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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

 

Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным 

образовательным учреждениям, к организации воспитательно-образовательного процесса, 

выбору и обоснованию содержания основных и парциальных учебных программ, 

результатам и результативности их деятельности. 

Деятельность ГБДОУ осуществляется на основе документов: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155. 

3. Профстандарта «Педагог». 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27.10.2020 № 32 (с 01.01.2021 по 01.01.2027) 

5. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (с 01.01.2021 по 01.01.2027) 

6.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

7. Методические рекомендации по реализации полномочий органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания 

государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования. Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 01.10. 2013 №08-140 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. Программа разрабатывается и 

утверждается ГБДОУ самостоятельно в соответствии со Стандартом и с ОП ДО ГБДОУ 

№ 10, с учетом Примерной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Целью рабочей программы является  развитие физических, интеллектуальных, 

духовно-нравственных, этетических  и личностных качеств ребёнка, творческих 

способностей, а также  развитие предпосылок учебной деятельности.  

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.  

Рабочая программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности  для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту 

видам деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.  

 

Комплектование  группы  на сентябрь 

 

Возраст детей Списочный состав Количество 

мальчиков 

Количество 

девочек 
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Социальный паспорт группы 

 

Социальный статус Количество детей в группе  Количество детей в 

процентном соотношении 

Полная семья   

Неполная семья   

Многодетная семья   

Проблемная семья   

Семья с опекуном   

Этническая семья   

      
Лист здоровья группы 
Группа здоровья Количество детей в группе Количество детей в 

процентном соотношении 

I   

II   

III   

IV   

 

Цели и задачи реализации рабочей программы 

 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и должна быть направлена на решение 

следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения 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) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
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компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

     Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном  всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

-создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного  отношения  ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить  их общительными, добрыми и любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельному творчеству; 

-максимальное использование  различных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии  с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов в воспитании детей  в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и  начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

Развивающий характер образования реализуется через деятельность каждого ребенка в 

зоне его ближайшего развития; 

• сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости. 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; 

• соответствие  критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть позволять 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

• единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста; 

принцип интеграции образовательных областей 

 -социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

• решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при  проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования; 
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• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра. 

• принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и 

системности образования. 

Содержание образовательной программы  основывается на: 

• сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

• формирование у детей адекватной уровню образовательной программы  целостной 

картины мира; 

• интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и мировую  

культуру; 

• формирование   основ  социальной  и жизненной адаптации   ребенка; 

• развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека; 

• развитие  потребности  в реализации  собственных  творческих способностей. 

 

Возрастные особенности детей. Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и 

т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому 

пространству и менять своё поведение в зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже 

обращается к продавцу не только 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, ребёнок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребёнок 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. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится ещё 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 обобщёнными 

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  объёмными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 
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материал, который понадобится для её выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям – он важен для  углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые    могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ещё 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, 

приводящим 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: её звуковая сторонв, 

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 ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; владеет активной речью, включенной 

в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; стремится к общению со взрослыми и 
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активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им; проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства; у ребенка развита крупная моторика, 

он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребенок 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; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

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; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может 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 личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры (согласно ФГОС) не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры  являются ориентирами для: 

решения задач: 

формирования Программы; 

анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей; 
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г) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования 

Целевые ориентиры  (согласно ФГОС) не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; распределение стимулирующего 

фонда оплаты труда работников ДОУ 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 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. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие 

ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях 

 

Содержание Программы Обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое 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 сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 
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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 как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

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. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

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

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

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

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

 Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка): 

в раннем возрасте (2 - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
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музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие 

Задачи:  

1. Развитие физических качеств  

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными  

движениями) 

3. Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья: 

Задачи:      

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья  детей 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

По становлению мотивации к  двигательной активности и развитию потребности в 

физическом совершенствовании: 

• поддерживать и поощрять ежедневную двигательную активность детей; 

• воспитывать потребность в аккуратном обращении со спортивным инвентарем, 

физкультурным оборудованием, следить за его состоянием  

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных движений), 

воспитанию культуры движений:   

• побуждать к самостоятельной двигательной активности, создавать для этого комплекс 

необходимых условий в группе и на улице во время прогулки, в семье; 

• продолжать совершенствовать культуру движений, технику их выполнения; 

• способствовать переводу умений двигательной деятельности в навыки, развивать качество 

навыков и качество движений; 

• совершенствовать основные движения: соблюдение заданного темпа в беге и ходьбе, 

перестроениях, лазанье и ползанье, сочетание движений друг с другом в выполнении 

более сложных упражнений и игр, точное выполнение упражнения и движения в разном 

темпе и ритме, сохраняя равновесие, координацию и ориентацию в пространстве  

• совершенствовать технику выполнения основных и общеразвивающих движений, 

спортивных упражнений; 

• продолжать учить  самостоятельно играть в разнообразные подвижные игры, игры-

соревнования, оказывать детям помощь в комбинировании подвижных игр, 

придумывании новых, непосредственной игре в них;      

По развитию физических качеств: 

• поддерживать самостоятельность детей в их развитии во всех видах двигательной 

деятельности;  

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям: 

• углублять интерес к спортивным играм и упражнениям,  занятиям в спортивных секциях и 

группах; 

• воспитывать чувство гордости за спортивные достижения России, за победы на 

Олимпиадах; 

• продолжать обучать играм в городки, бадминтон, элементам баскетбола, футбола, хоккея, 

настольного тенниса;  

• продолжать развивать инициативность, активность, самостоятельность, произвольность, 

выдержку, настойчивость, смелость, организованность, самоконтроль, самооценку, 

двигательное творчество; 

поддерживать социально-нравственные проявления детей в двигательной 

деятельности, активно развивать их средствами данной деятельности  
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По формированию культурно-гигиенических навыков: 

• развивать умения самообслуживания и самостоятельного осуществления полезных 

привычек, элементарных навыков личной гигиены; определять состояние своего здоровья 

(здоров или болен), а также состояние здоровья окружающих; назвать и показать, что 

именно болит, какая часть тела; 

• совершенствовать культуру приема пищи  

• развивать умения и потребность самостоятельно выполнять утреннюю гимнастику, 

закаливающие процедуры  

По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни:  

• развивать представления о внешних и внутренних особенностях строения тела человека; 

правилах здоровья: режим дня, питание, сон, прогулка, культурно-гигиенические умения 

и навыки, навыки самообслуживания, занятия физкультурой и профилактика болезней; о 

поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье; о безопасном поведении в быту, на 

улице, в природе,  обществе; о полезных и вредных привычках; о поведении 

заболевающего и болеющего человека; о здоровом взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми; 

• формировать и закреплять  навыки соблюдения правил безопасного поведения в 

подвижных играх, в спортивном уголке группы; умения одеваться в соответствие с 

погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно; правильно одеваться на прогулки и 

походы в лес; различать съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, правильно себя вести 

в лесу; соблюдать правила дорожного движения; вести себя в транспорте в соответствии с 

правилами перевозки; правильно вести себя на воде, на солнце  

• воспитывать ценностное отношение к здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей, общества в 

целом; продолжать обогащать представления о том, что такое здоровье и как поддержать, 

укрепить и сохранить его  

поддерживать веру ребенка в свои возможности и собственные силы, воспитывать как 

субъекта здоровьесберегающей деятельности и поведения 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Достижение целей освоения первоначальных представлений социального характера и 

включения детей в систему социальных отношений 

Задачи:  

1. Развитие игровой деятельности  

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств. 

4. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

5. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

Задачи:    

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения  

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства 

2. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям 

Формирование положительного отношения к труду  

Задачи:    

1. Развитие трудовой деятельности 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам 
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жизни каждого человека 

 

 По развитию игровой деятельности: 

• формировать умение организовать совместные с другими детьми сюжетно-

ролевые игры, договариваясь, распределяя роли, предлагая сюжеты игр и их варианты 

(«Школа», «Музыкальная школа», «Спортивная школа» и др.); согласовывать 

собственный игровой замысел с игровыми замыслами других детей, договариваться, 

обсуждать и планировать действия всех играющих; учить самостоятельно «создавать» 

некоторые недостающие для игры предметы (например, деньги, чеки, ценники, 

кошельки, «пластиковые карты» для игры в «Супермаркет»);  объединять  сюжетные 

линии в игре, расширять состав ролей (например, «Пусть у бабушки будет еще один 

внук – Максим!»), комбинировать тематические сюжеты в один сюжет (например, в 

«Супермаркете» открылась «Аптека» и др.);  выполнять разные роли (Познание);   

устанавливать положительные ролевые и реальные  взаимоотношения  в игре - 

согласовывать свои действия с действиями партнеров по игре, помогая им при 

необходимости, справедливо разрешая споры и т. д.; в театрализованных и 

режиссерских играх самостоятельно выбирать сказку, рассказ и др. в качестве 

содержания режиссерских и театрализованных игр, подбирать и изготавливать 

необходимые атрибуты, декорации, распределять роли; развивать умение передавать 

игровой образ, используя разнообразные средства выразительности; побуждать 

выступать выступает перед детьми, воспитателями, родителями (Коммуникация); 

По приобщению к элементарным общепринятым  нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным): 

• развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми  деятельности; 

учить вежливо вступать в общение и в различного рода социальные  взаимодействия  

• развивать эмоциональное отношение к окружающей действительности, умение 

сочувствовать людям, сопереживать, сорадоваться; формировать представления о 

нравственных чувствах и эмоциях (любовь, долг и ответственность, гордость, стыд, 

совесть)  

• формировать представления о нормах и правилах поведения (в том числе 

моральных, формировать умение соблюдать нормы и правила поведения со взрослыми 

и сверстниками, совершать нравственно-направленные действия (поделиться чем-либо, 

помочь в затруднительной ситуации, придвинуть стул и предложить сесть, подать руку, 

поднять выроненную вещь, утешить обиженного и др.)  

