

дружелюбие друг к другу. 

3 НЕДЕЛЯ. Тема: «Спешит весна, звенит капель!» 

«Весна пришла!» 

Развитие способностей к установлению связей между изменениями в 

живой и неживой природе весной. Развитие эстетического отношения  к  

образам весны в произведениях искусства (сказках, стихах, пословицах 

и поговорках, живописи). Наблюдения и эксперименты (вода, свет, 

воздух).  

Весна в Таганроге. Желание активно изучать природный мир. 

Формирование гуманно-ценностного отношения к природе, проявления 

ответственности за свои поступки. 

 Дизайн проект: «Весна в окно стучится!» 

Картотека наблюдений, опытов, экспериментов. 

Заполнение экологического дневника (начало весны). 

4 НЕДЕЛЯ. Тема: «Книжкина неделя» 

«История книги». 

Знакомство с историей проявления письменности, знаков и символов, 

грамоты, с формами хранения информации, берестяные грамоты, книги, 

компьютер, азбука. В процессе ознакомления с литературой, обеспечить 

формирование целостной картины мира, развивать возможность 

творчески воспринимать реальную действительность и особенности её 

отражения в художественных произведениях, приобщать к 

нравственным ценностям; обобщать представление о ценностях 

литературы: о фольклор, авторские произведения, о видах (проза и 

поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических 

признаках, о книжной графике, писателях и поэтах, иллюстраторах. 

«Делаем книги сами». 

 - Способ оформления информации, жанр, адресат (малыш и 

взрослые). 

Заполнение странички индивидуального портфолио «Мои 

любимые книги». 
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Воспитание ценностного отношения к художественной литературе, как 

виду искусства родному языку и литературной речи. Стимулировать 

детей к самотворчеству. 

АПРЕЛЬ 

1 НЕДЕЛЯ. Тема: «Юмор в нашей жизни» 

«Весёлые истории вокруг нас!» 

Развитие интереса к литературным и изобразительным 

юмористическим произведениям. Знакомство с юмористическими и 

сатирическими произведениями: С. Михалков, А. Барто, Д. Хармс. 

Драматизация произведений юмористической тематики. Подготовка к 

социальной акции «Подари улыбку»: обсуждение, кому приятнее будет 

её получать, как это можно сделать. 

«День смеха!» - юмористическое представление. 

Акция: «Подари улыбку»  (изготовление смайликов, приветствия). 

Детская театрализация «Ожившие сюжеты» (разыгрывание 

картин, иллюстраций, детских книг). 

 

 

2 НЕДЕЛЯ. Тема: «Тайна третьей планеты» 

«Загадки космоса». 

Закрепление знаний детей о космосе, планетах, Галактике, о 

космонавтах, луноходах, космических путешествиях, космических 

кораблях, о происхождении луны, солнца, звёзд;  учить  осмысливать и 

объяснять полученную информацию, делать маленькие «открытия», 

включаться в поисковую деятельность, используя опыты эвристические 

рассуждения, сравнительные наблюдения. 

Презентация  «Звёздное небо». 

3 НЕДЕЛЯ. Тема: «22 апреля - Международный день Земли» 

«Земля – наш общий дом!» 

Закрепление представлений детей о ценности, эстетической, 

практической, оздоровительной, познавательной, этической и 

самоценности природы (природа существует сама по себе, не для 

 

Большая игра «День Земли». 
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человека, поэтому каждое живое существо имеет право на жизнь.. 

Воспитание любви к природе Земли, желание беречь и защищать её. 

4 НЕДЕЛЯ. Тема: «Единство и дружба народов планеты Земля» 

«Дружат люди всей Земли». 

1. Формирование знаний детей о многообразии народов, живущих 

на Земле; показать различие и сходство народов разных рас; 

обогащение представлений о некоторых особенностях 

внешности, национальной одежды, типичных занятиях 

представителей «белой», «чёрной», «жёлтой» рас, знакомство с 

музыкой, знакомство с музыкой, сказками, играми, танцами 

народов мира, вызвать интерес к быту, культуре, обычаям 

разных народов. Формирование представлений о формах 

дружбы разных народов (спортивные олимпиады, фестивали, 

Евросоюз, интернет, коммуникация с людьми разных народов – 

жесты, слова на разных языках). 