• учить понимать содержание некоторых моральных понятий («честность» - 

«лживость», «скромность» - «нескромность» («зазнайство») и др.), различать близкие по 

значению нравственных понятия (например, «жадный» - «экономный»), приводить 

соответствующие примеры  из жизни, кино, литературы и др. формировать 

соответствующую морально-оценочную лексику;   

• побуждать совершать положительный нравственный выбор (воображаемый и 

реальный (в ситуациях с участием близких людей, друзей и т. д.);    

По формированию первичных личностных, гендерных представлений, первичных 

представлений о семье, обществе, государстве, мире: 

• формировать представление о  личных данных (имя, отчество, фамилия, возраст 

(полных лет и месяцев), дата рождения), умение называть их в типичных и нетипичных 

ситуациях; 

• развивать положительную самооценку на основе выделения собственных 

особенностей, достоинств («Я хорошо рисую»), возможностей («У меня хороший голос 

– я смогу учиться пению») и перспектив в собственном развитии («Скоро буду 

школьником»); 

• формировать представление о собственной (и других людей) половой 

принадлежности,  гендерных отношениях и взаимосвязях (как между детьми, так и 

между взрослыми (например, «Когда я женюсь, то буду мужем, а для своих детей я буду 
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– отец»)  

• формировать представление о составе семьи, своей принадлежности к ней, 

некоторых  родственных связях (например, свекровь – невестка, теща-зять), о 

профессиях, интересах и занятиях родителей и родственников, об именах и отчествах 

родителей, а также об именах и отчествах,  ближайших родственников;  

• формировать интерес к своей родословной, изображая вместе с ребенком 

генеалогическое древо (начать с дедушек и бабушек), рассматривая семейные альбомы с 

фотографиями, рассказывая о родственниках, об их судьбах, интересных случаях из их 

жизни  

• побуждать к участию в выполнении некоторых семейных обязанностей, в 

семейных традициях и праздниках;   

• формировать представление о собственном адресе (страна, город (село), улица, 

дом, квартира) и номере телефона, адресах и номерах телефонов близких родственников   

• побуждать поздравлять родителей и родственников с днями рождения и другими 

праздниками;  

• развивать чувство гордости за семью, обращая внимание  на достижения,  

почетные грамоты и различные награды родителей и родственников;   

• формировать представление о своем месте в ближайшем социуме, 

принадлежности к той или иной группе людей (член группы детского сада, кружка, 

ученик музыкальной школы, будущий школьник и др.); 

• закреплять умение свободно ориентироваться в помещении детского сада и на 

участке, учить пользоваться планом помещения детского сада, участка, близлежащих 

улиц; формировать представление о номере и адресе детского сада (Познание, 

Безопасность);   

• формировать умение выполнять некоторые общественные обязанности, 

поручения, участвовать в коллективных делах в детском саду (спектакли, дежурства,  

изготовление подарков для благотворительных акций и др.); воспитывать внимательное 

и заботливое отношение к работникам и воспитанникам детского сада  

• расширять представления детей о школе, развивать интерес к школьной жизни,  

желание учиться в школе (Коммуникация, Труд, Познание); 

• углублять и уточнять представления о Родине — России,  развивать чувство 

гордости за достижения отдельных россиян и России в целом, за чувство любви к 

«малой» и «большой» Родине  

•  формировать первоначальные представления о государстве (президент, 

правительство, армия, милиция и др.), его символах (флаг, герб, гимн), закреплять и 

расширять представления о столице России – Москве, о государственных праздниках,  о 

собственной принадлежности к государству; 

• расширять представления о «малой» и «большой» Родине, ее природе, о 

выдающихся личностях города (села), страны (писатели, композиторы, космонавты  и 

др.), достопримечательностях региона и страны, в которых живут  

• обогащать представления о Российской армии, воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, формировать представление о способах выражения уважения к  

памяти павших бойцов (возложение цветов, ставить цветы к обелискам, памятникам и 

др.)  

•  развивать интерес к общественным явлениям в стране (праздники, выборы, 

благотворительные акции и др.);  

• формировать представление о России как о многонациональном государстве,    

воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. Приобщать 

детей к истокам народной культуры;   

• развивать интерес к страноведческим знаниям;     

• формировать представления о планете Земля как об общем доме, многообразии 

стран и государств (европейские, азиатские и др.), их особенностях, о своеобразии 

природы планеты, учить показывать на карте, на глобусе континенты и некоторые  

страны, воспитывать бережное отношение к природе и др.;  
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• формировать представление о населении разных стран, их особенностях, о 

национальностях людей  

• воспитывать человеколюбие и толерантность к людям разных стран и 

государств, желание жить в мире со всеми народами, уважение их культуры, обычаев и 

традиций; 

• формировать представления о некоторых событиях, происходящих в  мире 

(например, олимпийские игры); о месте России в мире (большое и сильное государство, 

которое уважает другие государства и стремится жить с ними в мире)  

По формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: 

• расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых видах опасных 

ситуаций (в быту, на улице, в природе) расширять и уточнять представления о способах 

поведения в стандартных и нестандартных (непредвиденных)  опасных ситуациях 

добиваться осознанного выполнения основных правил безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях (переходить улицу в указанных местах в соответствии 

со световыми сигналами светофора, не ходить по проезжей части дороги и не играть 

вблизи дороги,  не играть с огнем, в отсутствие взрослых не пользоваться 

электрическими приборами, не трогать без разрешения острые, колющие и режущие 

предметы),  различных видах детской деятельности  

• научить в случае необходимости самостоятельно набрать телефонный номер  службы 

спасения (01)  

• формировать некоторые способы безопасного поведения в современной 

информационной среде (включать телевизор для просмотра конкретной программы, 

выбор программы и продолжительность просмотра согласовывать со взрослым; 

включать компьютер для конкретного занятия, содержание и продолжительность 

которого согласовывать со взрослым); 

• поощрять проявления осмотрительности и осторожности в нестандартных и 

потенциально опасных ситуациях  

По формированию основ безопасности окружающего мира природы: 

• расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых источниках 

опасности для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия 

человека, деятельность людей, катастрофы, опасные природные явления - гроза, 

наводнение, сильный ветер, сильный мороз, землетрясение, извержение вулканов)  

• расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых видах опасных 

для окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды,  вырубка 

деревьев, лесные пожары, осушение водоемов)  

• расширять, уточнять и систематизировать представления о способах безопасного для 

окружающего мира природы поведения и  учить выполнять их без напоминания 

взрослого   (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев 

и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, 

парке,  пользоваться огнем в специально оборудованном месте, тщательно заливать 

место костра водой перед уходом); требовать от других людей выполнения этих правил 

формировать предпосылки экологического сознания в виде наличия у ребенка 

представлений о некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций, 

освоения   правил безопасного для окружающего мира природы поведения; 

осторожного и осмотрительного отношения к окружающему миру природы  

По развитию трудовой деятельности: 

• обеспечить  осознанное и самостоятельное  выполнение процессов самообслуживания, 

самостоятельный контроль качества результата, умение при необходимости исправлять 

его,    отбирать более эффективные способы действий (адекватно своим особенностям), 

оказывать помощь другому, в том числе  обучающую;  

• в хозяйственно-бытовом труде самостоятельно и качественно выполнять разные его 

виды, уметь самостоятельно планировать основные этапы своей и общей 

(коллективной) работы, уметь договариваться, распределять обязанности, 

контролировать себя и других детей  в контексте общей цели,  возникающих 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальнее развитие 

Задачи:  

1. Сенсорное развитие 

2. Формирование элементарных математических представлений 

3. Формирование целостной картины мира, природы, расширение кругозора детей 

 • создавать условия для развития длительных сюжетно-ролевых игр со сложной 

структурой игрового пространства; насыщать игровую деятельность игровыми смыслами, 

разнообразными сюжетами и ролями; развивать творческие игры; включать в игровую 

деятельность всех детей; 

• развивать конструирование из строительного материала по условиям с 

предварительным изображением постройки в схематическом виде;  изображать варианты 

различных конструкций одного и того же объекта, меняя какой-либо из параметров 

условий; 

• систематизировать представления детей о свойствах объектов: анализировать 

устройство различных объектов с точки зрения их формы, расположения в пространстве, 

величины, цвета и т.д.; ставить перед детьми задачу на упорядочивание объектов по каким-

либо двум основаниям (например, по высоте, и по форме); сравнивать группы объектов по 

разным основаниям, объединять объекты в общую группу и выделять в группе объектов 

подгруппы; анализировать расположение групп объектов на плоскости с 

соответствующими словесными обозначениями и отдельных объектов в пространстве; 

развивать представление об осевой и центральной симметрии в расположении объектов  

• активизировать развитие познавательного и эмоционального воображения: 

развивать детализацию и оригинальность образов воображения,  механизм построения 

образа на основании какой-либо незначительной детали,  построение текста на основе  

сложностей, половых и индивидуальных особенностей каждого  

• привлекать к выполнению сезонных видов работ в природе (на участке детского сада, в 

уголке природы), помогать в осознании их обусловленности соответствующими 

природными закономерностями, потребностями растений и животных поощрять 

желание работать в коллективе учить  справедливо организовывать коллективный труд 

(с учетом  цели, содержания труда, гендерных и индивидуальных особенностей 

участников)); 

• обеспечить освоение некоторых видов ручного труда в соответствии с гендерными и 

индивидуальными потребностями и возможностями ребенка формировать знания и 

представления о соблюдении правил безопасности в соответствии со спецификой 

разнообразных видов трудовой деятельности  

• формировать активные формы общения с другими людьми (взрослыми и 

детьми) в процессе трудовой деятельности (задавать вопросы, давать пояснительные, 

содержательные ответы и т.д.) По формированию представлений о труде взрослых: 

• расширять и систематизировать представления о  различных  видах труда взрослых, 

связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства (цели и 

содержание вида труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их личностную, 

социальную и государственную значимость, представления о труде как экономической 

категории), в том числе о современных профессиях, существующих в мире (менеджер, 

модельер, оператор, банковский служащий и т.д.);  

По воспитанию ценностного отношения к собственному труду: 

• поддерживать  отношение ребенка к собственному труду, его результату, труду других 

и его результатам как к ценности, стимулировать желание трудиться самостоятельно и 

участвовать в труде взрослых  

• формировать положительное отношение к трудовым подвигам, поступкам, трудовой 

деятельности героев художественной литературы  

научить вычленять и осознавать труд как особую  деятельность, составляющую основу 

жизни человека  
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наглядной модели  

• продолжать развивать наглядно-действенное мышление в процессе детского 

экспериментирования с различными объектами, находящимися в разных агрегатных 

состояниях;  

• создавать условия для развития  детского экспериментирования; использовать 

графические образы для фиксирования результатов исследования и экспериментирования; 

изображать предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений; 

• продолжать развивать исследовательскую деятельность детей: рассказывать о 

наблюдаемых процессах на основе схем; создавать условия для развития умения задавать 

вопросы (и отвечать на вопросы) по воспринимаемому содержанию  

• продолжать развивать наглядно-образное мышление: решать задачи в наглядном 

плане, совершать преобразования объектов, оценивать последовательность взаимодействия 

групп объектов, перемещающихся навстречу друг другу; строить и применять наглядные 

модели с целью ориентировки в различных ситуациях; передавать основные отношения 

между элементами проблемной ситуации с помощью наглядной модели; делать выводы на 

основе анализа модели; развивать предвосхищающие представления, которые отражают 

разнообразные свойства объекта, а также стадии его преобразования; прослеживать 

состояние одного и того же объекта в зависимости от стадии изменения; сравнивать с 

изменениями, происходящими на этой стадии с другими объектами;  

• развивать обобщения, устанавливать причинные зависимости; классифицировать 

один и тот же набор предметов по разным основаниям; 

• сочинять истории и выступать с рассказами о результатах собственной 

деятельности;  

• создавать условия для предъявления собственной точки зрения и ее обсуждения 

развивать  проектную деятельность:  рассказывать о проекте и обсуждать его  

Образовательная область «Развитие речи» 

Овладение конструктивными способами  и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми 

Задачи:     

1. Развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками 

2. Развитие всех компонентов речи детей (лексической и произносительной стороны речи, 

грамматического строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности 

3. Практическое овладение детьми нормами речи 

Формирование у детей интереса и потребности в чтении (восприятии) книг 

Задачи:   

1. Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений 

2. Развитие у детей литературной речи 

3. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса 

 По развитию свободного общения с взрослыми и детьми, активной речи детей в различных 

видах деятельности и практическому овладению нормами русской речи: 

• задавать вопросы взрослому, используя разнообразные формулировки; 

• проявлять инициативу и обращаться к взрослому и сверстнику с предложениями по 

экспериментированию, используя адекватные речевые формы; 

• высказывать предположения, давать советы; 

• активно участвовать в обсуждении литературных произведений нравственного содержания, 

оценивая героя не только по его поступкам, но и учитывая мотивы поступков, его 

переживания; 

• адекватно использовать в речи название нравственных качеств человека; 

• рассказывать о собственном замысле, способе решения проблемы, используя форму 

описательного и повествовательного рассказа; 

• использовать элементарные формы речи-рассуждения для планирования деятельности, 
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доказательства объяснения; 

• составлять словесный автопортрет и портреты знакомых людей, отражая особенности 

внешнего вида, половую принадлежность, личностные качества; 

• свободно и адекватно использовать в речи слова, обозначающие названия стран и 

континентов, символы своей страны, города (села), объекты природы, профессии и 

социальные явления; 

• составлять творческие рассказы, сказки, загадки  (с использованием описаний и 

повествований); 

• употреблять вежливые формы речи, следовать правилам речевого этикета; 

• осуществлять звуковой анализ слов с определением места звука в слове и его 

характеристикой; развивать объяснительную речь (объяснять сверстникам и младшим 

детям правила поведения в общественных местах, способы выполнения основных 

гигиенических процедур, убеждать в необходимости ЗОЖ); 

• использовать в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, настроение и 

состояние людей, животных и др.; 

• оценивать свое поведение, поведение других людей с позиций нравственных норм и 

выражать оценку в речи, используя адекватные речевые средства,  в т.ч. названия 

нравственных качеств человека; 

• способствовать использованию разнообразных конструктивных способов взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договориться, обменяться предметами, распределить действия при 

сотрудничестве); 

• развивать умение адекватно и осознанно выбирать стиль и разнообразные невербальные 

средства общения: мимику, жесты, действия; 

• развивать способность планировать игровую деятельность, рассуждая о 

последовательности развертывания сюжета и организации игровой обстановки. 

По формированию целостной картины мира (в том числе формирование первичных 

ценностных представлений): 

• формировать потребность в чтении как источнике новых знаний о себе,  других людях, 

человеческих качествах, проявляющихся в обычных и необычных обстоятельствах, 

окружающем  мире  

• развивать стремление общаться со взрослыми и сверстниками по содержанию 

прочитанного, высказывать своё отношение, оценку, делать обобщения и выводы  

• развивать способность самостоятельно устанавливать временные и причинно-следственные 

связи событий развивать способность устанавливать в содержании прочитанного коллизии 

и конфликты персонажей, способы их разрешения, соотнося с личным опытом  

• развивать стремление подражать положительным героям книг, соотносить содержание 

прочитанного с личным опытом (Социализация); 

• формировать аналитические способности (сравнивать одинаковые темы, сюжеты в разных 

произведениях, делать несложные обобщения и выводы, соотносить содержание 

прочитанного  с личным опытом).  

• По развитию литературной речи (знакомству с языковыми средствами выразительности 

через погружение в богатейшую языковую среду художественной литературы): 

• развивать восприимчивость к средствам художественной выразительности, с помощью 

которых автор характеризует и оценивает своих героев, описывает явления окружающего 

мира развивать способность к решению творческих задач: сочинению небольших 

стихотворений, сказок, рассказов, загадок, употреблению при этом соответствующих 

приёмов художественной выразительности По приобщению к словесному искусству 

(развитию художественного восприятия в единстве содержания и формы, эстетического 

вкуса, формированию интереса и любви к художественной литературе): 

• стимулировать увлечение совместным со взрослыми и сверстниками чтением и общением 

по содержанию прочитанного; 

• продолжать формировать интерес к чтению произведений больших форм (чтение с 

продолжением); развивать способность к эмоциональному отклику на прочитанное и 

увиденное в жизни. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности в самовыражении 

Задачи:   

1. Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

2. Развитие детского творчества 

3. Приобщение к изобразительному искусству, художественной литературе 

 

Развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 

Задачи:  

1. Развитие музыкально-художественной деятельности  

2. Приобщение к музыкальному искусству 

3. Развитие продуктивной (конструктивной) деятельности 

 Общие: 

• формировать устойчивый интерес и  желание участвовать  в партнерской деятельности с 

взрослым и сверстником, побуждать  согласовывать содержание совместной работы со 

сверстником, договариваться с ним о том, что будет изображено каждым из детей  на общей 

картинке, в сюжетной лепке, аппликации, конструировании и действовать в соответствии с 

намеченным планом; 

• содействовать  закреплению способности   управлять  своим поведением, поощрять 

соблюдение детьми  общепринятых норм и правил поведения: приходить на помощь  взрослым и 

сверстникам, если они в ней нуждаются; доброжелательно и конструктивно анализировать и 

оценивать продукты деятельности других; бережно  и  экономно использовать  и правильно 

хранить материалы и оборудование для изобразительной деятельности;   

• развивать способность в процессе создания изображения целенаправленно следовать к 

цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится 

опережающим, до получения результата; умение слушать взрослого, выполнять его инструкцию 

и работать по правилу и образцу;  под руководством взрослого и самостоятельно оценивать 

результат собственной деятельности, определять причины допущенных ошибок, намечать пути 

их исправления и добиваться результата; испытывать удовлетворение от своей хорошо 

выполненной работы и работы товарищей;  формировать потребность создавать прекрасное и 

украшать им дом, детский сад, дарить близким, вносить его в игры и др.; формировать бережное 

отношение к природе (собирать высохшие ветки, листья, коряги; не ломать деревья, не рвать 

траву и т.п.); закреплять умение сохранять правильную позу при работе за столом, мольбертом, 

быть аккуратными; систематически информировать родителей и сотрудничать с ними в области 

художественно-эстетического развития детей; 

По развитию продуктивной деятельности: 

• поощрять активное  использование детьми  разнообразных изобразительных материалов 

для реализации собственных и поставленных другими целей;  

• в рисовании учить   понятно для окружающих изображать все то, что вызывает  интерес 

(отдельные предметы, сюжетные картинки, иллюстрации к книгам, событиям), передавая 

характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет совершенствовать 

практические навыки работы с цветом: путем смешивания, разбавления водой или разбеливания, 

добавления черного тона в другой цветовой тон создавать новые цветовые тона и оттенки;   

использовать способы различного наложения цветового пятна и цвет, как средство передачи 

настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного;  

развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; постепенно подводить детей к 

обозначению цветов, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных 

природным (малиновый, персиковый и т. п.); обращать  внимание на изменчивость цвета 

предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные,  небо 
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голубое в солнечный день и серое в пасмурный); познакомить с теплой, холодной, контрастной 

или сближенной гаммой цветов; показать  красоту ярких, насыщенных и мягких, приглушенных 

тонов, прозрачность и плотность цветового тона и побуждать использовать полученные 

представления в процессе создания изображения  

• развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с особенностями 

их формы, величины, протяженности; создавать композицию в зависимости от сюжета – 

располагать объекты на узком или широком пространстве земли (неба), обозначив линию 

горизонта; изменять форму и взаимное размещение объектов в соответствии с их сюжетными 

действиями; изображать более близкие и далекие предметы; выделять в композиции главное – 

действующие лица, предметы, окружающую обстановку; познакомить с таким способом 

планирования сложного сюжета или узора, как предварительный эскиз, набросок, 

композиционная схема  

• обращать внимание  на соотношение по величине разных предметов, объектов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов); учить располагать на рисунке предметы, загораживающие друг друга (стоящий впереди 

предмет, частично загораживает предмет, стоящий сзади), организовывать участие детей в 

создании тематических композиций к праздникам (фризы, панно, коллажи, панорамы, диарамы) с 