2. Таганрог - многонациональный город (проект). 

Фестиваль дружбы народов. 

Фотовыставка: «В какой стране я побывал». 

Разучиваем танцы разных стран: «Чунга-чанга», «Ламбада» 

МАЙ 

1 НЕДЕЛЯ. Тема: «День Победы!» 

«Этот День Победы» 

Развитие интереса к историческому прошлому России. Знакомство с 

подвигами людей – Защитники Отечества, с традициями празднования 

Дня Победы в России.  

Расширение знаний детей о ВОВ, её героев, военных сражениях, 

военной технике, памятниках героям ВОВ.  

Воспитание чувства патриотизма, уважение и заботу о ветеранах, 

любовь к Родине. 

Акция: «9 МАЯ – День Победы» (поздравление ветеранов, 

поездка по местам боевой славы, разучивание стихотворений, 

рисунки детей, фото). 

Музыкально-литературная композиция: «Этот День Победы». 

2 НЕДЕЛЯ. Тема: «Скоро в школу» 
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«Секреты школьной жизни». 

Воспитывать желание идти в школу, хорошо учиться, стать учеником, 

найти много новых друзей, многому научиться. Развитие умений 

передавать свои впечатления о школе и школьной жизни в 

художественной, творческой и игровой деятельности (рисунках, 

рассказах, стихах, коллажах, игровых сюжетах). Ознакомление с 

художественной литературой о школе и первоклассниках. Развитие 

умений специальной готовности к школе (математических и 

коммуникативных). 

Путеводитель: «Что надо знать первокласснику?» 

«Как стать первоклассником?» 

Заполнение странички индивидуального портфолио «Лесенка 

моих интересов». 

 

3 НЕДЕЛЯ. Тема: «Права детей в России» 

«Я имею право». 

Формирование основ правового сознания дошкольников, чувства 

совместного достоинства, осознание своих прав и свобод, 

ответственности. Воспитывать уважение к достоинству и личным 

правам другого человека. Обобщение представлений об обязанностях в 

семье и в школе. 

Заполнение странички портфолио «Мои права и обязанности». 

Презентация индивидуальных портфолио. 

Создание книги «Кто я». 

Рисунки, рассказы, стихи, фотографии. 

4 НЕДЕЛЯ. Тема: «До свидания, детский сад» 

«К школе готов». 

Формирование эмоционально-положительного отношения к школе, 

стремление к освоению новых знаний, дать представления о труде 

учителя, обязанностей учеников. Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, самообслуживания и элементарного бытового 

труда, конструирования из разного материала, изобразительной, 

музыкальной, восприятия художественной литературы и фольклора, 

двигательной) на тему прощание с детским садом и поступление в 

школу. Самооценка готовности к школе (что я умею, знаю, какие 

трудности могут встретиться в школе, как их преодолеть). Развитие 

интереса к школьной жизни. 

Подготовка сценария выпускного бала. 

Игра – путешествие «К школе готов». 

Проект «Я выпускник детского сада». 
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3.2.  Перспективное планирование по видам деятельности
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3.3.  Методическое обеспечение 
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 Режим дня 

Режим дня в холодный период 
Время Режимные моменты 

600-825 Утренний прием, гимнастика, игры, общение 

825-850 Подготовка к завтраку. Завтрак 

850-900 Игры по выбору детей 

900-1050 Образовательные ситуации (общая длительность, включая время 
перерыва) 

1000-1010 Второй завтрак 

1050-1225 Подготовка к прогулке, прогулка, (наблюдения, игры, труд, 
экспериментирование, общение по интересам), возвращение с 

прогулки 
1235-1305 Подготовка к обеду, обед 

1305-1500 Подготовка ко сну, сон 

1500-1515 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

1515-1545 Подготовка к полднику, полдник 

1545-1630 Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по интересам, 
общение 