использованием коллективных работ и специального оборудования (лекала, трафареты, степлеры и 

др.) и разных материалов развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые пред-

меты, персонажей литературных произведений, фигуры человека и животных в движении, 

объединяя небольшие группы предметов в несложные сюжеты; передавать их характерные 

особенности, пропорции частей и различия в величине деталей,  выразительность образа, 

совершенствовать практические навыки  при использовании пластического, конструктивного, 

комбинированного способов лепки; побуждать моделировать форму кончиками пальцев, 

сглаживать места соединений, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать 

созданные изображения с помощью рельефных налепов, прорезания  или процарапывании 

поверхности вылепленных изделий  стекой;  использовать дополнительные материалы (косточки, 

зерна, бусинки и т.д.) и  кистевую роспись в качестве декора вылепленных изделий);  

• в аппликации упражнять в  наклеивании заготовок; совершенствовать навыки работы с 

ножницами (правильно держать, свободно пользоваться, резать поперек узкие, а затем и более 

широкие полосы; разрезать квадрат по диагонали, делать косые срезы, получать формы 

треугольника, трапеции; вырезать из прямоугольников предметы круглой и овальной формы 

путем закругления угловформировать  устойчивые практические навыки: при использовании 

техники обрывной аппликации; при  вырезании одинаковых фигур или деталей из бумаги 

сложенной пополам, гармошкой; при  выкладывании по частям и наклеивании схематических 

изображений предметов, состоящих из 2-3 готовых форм с простыми деталями; при составлении 

и наклеивании узоров из растительных и геометрических форм на полосе, круге, квадрате, 

прямоугольнике; при отрывании от листа бумаги небольших кусочков бумаги и наклеивании их 

в конструировании формировать  устойчивые практические умения и навыки:  различать и 

правильно называть основные детали строительного материала (кубик, кирпичик, пластина, 

призма); отбирать нужные детали для выполнения той или другой постройки; использовать 

детали с учетом их конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина); соединять 

несколько небольших плоскостей в одну большую; делать постройки прочными, связывать 

между собой редко поставленные кирпичи, бруски, подготавливая основу для перекрытий; 

варьировать использование деталей в зависимости от имеющегося материала; использовать 

архитектурные украшения: колонны, портики, шпили, решетки и др.; 

• создавать различные конструкции одного и того же объекта с учетом определенных 

условий, передавая не только схематическую форму объекта, но и характерные особенности, 

детали; создавать сооружения по схемам, моделям, фотографиям,  заданным условиям;  

преобразовывать постройки в соответствии с заданными условиями (машины для разных грузов; 

гаражи для разных машин; горки разной высоты с одним скатом и двумя, и т.п.) познакомить с 
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некоторыми закономерностями создания прочного, высокого сооружения (устойчивость форм в 

фундаменте, точность их установки, легкость и устойчивость перекрытий и др.); углублять 

понимание зависимости структуры конструкции от ее практического использования, побуждать 

детей использовать свои конструкции в игре, продолжать работу, направленную на овладение 

обобщенными способами формообразования — закручивание прямоугольника в цилиндр, 

закручивание круга в тупой конус; учить создавать выразительные поделки на основе каждого из 

них, а также использовать уже знакомые способы (разрывание, скручивание, сминание и др.); 

продолжать учить создавать игрушки для игр с водой, ветром, оформления помещений в празд-

ники, игр-драматизаций, спортивных соревнований, театральных постановок и др.;  

• познакомить с приемами конструирования  по типу оригами — сгибать лист бумаги 

определенной формы (прямоугольник, квадрат, треугольник) пополам, совмещая углы и 

противоположные стороны: квадрат — по диагонали, в треугольной форме — отгибая углы к 

середине противоположной стороны; побуждать создавать  с использованием освоенных 

способов разнообразные игрушки, помогать в освоении способов работы различными 

инструментами: ножницами, иголками, шилом, линейкой и др.; содействовать освоению детьми  

способов конструирования из различных бросовых материалов: спичечных коробков, катушек, 

пластмассовых банок, клубков ниток и т.д.; формировать представление о возможностях 

различных материалов при использовании в художественном конструировании, помогать 

овладевать анализом природного материала как основы для получения разных выразительных 

образов (Познание), совершенствовать  способы изготовления предметов путем переплетения 

полосок из различных материалов, а также в технике папье-маше, поддерживать желания детей 

рассказывать о своей поделке  

• По развитию детского творчества: 

развивать воображение детей: побуждать следовать определенному замыслу, внося в него 

некоторые коррективы; стремиться к созданию оригинального изображения, придумывать 

варианты одной и той же темы развивать декоративное творчество детей: создавать узоры по 

мотивам 2-3 произведений народного или декоративно-прикладного искусства помогать создавать 

на основе самостоятельного экспериментирования с деталями конструктора простые конструк-

ции по собственному замыслу, поощрять творческие проявления детей, их инициативы в поиске 

сочетаний цвета, бумаги с другими материалами, использования своей поделки в общей 

композиции  

• при конструировании из природного материала развивать воображение детей, учить их 

внимательно вглядываться в окружающий мир, видеть в плодах, семенах, кореньях интересные 

образы, которые можно совершенствовать путем составления, соединения различных частей, при 

этом используются разнообразные соединительные материалы (проволоку,  пластилин, клей, 

нитки и т.д.); 

По приобщению к изобразительному искусству: 

• продолжать работу по знакомству детей  с 2-3 видами  произведений народного, де-

коративно-прикладного и изобразительного искусства,  развитию  устойчивого интереса к 

народному и декоративному искусству; формировать представление о средствах его 

выразительности (элементы узора, их цвет, расположение на форме, ритм элементов и др.); 

продолжать знакомить детей с историей народных промыслов, материалом из которого они 

изготовлены, развивать способность  эмоционально откликаться на произведения 

изобразительного искусства и «прочитывать» настроение героев, состояние природы, воспитывать 

чувство гордости за свой народ, уважение к труду народных мастеров и вызывать желание самим 

создавать работы для оформления дошкольного образовательного учреждения.   

Общие: 

развивать любознательность, активность, интерес к музыке разных  жанров и стилей, к музыке 

как средству самовыражения развивать эмоциональную отзывчивость на непрограммную 

музыку, способность понимать настроение и характер музыки воспитывать слушательскую 

культуру (культуру восприятия музыки), формировать первичные представления об 
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элементарных музыкальных формах, жанрах музыки, некоторых композиторах), развивать 

способность решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с  самостоятельным 

созданием музыкальных образов-импровизаций, попытками элементарного сочинительства 

музыки, формировать умения выразительно, исполнять музыкальные произведения (песни, 

танцы, инструментальные пьесы в оркестре), инициировать стремление перенести полученные 

умения в самостоятельную музыкальную деятельность стимулировать овладение средствами  

общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками в совместной музыкальной 

деятельности (слушание, совместное исполнение, совместное творчество)  

Слушание: 

развитие и обогащение представлений о многообразии музыкальных форм и жанров, опыта 

слушания музыки, музыкальных впечатлений,  слушательской культуры, представлений о 

композиторах и их музыке, элементарного анализа форм в процессе слушания соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки, музыкально-дидактических игр, бесед 

элементарного музыковедческого содержания, продуктивной интегративной деятельности; 

Исполнительство: 

совершенствование певческих навыков (чистоты интонирования, дыхания, дикции, 

слаженности), умений игры на детских музыкальных инструментах, танцевальных умений, 

выразительного исполнения в процессе совместного и индивидуального музыкального 

исполнительства, упражнений, попевок, распевок, двигательных, пластических, танцевальных 

этюдов, танцев; 

Творчество: 

развитие и обогащение умений организации самостоятельной деятельности по подготовке и 

исполнению задуманного музыкального образа, умений комбинировать и создавать 

элементарные оригинальные фрагменты мелодий, танцев в процессе совместной деятельности 

педагога и детей, творческих заданиях, концертах-импровизациях, музыкальных сюжетных 

играх. 

 

Особенности образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей 
 

Тематическое планирование непрерывной образовательной деятельности 

в области «Речевое развитие» (развитие речи) в подготовительной группе  

 

Содержание (разделы, темы) Литература 

СЕНТЯБРЬ 

1.«Подготовишки». 

Цель: Побеседовать с детьми о том, как теперь называется их 

группа и почему, выяснить хотят ли они стать учениками. 

Помогать детям правильно строить высказывания. 

2. Составление рассказа по картине « В школу». 

Цель: Учить составлять сюжетный рассказ по картине, 

используя приобретенные ранее навыки построения сюжета 

(завязка, кульминация, развязка). 

1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе  группа.» ( стр. 19) 

2. О.С. Ушакова. 

« Развитие речи детей 5-7 лет». 

( стр.135). 

Наглядный материал:   

картина  « В школу». 

1.Звуковая культура речи (проверочное). 

Цель: выяснить, как дети владеют умениями, которые были 

сформированы в старшей группе. 

2.Пересказ рассказа К.Ушинского    «Четыре желания». 

Цель: Учить передавать художественный текст 

последовательно и точно, без пропусков и повторений. 

1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа.»  ( стр. 21.) 

2. О.С. Ушакова. 

« Развитие речи детей 5-7 лет». 

( стр.137). 
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Материал:   

Рассказ К.Ушинского « Четыре 

желания». 

1.Для чего нужны стихи? 

Цель: Побеседовать с детьми о том, зачем люди сочиняют, 

читают и декламируют стихи. Выяснить, какие программные 

стихотворения дети помнят. 

2.Беседа  о А.Пушкине. 

Цель: Рассказать детям о великом русском поэте; вызвать 

чувство радости от восприятия его стихов и желание 

услышать другие произведения поэта. 

1. В.В.Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа.» ( стр.23, 25) 

ОКТЯБРЬ 

1.Пересказ итальянской сказки « Как осел петь перестал.» 

Цель: Познакомить детей с итальянской сказкой « Как осел 

петь перестал.»  Помогать детям пересказывать небольшие 

тексты без существенных пропусков и повторов. 

2. Составление текста- рассуждения. 

Цель: Учить употреблению сложноподчиненных 

 предложений. 

1. В.В.Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. подготовительная к 

школе группа.» ( стр. 24,) 

2. О.С.Ушакова « Развитие речи детей 

5-7 лет». (стр 139.); 

Наглядный материал : картина 

«Зайцы». 

1.Лексико-грамматические упражнения. 

Цель: Активизировать речь детей. 

2. Пересказ рассказа В.Бианки «Купание медвежат». 

Цель: Развивать у детей умение связывать в единое целое 

отдельные части рассказа, передавая текст точно, 

последовательно. Выразительно. 

1. В.В.Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа.» ( стр.26.) 

2.О.С.Ушакова « Развитие речи детей 

5-7 лет». (стр.141); 

 Материал :  рассказ В.Бианки     

«Купание медвежат». 

1.Заучивание стихотворения А.Фета « Ласточки пропали…» 

Цель: Помочь детям запомнить стихотворение А.Фета « 

Ласточки пропали…» 

2.Составление рассказа на тему  «Первый день Тани в 

детском саду». 

Цель: Учить составлять рассказ по плану, предложенному 

воспитателем, самостоятельно строить сюжет. 

1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа.» ( стр.27.) 

2.О.С.Ушакова « Развитие речи детей 

5-7 лет». (стр.147); 

Наглядный материал :картинки – заяц, 

волк, белка, кролик, галка. 

1.Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте. 

Цель: Совершенствовать слуховое внимание и восприятие 

детей. Учить определять количество и порядок слов в 

предложении. 

2.Составление  текста-поздравления. 

Цель: Учить составлять текст-поздравление. 

1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа.» ( стр.28.) 

2.О.С.Ушакова  « Развитие речи детей 

5-7 лет». (стр. 150); 

Наглядный материал : игрушки- 

музыкальные инструменты: барабан, 

балалайка, гармонь, дудочка, 

звоночки. 

НОЯБРЬ 

1.Русские народные сказки. 

Цель: Выяснить, знают ли дети русские народные сказки. 

2. Сочинение сказки на тему «Как ежик выручил зайца». 

Цель: Учить  придумывать сказку на заданную тему, 

описывать внешний вид персонажей. Их поступки, 

переживания. 

1. В.В. Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа.» ( стр.30.) 

2.О.С.Ушакова « Развитие речи детей 

5-7 лет». (стр. 153) 

1.Сегодня так  светло кругом! 

 Цель: Познакомить детей со стихами об осени, приобщая их 

1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 
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к поэтической речи. 

2.Осенние мотивы. 

Цель: Учить детей рассматривать рисунки в книгах, 

объяснять. Почему понравилась та или иная иллюстрация. 

школе группа.» ( стр.35., 36) 

1.Звуковая культура речи, Работа над предложением. 

Цель: Совершенствовать фонетическое восприятие, умение 

определять количество и последовательность слов в 

предложении. Продолжать работу над смысловой стороной 

слова. 

2.Составление рассказа по картине «Лиса с лисятами». 

Цель: Учить составлять сюжетный рассказ по картине, 

соблюдая последовательность, точность и выразительность. 

1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа.» ( стр.37.) 

2.О.С.Ушакова « Развитие речи детей 

5-7 лет». (стр.159); 

Наглядный материал: 

картина «Лиса с лисятами». 

1 Пересказ рассказа В.Сухомлинского «Яблоко и рассвет». 

Цель: Совершенствовать умение пересказывать и составлять 

план пересказа. 

2. Лексические игры и упражнения. 

Цель: Активизировать речь детей, совершенствовать 

фонематическое восприятие речи. 

1. В.В. Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа.» ( стр.39.40) 

1.Первый снег. Заучивание наизусть стихотворения А.Фета 

«Мама! Глянь-ка из окошка…» 

Цель: Развивать способность детей воспринимать 

поэтическую речь. Помочь запомнить стихотворение А.Фета 

 «Мама! Глянь-ка из окошка…» 

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

Цель: Учить рассказывать по картине, не повторяя рассказов 

друг друга; использовать для описания зимы образные слова 

и выражения. 

1. В.В. Гербова. « Развитие речи в 

детском саду.  Подготовительная к 

школе группа.» ( стр.42.) 

2. О.С.Ушакова О.С. Ушакова « 

Развитие речи детей 5-7 лет». 

 (стр.163); 

Наглядный материал: картины 

« Не боимся мы мороза», «Саша и 

снеговик». 

ДЕКАБРЬ 

1.Работа с иллюстрированными изданиями сказок. 

 Цель: Приучать детей с интересом рассматривать  рисунки в 

книгах. Активизировать речь детей. 

2.Составление рассказа на тему «Моя любимая игрушка». 

Цель: Учить отбирать соответственно теме факты из личного 

опыта; рассказывать связно, полно и выразительно, четко 

выстраивать композицию рассказа. 

1.  В.В. Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе  группа.» ( стр. 45.) 

2.О.С.Ушакова О.С.Ушакова « 

Развитие речи детей 5-7 лет». 

 (стр.165); 

Наглядный материал: игрушки- 

лисенок, щенок. 

1.Звуковая культура речи. 

Цель: Продолжать развивать фонематическое восприятие, 

учить выполнять звуковой анализ слова. 

2. Чтение рассказа Л.Толстого «Прыжок». 

Цель: Рассказать детям о писателе, помочь вспомнить 

известные им рассказы Л.Толстого и познакомить с 

рассказом «Прыжок». 

1. В.В .Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе  группа.»  ( стр. 46, 47) 

1.Тяпа и Топ сварили компот. 

Цель: Совершенствовать  умение детей составлять рассказы 

по картинкам с последовательно развивающимися действием. 

2. Пересказ сказки « У страха глаза велики». 

Цель: Учить пересказывать текст сказки последовательно, без 

пропусков и повторение, выразительно передавая речь 

персонажей. 

1. В.В. Гербова. « Развитие речи в 

детском саду.  Подготовительная к 

школе группа.» ( стр. 48.) 

2.О.С.Ушакова  « Развитие речи детей 

5-7 лет».  (стр.168); Материал: 

сказка « У страха глаза велики». 

1.Повторение стихотворения С.Маршака «Тает месяц 

молодой». 

1. В.В .Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 
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Цель: Повторить с детьми любимые стихотворения. 

2.Составление рассказа на тему «Как мы играем зимой на 

участке». 

Цель: Развивать умение отбирать для рассказа самое 

интересное и существенное и находить целесообразную 

форму передачи этого содержания. 

школе группа.» ( стр.51.) 

2.О.С.Ушакова  « Развитие речи детей 

5-7 лет».  (стр.175); 

ЯНВАРЬ 

1.Новогодние встречи. 

Цель: Совершенствовать умение детей составлять рассказы 

из личного опыта. 

2.Произведения Н.Носова 

Цель: Вспомнить с детьми рассказы Н Носова, любимые 

эпизоды из книги «Приключения Незнайки и его друзей». 

1. В.В .Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа.» ( стр.54.) 

1.Здравствуй, гостья-зима! 

Цель: Познакомить детей со стихотворениями о зиме. 

2.Лекситческие игры и упражнения. 

Цель: Активизировать словарный запас детей. 

1. В.В .Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа.»  ( стр55,56.) 

1.Чтение  сказки  С.Маршака «Двенадцать месяцев». 

Цель: Познакомить со сказкой С.Маршака  «Двенадцать 

месяцев». 

2.Творческие рассказы детей. 

Цель:  Активизировать фантазию и речь детей. 

1. В.В. Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа.» ( стр57, 55.) 

1.Чтение русской народной сказки «Никита Кожемяка». 

Цель: Вспомнить с детьми русские народные сказки. 

Познакомить с русской народной сказкой  «Никита 

Кожемяка». 

2. Звуковая культура речи. 

Цель:  продолжать совершенствовать  фонематическое 

восприятие; учить детей делить слова с открытыми слогами 

на части. 

1. В.В. Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа.»  (  стр58.) 

ФЕВРАЛЬ 

1.Работа по сюжетной картине. 

Цель: Совершенствовать умение детей озаглавить картину, 

составить план рассказа. 

2.Чтение былины «Илья Муромец и Соловей –разбойник». 

Цель: Познакомить детей с былиной, с ее необычным 

складом речи, с образом былинного богатыря Илья Муромца. 

1. В.В .Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе  группа.»  ( стр59, 60) 

1.Лексические игры и упражнения. 

Цель: Обогащать и активизировать речь детей, 

совершенствовать слуховое восприятие речи. 

2. Составление рассказа «Как  Ежок попал в беду по серии 

сюжетных картин. 

Цель: Обучать построению синтаксических конструкций, 

развивать умение использовать разные способы связи  между 

частями текста. 

1. В.В. Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа.» ( стр61.) 

2. О.С.Ушакова  « Развитие речи детей 

5-7 лет».  (стр.181) 

Наглядный материал: 1 картинка- 

ежонок упал в яму, бельчонок, 

медвежонок и зайчонок стоят и 

смотрят в яму; 2- бельчонок и 

медвежонок кидают в яму прутики и 

ветки, зайчонок стоит испуганный; 3- 

ежонок выбрался, зайчонок угощает 

всех морковкой; 4- зверята веселятся. 

1.Пересказ рассказа В.Бианки «Музыкант». 1. В.В .Гербова. « Развитие речи в 
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Цель: Совершенствовать умение детей пересказывать 

рассказ. 

2.Чтение рассказа Е.Воробьева «Обрывок провода». 

Цель: Обогатить литературный багаж детей, помочь 

прочувствовать необычность описанной в рассказе ситуации. 

 детском саду. Подготовительная к 

школе группа.»  ( стр62) 

1.Чтение былины «Алеша Попович и Тугарин  Змеевич» 

Цель: Приобщать детей к былинному эпосу, к былинному 

складу речи. 

2. Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте. 

Цель: Совершенствовать фонематическое восприятие детей. 

Формировать  умение делить слова на части. 

1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа.» ( стр. 63, 64) 

МАРТ 

1.Чтение сказки В.Даля «Старик-годовик». 

Цель:  Совершенствовать диалогическую речь детей. 

2. Сочинение сказки на заданную тему. 

Цель: Формировать умение придумывать сказку на заданную 

тему, передавать специфику сказочного жанра. 