1630-1830 Подготовка к прогулке, прогулка 

 

Режим дня в летний период 
Время Режимные моменты 

630-825 Утренний прием, утренняя гимнастика на уличной 
спортивной площадке, игры, общение, самостоятельная 
деятельность 

825-850 Подготовка к завтраку. Завтрак 

850-915 Игры по выбору детей 

915-1150 Подготовка к прогулке, прогулка, (наблюдения, игры, 
труд, экспериментирование, общение по интересам), 
второй завтрак 

1150-1225 Возвращение с прогулки, купание детей 

1225-1250 Подготовка к обеду, обед 

1250-1510 Подготовка ко сну, дневной сон 

1510-1530 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 

1530-1555 Подготовка к полднику, полдник 

1555-1630 Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по 
интересам, общение 

1630-1830 Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры на 
свежем воздухе, уход детей домой 
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Циклограмма деятельности воспитателя 

Утверждаю: Заведующий 

МБДОУ д/с № 59  

Притчина О.Л. 

          «     »  201 г. 

Циклограмма деятельности воспитателей подготовительной   группы 
 

Время Деятельность воспитателя 

6.30 - 7.00 Осмотр площадки, групповой комнаты, проветривание, кварцевание 
помещения, подготовка к рабочему дню. 

7.00 - 8.15 Прием и осмотр детей, работа с дежурными, трудовые поручения, 
индивидуальные беседы с родителями, организация игровой деятельности 

(музыкальные, малоподвижные…), ситуации общения, наблюдения, беседы 
с детьми по интересам, работа в книжном уголке, индивидуальная работа с 

детьми, воспитание у детей культуры здоровья. 

8.21 - 8.32 Проведение утренней гимнастики в физкультурном зале. 

8.32 - 8.55 Подготовка к завтраку, завтрак (воспитание культурно-гигиенических 
навыков и культуры поведения за столом). 

8.55 - 9.00 Подготовки к образовательной деятельности. 

8.45  - 10.40 Образовательные ситуации, проведение физпауз и физминуток во время 
НОД. 

10.50 - 12.30 Подготовка к прогулке, прогулка (организация наблюдений, трудовой 
деятельности на участке, игровой деятельности, двигательной активности, 

индивидуальной и подгрупповой работы, экспериментальной деятельности, 
общения по интересам), свободное общение воспитателя с детьми. 

12.30 - 12.45 Возвращение с прогулки, закрепление навыков самообслуживания. 

12.45 - 13.10 Организация подготовки к обеду, проведение обеда, выполнение 
гигиенических процедур. 

13.10 - 15.00 Подготовка ко сну, сон. Работа с методической литературой, консультации  
узких специалистов, обновление развивающей среды в группе, подготовка 

дидактического материала к НОД, разработка индивидуальных и 
коллективных проектов. 

15.00 - 15.10 Проведение гимнастики пробуждения, воздушных процедур, организация 
постепенного подъема. 

15.10 - 15.40 Организация подготовки к полднику, проведение полдника. 

15.45 - 16.30 Организация игровой деятельности, театрализованной деятельности, 
совместной и самостоятельной деятельности, общения (по интересам), 

работы в книжном, экспериментальном уголке, кружковой работы, 
музыкальных досугов, трудовой деятельности, продуктивной деятельности, 

речевых игр. 

16.35 - 18.30 Организация подготовки к прогулке (закрепление навыков 
самообслуживания), прогулка (организация игровой деятельности, 

проведение индивидуальной работы с детьми, консультации с родителями). 
Уход детей домой. 
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится основой для 
организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. 
Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых 
микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм 
подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать 
свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. Такие уголки 
можно создать, перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких 
игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка.  

В группе создаются различные центры активности:  

 
Ø «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с 
буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

Ø «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей 
(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 
художественно-речевая и изобразительная деятельность);  

Ø «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-
ролевых игр;  

Ø «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников;  

«Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности  детей. 
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