1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе  группа.» ( стр 65) 

2. О.С.Ушакова « Развитие речи детей 

5-7 лет».  (стр. 196); 

Наглядный материал: репродукция 

картины В.Бакшеева « Голубая весна». 

1.Заучивание стихотворения П.Соловьевой «Ночь и день». 

Цель: Познакомить детей со стихотворением П.Соловьевой 

«Ночь и день»; поупражнять в выразительном чтении 

стихотворения. 

2.Лексические игры и упражнения. 

Цель: Активизировать речь детей, учить их импровизировать. 

1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе  группа.»  ( стр. 66,67) 

1.Весна идет, весне дорогу! 

Цель: Чтение детям стихотворений о весне, приобщение их к 

поэтическому складу речи. 

2.чтение былины «Садко». 

Цель: Познакомить детей с былиной «Садко». 

1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа.» ( стр. 68,71) 

1. Чтение сказки «Снегурочка». 

Цель: Познакомить детей с народной сказкой, с образом 

Снегурочки. 

2.Лексико-грамматические упражнения. 

Цель: Воспитывать у детей чуткость к слову, активизировать 

и обогащать словарь, помогать правильно строить 

сложноподчиненные предложения. 

1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа.» ( стр .71) 

АПРЕЛЬ 

1.Сочиняем сказку  про Золушку. 

Цель: Помогать детям составлять творческие рассказы. 

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

Цель: Учить выразительно пересказывать сказку, используя 

слова и речевые обороты из текста. 

1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа.» ( стр. 72) 

2.О.С.Ушакова « Развитие речи детей 

5-7 лет».  (стр. 199); 

1.Рссказы по картинкам. 

Цель: Продолжать совершенствовать умение детей 

составлять рассказы по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

2. Составление рассказа по картине «Если бы мы были 

художниками». 

Цель: Учить составлять коллективный рассказ-описание. 

1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе  группа.» ( стр. 73) 

2.О.С.Ушакова « Развитие речи детей 

5-7 лет».  (стр. 202); 

Наглядный материал: картина  «Если 

бы мы были художниками». 

1.Звуковая культура речи. Подготовка к обучению грамоте. 

Цель: Продолжать совершенствовать фонематическое 

1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 
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восприятие, умение детей делить слова на части. Упражнять 

детей определять  последовательность звуков в словах. 

2.Пересказ сказки «Лиса и козел.» 

Цель: Совершенствовать умение детей пересказывать сказку 

«в лицах». 

школе группа.» ( стр .74, 75) 

1.Заучивание стихотворения З.Александровой «Родина». 

Цель: Помочь детям понять смысл стихотворения («Родина 

бывает разная, но у всех она одна»), запомнить произведение. 

2.Звуковая культура речи. Подготовка к грамоте. 

Цель: совершенствовать фонематическое восприятие. Учить 

выполнять звуковой и слоговой анализ слов. 

1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе  группа.» ( стр. 76, 78.) 

МАЙ 

1.Весенние стихи. 

Цель: Помочь детям почувствовать удивительную 

неповторимость стихотворений о весне. 

2.Беседа о книжных иллюстрациях. Чтение рассказа 

В.Бианки «Май». 

Цель: Учить детей воспринимать книжные иллюстрации как 

самоценность и источник информации. С помощью рассказа 

В.Бианки познакомить детей с приметами мая- последнего 

месяца весны. 

1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе  группа.» ( стр 79.) 

1.Лексико-грамматические  упражнения. 

Цель: Активизировать речь детей. 

2. Составление рассказа на тему «Веселое настроение». 

Цель: Закреплять умение составлять рассказ на заданную 

тему. 

1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа.» ( стр 80). 

2. .О.С.Ушакова « Развитие речи детей 

5-7 лет».  (стр. 210); 

1.пересказ рассказа Э.Шима «Очень вредная крапива». 

Цель: Продолжать совершенствовать умение детей 

пересказывать несложные тексты, правильно строить 

предложения. 

2.Составление рассказа на самостоятельно выбранную тему. 

Цель: Учить придумывать сказку на самостоятельно 

выбранную тему. 

1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа.» ( стр 81) 

2.О.С.Ушакова « Развитие речи детей 

5-7 лет».  (стр. 214); 

1. Повторение стихотворения З. Александровой «Родина». 

Цель: помочь детям понять смысл стихотворения, запомнить 

произведение. 

2. В. Катаев «Цветик-семицветик» Цель: подвести к 

пониманию нравственного смысла сказки, мотивированной 

оценке поступков и характера главной героини, закрепить 

знания о жанровых особенностях сказки. 

1.В.В.Гербова. « Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа.» ( стр 76) 

2. О. С. Ушакова « Развитие речи 

детей 5-7 лет»,  стр. 164 
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Тематическое планирование непрерывной образовательной деятельности 

в области «Познавательное развитие» 

(формирование элементарных математических представлений) в подготовительной группе  

Месяц № НО

Д, стр. 

Тема 

Сентябрь № 1, 

стр.17 

- Упражнять в делении множества на части и объединении его частей. 

- Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10, умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

- Закреплять представления о взаимном расположении предметов в 

пространстве (в ряду): слева, справа, до, после, между, перед, за, рядом. 

- Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

№2, 

стр.18 

- Упражнять в делении множества на части и объединении частей в целую 

группу; совершенствовать умение устанавливать зависимость между 

множеством и его частью. 

- Учить считать в прямом и обратном порядке в пределах 5. 

- Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные части, сравнивать их 

и называть. 

- Закреплять умение различать и называть знакомые геометрические фигуры. 

№3, 

стр.20 

- Познакомить с цифрами 1 и 2. 

- Упражнять в навыках количественного счета в прямом и обратном порядке в 

пределах 10. 

- Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны и 

углы листа. 

- Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. 

№4, 

стр.21 

- Познакомить с цифрой 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, обозначать 

результаты сравнения соответствующими словами. 

№5, 

стр.24 

- Познакомить с цифрой 4. 

- Закреплять представления о количественном составе числа 5 из единиц. 

- Закреплять умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине) с 

помощью условной меры, равной одному из сравниваемых предметов. 

- Развивать умение обозначать в речи свое местоположение относительно 

другого лица. 

№6, 

стр.25 

- Познакомить с количественным составом числа 6 из единиц. 

- Познакомить с цифрой 5. 

- Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

- Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур. 

Октябрь № 1, 

стр.27 

- Продолжать учить составлять число 6 из единиц. 

- Познакомить с цифрой 6. 

- Уточнить приемы деления круга на 2—4 и 8 равных частей, учить понимать 

соотношение целого и частей, называть и показывать их (половина, одна 

вторая, одна четвертая, одна восьмая и т.д.). 

- Развивать умение двигаться в соответствии с условными обозначениями или 

по схеме. 

№2, 

стр.30 

- Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 

- Познакомить с цифрой 7. 

- Уточнить приемы деления квадрата на 2,4 и 8 равных частей; учить понимать 
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соотношение целого и частей, называть и показывать их (половина, одна 

вторая, одна четвертая, одна восьмая и т. д.). 

- Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках. 

- Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

№3, 

стр.32 

- Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц.  

- Познакомить с цифрой 8. 

- Закреплять последовательное называние дней недели. 

- Развивать умение составлять тематическую композицию по образцу. 

№4, 

стр.34 

- Познакомить с составом числа 9 из единиц. 

- Познакомить с цифрой 9. 

- Совершенствовать умение называть числа в прямом и обратном порядке от 

любого числа. 

- Развивать глазомер. 

- Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять его стороны 

и углы. 

№5, 

стр.36 

- Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц. 

- Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

- Развивать понимание независимости числа от направления счета. 

- 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. 

№6, 

стр.38 

- Познакомить с составом числа 10 из единиц. 

- Познакомить с цифрой 0. 

- Продолжать знакомить с понятиями предыдущее число к названному, 

последующее число к названному. 

- Уточнить представления о весе предметов и относительности веса при их 

сравнении. 

- Формировать представления о временных отношениях и учить обозначать их 

словами: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

№7, 

стр.41 

- Продолжать учить составлять число 10 из единиц. 

- Познакомить с записью числа 10. 

- Закрепить навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 10. 

- Дать представление о многоугольнике на примере треугольника и 

четырехугольника. 

- Закреплять умение ориентироваться в пространстве с помощью условных 

обозначений на плане, определять направление движения объектов, отражать в 

речи их пространственное положение. 

№8, 

стр.44 

- Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. 

- Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

- Уточнить представления о многоугольнике, развивать умение находить его 

стороны, углы и вершины. 

- Закреплять представления о временах года и месяцах осени. 

Ноябрь № 1, 

стр.46 

- Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

числа. 

- Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10. 

- Развивать умение анализировать форму предметов и их отдельных частей. 

- Совершенствовать представления о массе предметов и умение видеть их 

равенство и неравенство независимо от их внешнего вида. 

- Закреплять умение последовательно называть дни недели. 
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№2, 

стр.48 

- Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

числа. 

- Познакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. 

- Совершенствовать умение строить сериационный ряд из пяти предметов, 

устанавливая между ними отношения по массе. 

- Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и отражать в речи 

пространственное расположение предметов словами: вверху, внизу, слева, 

справа.  
№3, 

стр.51 

- Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

числа. 

- Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. 

- Познакомить с измерением величин с помощью условной меры. 

- Развивать умение ориентироваться в пространстве с помощью условных 

обозначений и схем. 

№4, 

стр.54 

- Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

числа. 

- Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 20. 

- Совершенствовать умение измерять величину предметов с помощью условной 

меры. 

- Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

№5, 

стр.55 

- Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. 

- Закреплять количественный счет в пределах 15. 

- Упражнять в измерении длины предметов с помощью условной меры. 

- Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

№6, 

стр.58 

- Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. 

- Совершенствовать навыки счета в пределах 20. 

- Упражнять в измерении высоты предметов с помощью условной меры. 

- Продолжать развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

№7, 

стр.61 

- Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. 

- Закреплять умение определять предыдущее, последующее и пропущенное 

число к названному или обозначенному цифрой в пределах 10. 

- Упражнять в умении измерять длину и ширину предметов с помощью 

условной меры. 

- Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 

№8, 

стр.64 

- Закреплять представления о количественном и порядковом значении числа. 

- Закреплять умение составлять число 10 из единиц. 

- Совершенствовать навыки измерительной деятельности; познакомить с 

зависимостью результатов измерения от величины условной меры. 

- Развивать умение двигаться в заданном направлении. 

- Совершенствовать умение моделировать предметы с помощью знакомых 

геометрических фигур. 

Декабрь № 1, 

стр.67 

- Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек. 

- Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 

- Уточнить представления о многоугольниках и способах их классификации по 

видам и размерам. 

№2, 

стр.69 

- Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,5, 10 рублей. 

- Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, 

а несколько предметов. 
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- Развивать представления о времени, познакомить с песочными часами. 

№3, 

стр.71 

- Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,5,10 рублей, их набором и 

разменом. 

- Развивать чувство времени, учить регулировать свою деятельность в 

соответствии с временным интервалом. 

- Продолжать учить считать по заданной мере в пределах 20. 

- Развивать умение воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных 

частей по контурным образцам. 

№4, 

стр.73 

- Продолжать уточнять представления о монетах достоинством1,2, 5,10 рублей, 

их наборе и размене. 

- Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры. 

- Познакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов. 

- Продолжать учить определять форму предметов и их частей. 

№5, 

стр.76 

- Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной 

меры. 

- Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов. 

- Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

- Закреплять представления о многоугольнике; познакомить с его частными 

случаями: пятиугольником и шестиугольником. 

№6, 

стр.77 

- Познакомить с правилами измерения жидких веществ с помощью условной 

меры. 

- Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, умение 

увеличивать (уменьшать) число на 1 в пределах 10. 

- Развивать чувство времени; учить различать длительность временных 

интервалов в пределах 5 минут. 

- Развивать умение моделировать геометрические фигуры. 

№7, 

стр.80 

- Совершенствовать умение раскладывать число на два меньших и составлять 

из двух меньших большее число в пределах 10. 

- Закреплять представления о последовательности времен и месяцев года. 

- Развивать умение конструировать геометрические фигуры по словесному 

описанию и перечислению характерных свойств. 

- Упражнять в умении объединять части в целое множество, устанавливать 

отношения между целым и частью множества.  
№8, 

стр.83 

- Закреплять умение раскладывать число на два меньших числа и составлять из 

двух меньших большее число в пределах 10. 

- Развивать умение называть предыдущее, последующее и пропущенное число 

к названному. 

- Закреплять представления о последовательности дней недели. 

- Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

- Развивать умение видоизменять геометрические фигуры. 

№ 1, 

стр.85 

- Учить составлять арифметические задачи на сложение. 

- Закреплять умение видеть геометрические фигуры в окружающих предметах. 

- Развивать внимание, память, логическое мышление. 

№2, 

стр.88 

- Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

- Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

- Развивать внимание, память, логическое мышление. 
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Январь №3, 

стр.90 

- Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

- Закреплять умение измерять объем жидких веществ с помощью условной 

меры. 

- Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

- Развивать внимание, память, логическое мышление. 

№4, 

стр.93 

- Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

- Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5,10 рублей, их 

набором и разменом. 

- Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

- Развивать внимание, логическое мышление. 

№5, 

стр.95 

- Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

- Продолжать знакомить с часами и устанавливать время на макете часов. 

- Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку 

№6, 

стр.96 

- Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

- Совершенствовать представления о последовательности чисел в пределах 20. 

- Развивать умение в делении целого на 8 равных частей, понимании 

отношений целого и его части. 

- Развивать логическое мышление.  
№7, 

стр.98 

- Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

- Развивать представления о геометрических фигурах и умение рисовать их на 

листе бумаги. 

- Закреплять умение называть предыдущее, последующее и пропущенное 

число, обозначенное цифрой. 

- Развивать умение определять местоположение предметов относительно друг 

друга. 

№8, 

стр.100 

- Продолжать учить детей самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание. 

- Совершенствовать представления о частях суток и их последовательности. 

- Упражнять в правильном использовании в речи слов: сначала, потом, до, 

после. 

- Закреплять умение видеть в окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 

- Развивать внимание, воображение. 

Февраль № 1, 

стр.101 

- Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение. 

- Упражнять в счете предметов по образцу. 

- Учить измерять длину отрезков прямых линий по клеткам. 

- Развивать внимание, память, логическое мышление. 

№2, 

стр.103 

- Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

- Закреплять умение называть зимние месяцы. 

- Совершенствовать умение составлять число из единиц. 

- Упражнять в составлении тематических композиций из геометрических 

фигур. 

№3, 

стр.106 

- Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

- Закреплять умение последовательно называть дни недели и правильно 
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использовать в речи слова: раньше, позже, сначала, потом. 

- Продолжать формировать умение проводить прямые линии и измерять их 

длину по клеткам. 

- Развивать представления о величине предметов. 

№4, 

стр.109 

- Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

- Расширять представления о весе предметов. 

- Закреплять умение видоизменять геометрические фигуры. 

- Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку, 

выполнять задания по словесной инструкции.  
№5, 

стр.111 

- Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

- Совершенствовать навыки определения величины предметов на глаз. 

- Продолжать знакомить с часами и учить определять время с точностью до 1 

часа. 

- Развивать логическое мышление. 

№6, 

стр.114 

- Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

- Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 

- Продолжать развивать представления о геометрических фигурах и умение 

зарисовывать их на листе бумаги в клетку. 

- Развивать логическое мышление. 

№7, 

стр.116 

- Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

- Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 

- Закреплять умение двигаться в заданном направлении в соответствии с 

условными обозначениями. 

№8, 

стр.118 

- Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

- Закреплять представления о количественном и порядковом значениях числа, 

умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по порядку?», «На котором 

месте?». 

- Совершенствовать умение моделировать геометрические фигуры. 

- Развивать внимание, воображение. 

Март № 1, 

стр.120 

- Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические 

задачи. 

- Совершенствовать умение делить круг на 8 равных частей, правильно 

обозначать части и устанавливать отношения между ними. 

- Упражнять в умении определять время по часам с точностью до 1 часа. 

- Развивать внимание.  
№2, 

стр.123 

- Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

- Закреплять понимание отношений рядом стоящих чисел в пределах 10. 

- Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

- Развивать внимание. 

№3, 

стр.126 

- Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

- Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью условной 

меры. 

- Совершенствовать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

- Закреплять умение называть последовательно времена и месяцы года. 
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№4, 

стр.128 

- Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

- Упражнять в умении составлять число из двух меньших чисел и раскладывать 

число на два меньших числа. 

- Закреплять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 

- Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

- Упражнять в умении определять вес предметов с помощью весов. 

№5, 

стр.130 

- Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

- Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

- Развивать умение объединять части множества и устанавливать отношения 

между ними на основе счета. 

- Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 

№6, 

стр.132 

- Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

- Закреплять умение в последовательном назывании дней недели. 

- Развивать способность в моделировании пространственных отношений между 

объектами на плане. 

- Развивать пространственное восприятие формы. 

№7, 

стр.134 

- Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

- Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

- Совершенствовать умение конструировать объемные геометрические фигуры. 

- Упражнять в счете в прямом и обратном порядке в пределах 20. 

№8, 

стр.136 

- Упражнять в решении арифметических задач на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

- Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

- Совершенствовать навыки счета со сменой основания счета в пределах 20. 

- Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Апрель № 1, 

стр.138 

- Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

- Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

- Развивать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 

- Развивать внимание, память, логическое мышление. 

№2, 

стр.140 

- Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение. 

- Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

- Развивать умение последовательно называть дни недели, месяцы и времена 

года. 

- Развивать внимание, память, логическое мышление. 

№3, 

стр.143 

- Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение. 

- Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

- Учить «читать» графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения. 

- Развивать внимание, память, логическое мышление. 

№4, 

стр.145 

- Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение. 

- Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

- Развивать умение создавать сложные по форме предметы из отдельных частей 

по представлению. 

- Развивать внимание, память, логическое мышление. 

№5, - Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 
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стр.147 вычитание. 

- Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

- Закреплять умение составлять число из двух меньших и раскладывать его на 

два меньших числа в пределах 10. 

- Развивать внимание, память, логическое мышление. 

№6, 

стр.149 

- Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

- Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

- Закреплять представления об объемных и плоских геометрических фигурах. 

- Развивать внимание, память, логическое мышление. 

№7, 

стр.151 

- учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

- Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

- Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 20. 

- Развивать внимание, память, логическое мышление.  
№8, 

стр.153 

- Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

- Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

- Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве 

относительно себя и другого лица. 

- Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Май С.155-

158 

Работа по закреплению пройденного материала. 

Мониторинг. 

 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Одной теме  уделяется не менее одной недели. Оптимальный период – 2-3 недели. Тема 

отражена в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

 

Месяц  Тема Развернутое содержание работы Мероприят

ия 

Сентябрь 

 

День знаний 

1-2 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к 

книгам. Закреплять знания детей о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему учит в  школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. Формировать положительные 

представления о профессии учителя и «профессии» 

ученика. 

Праздник  

«День 

знаний». 

Осень 

3-4 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе. Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Расширять представления об отображении осени в 

произведениях искусства (поэтического, изобразительного, 

музыкального). Расширять представления о творческих 

профессиях. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Мониторинг 

4 

Повторение пройденного, закрепление материала, 

проведение мониторинга 
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Октябрь Дом, в 

котором я 

живу 

1 

Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Мой город 

2 

Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за 

достижения своей страны. 

 

Земля-наш 

общий дом 

3 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, 

на Земле много разных стран. Объяснять, как важно жить в 

мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

 

День 

народного 

единства 

4 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Дать элементарные сведения 

об истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине — 

России, Поддерживать интерес детей к событиям, 

происходящим е стране, воспитывать чувство гордости за 

ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России. Рассказать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их обычаям. 

Праздник 

«День 

народного  

единства» 

Выставка 

детского 

творчества. 

Ноябрь Моя родина-

Россия 

1 

Расширять представления детей о родной стране. Создание 

альбома, 

стенда 

Гимн, флаг, 

герб России 

2 

Познакомить с гимном, с историей возникновения и 

символами государственного гербе и флага России. 

 

Москва –

Столица 

России 

3 

Познакомить детей со столицей нашей Родины,  

достопримечательностях Москвы. 

 

Герои России 

4 

Познакомить с праздником – Днем героя. Дать знания о 

некоторых героях  России. 

 

Декабрь Зимушка-

зима 

1 

Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. 

Праздник 

«Новый год» 

Выставка 

детского 

творчества. 
Новый год 

спешит к нам 

в гости 

2 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. Закладывать 

основы праздничной культуры. 

Елка-

красавица 

детям очень 

нравится 

3 

Вызвать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно участвовать в 

его подготовке. Вызвать стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. 

Все 

встречают 

Новый год-

дружно 

встанем в 

Продолжать знакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 
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хоровод 

4 

Январь Зимние 

забавы 

1-2 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

Праздник 

«Зима». 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Зимние виды 

спорта 

3 

Продолжать знакомить с зимой, с зим ними видами 

спорта. Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. 

Зимняя 

природа 

4 

Продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики. Дать представление об особенностях зимы в 

разных широтах и в разных полушариях Земли. 

Февраль День 

защитника 

Отечества 

1-4 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать у девочек уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Праздник 

«23 февраля». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Март 8 Марта 

1-2 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой,  познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать у 

мальчиков представление о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение 

к самым близким людям, потребность радовать близких 

добрыми делами. 

Праздник «8 

Марта».  

Выставка 

детского 

творчества. 

Русская 

культура и 

традиции 

 

Родной край 

3-4 

Знакомить детей с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России. Продолжать знакомить детей с на 

родными песнями, плясками. Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

нашей страны и мира). Воспитывать интерес к искусству 

родного края; прививать любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Апрель Весна 

1-2 

Формировать у детей обобщенные представления о 

весне, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных при знаках весны; о 

прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 

 

Праздник 

«Весна 

красна».  

День Земли -

22 апреля.  

Выставка 

детского 

творчества. 

Герои космоса 

3-4 

Познакомить с понятиями: космос, полет на ракете, 

профессией космонавта, помощь животных в 

исследованиях космоса – Белка и Стрелка и др. 

Выставка 

«Герои 

космоса» 

Май Праздник 

весны и труда 

1 

Формирование доступных пониманию детей 

представлений о государственных праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые 

происходят в стране. Воспитывать любовь к Родине 

досуг, 

посвященный 

празднику 

Великие 

герои 

прошедшей 

войны 

2 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. 

Познакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. Показать 

преемственность поколений защитников Родины: от 

древних богатырей до героев ВОВ. 

Праздник 

«День 

Победы». 

Выставка 

детского 

творчества. 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

3-4 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) на тему прощания с детским 

садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально положи тельное отношение 

к предстоящему поступлению в 1 класс. 

Праздник  

«До свидания, 

детский сад!» 

Личностная 

диагностика 

4 

Мониторинг готовности выпускников детского сада к 

обучению в школе 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Организация режима дня пребывания детей 

 
Детский сад  работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. 

Ежедневная продолжительность работы Детского сада:  

12-часовое пребывание: Режим работы: с 07.00 до 19.00. 

4-часовое пребывание: Режим работы: с 08.30 до 12.30. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемой непосредственно-образовательной деятельности с повседневной 

жизнью детей в детском саду.  

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

• Организация жизни детей в группе в дни карантина; 

• Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, погодных условий, 

объёма и сложности предлагаемого детям обучающего материала; 

• Разная длительность пребывания ребёнка в группе (по желанию родителя).  

Режим  дня в ДОУ  соответствует функциональным возможностям ребенка, его возрасту и 

состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности ребёнка, некоторые состояния (период выздоровления после болезни, адаптация к 

детскому учреждению, время года).       

 

Режим двигательной активности воспитанников ГБДОУ № 10 в течение дня 

  

№ 

Формы организации 

двигательной 

активности детей 

Время 

проведения 

Длительность (минуты) 

2-3 

года 

3-4 

года 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1-ая половина 

1 Утренняя гимнастика ежедневно 5-6 5-6 6-8 8-10 10-12 

2 Физкультминутка ежедневно 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 

3 Подвижная игра до 

занятий 

ежедневно 2 2 2 3 3 

4 Подвижная игра 

между занятий 

ежедневно 4 5 5 7 8 

5 Совместная 

деятельность 

(«Физическая 

культура») 

3 раза в 

неделю 

10 15 20 25 30 

6 Совместная 

деятельность 

(«Музыка») 

2 раза в 

неделю 

10 15 20 25 30 

7 Подвижные игры 

(малой подвижности) 

ежедневно 4 5 5 7 8 

8 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей, 

игры, индивидуальная 

ежедневно Под руководством воспитателя с учетом 

индивидуальных особенностей детей 
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работа по развитию 

движений 

 

прогулка 

9 Подвижная игра ежедневно 4-5 4-5 4-5 6-8 6-8 

10 Подвижные игровые 

задания и упражнения 

ежедневно 4-6 4-6 4-6 8-10 8-10 

11 Спортивные 

упражнения 

ежедневно 5 5 5 8-10 8-10 

12 Самостоятельная 

подвижная игровая 

деят-ть 

ежедневно Под руководством воспитателя с учетом 

индивидуальных особенностей детей 

2-ая половина 

13 Гимнастика после сна ежедневно 3 4 4 6 6 

14 Физкультурный досуг 1 раз в месяц 10 15 20 25-30 40 

15 Музыкальный досуг 1 раз в месяц 10 15 20 25-30 40 

16 Спортивный праздник 

(зимний и летний) 

2 раза в год 25 30 45 60 60 

17 Самостоятельные 

игры и упражнения 

 

Под руководством воспитателя с учетом индивидуальных 

особенностей детей 

Вечерняя прогулка 

18 Самостоятельная 

подвижная игровая 

деятельность, 

индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

ежедневно Под руководством воспитателя с учетом 

индивидуальных особенностей детей 

19 Подвижная игра ежедневно 3 3 4 5 5 

20 Спортивные игры и 

упражнения 

 

2 раза в 

неделю 

5 5 5 8-10 8-10 

 
 

План физкультурно-оздоровительной работы в ГДОУ № 10  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Группа  Периодичность Ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 

 1. Определение  уровня 

физического развития. 

Определение уровня  

физической 

подготовленности детей 

Все 

группы 

2 раза в год (в 

сентябре и мае) 

Старшая медсестра, 

Физ. руководитель 

2. Диспансеризация Подгот. 

гр. 

1 раз в год Специалисты детской 

поликлиники, старшая 

медсестра, врач 

 II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика Все 

группы 

Ежедневно Физ. руководитель 
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2. Физическое развитие 

 

Все 

группы 

3 раза в неделю (для 

детей 5-7 лет - 1 раз в 

неделю на улице) 

Физ. руководитель 

4. Подвижные игры Все 

группы 

2 раза в день Физ. руководитель, 

воспитатели групп 

5. Гимнастика после дневного 

сна 

Все 

группы 

Ежедневно Физ. руководитель 

10. Физкультурные досуги Все 

группы 

1 раз в месяц Физ. руководитель, 

воспитатели групп 

11. Физкультурные праздники Все 

группы 

2 раза в год  Физ. руководитель, 

воспитатели групп 

12. Дыхательная гимнастика Все 

группы 

Ежедневно Физ. руководитель, 

воспитатели групп 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1. Соблюдение режима 

дня  

Все группы Ежедневно Ст. медсестра,  

ст. воспитатель, 

заведующий  

2. Профилактика 

гриппа и 

простудных 

заболеваний  

Все группы В неблагоприятные периоды  

(осень-весна) возникновения 

инфекции 

Ст. медсестра 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1.  Воздушные ванны Все 

группы 

После дневного сна Физ. руководитель, 

воспитатели групп 

2. Ходьба босиком Все 

группы 

После сна Физ. руководитель, 

воспитатели групп 

3. Облегченная одежда детей Все 

группы 

В течение дня Воспитатели, помощники 

воспитателя 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 

 

 

 

1. Соки натуральные или 

фрукты 

Все 

группы 

Ежедневно  Помощники воспитатели, 

воспитатели 

 

 

Организованная образовательная деятельность  организуется в первую  и вторую 

половину дня (в зависимости от возрастных особенностей воспитанников).  Перерыв между 

занятиями составляет не менее 10 минут.  

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Группа 

раннего 

возраста 

(2-3 года) 

Младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 
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Физическая 

культура в 

помещении 

3 раза  

в неделю 

3 раза  

в неделю 

3 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Физическая 

культура на 

прогулке 

- - - 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

Познавательное 

развитие 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

3 раза  

в неделю 

4 раза  

в неделю 

Развитие речи 2 раза  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Рисование 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в нед. 

2 раза  

в нед. 

2 раза  

в неделю 

Лепка 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в 2 нед. 

1 раз  

в 2 нед. 

1 раз  

в 2 нед. 

1 раз  

в 2 нед. 

Аппликация - 1 раз  

в 2 нед. 

1 раз  

в 2 нед. 

1 раз  

в 2 нед. 

1 раз  

в 2 нед. 

Музыка 2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

ИТОГО 10  

занятий  

в неделю 

10  

занятий  

в неделю 

10  

занятий  

в неделю 

13  

занятий  

в неделю 

14  

занятий  

в неделю 

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 

Прогулки 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 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

(уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Режим дня (холодный период года сентябрь – май) 

Режимные моменты гр. № 2 

(5-7 лет) 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность 07.00-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-08.55 

Игры, самостоятельная детская деятельность 08.55-09.05 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами, подготовка 

ко второму завтраку 

09.05-10.45 

Второй завтрак 09.45-09.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная и (или) самостоятельная детская 

деятельность 

10.45-12.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная детская деятельность, подготовка к 

обеду 

12.15-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.15 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, подготовка к полднику 15.15-15.25 

Полдник 15.25-15.45 

Совместная, самостоятельная или организованная детская деятельность, игры 15.45-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная / самостоятельная деятельность,  

уход детей домой 

17.00-19.00 

 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) 

разновозрастной группы «ЗВЕЗДОЧКИ» (дети 5-7 лет)   

День 

недели 
Время Организованная образовательная деятельность 

ПН 

Утро 

09.05 – 09.35 (подг.) 

10.30 – 10.55 (ст.) 

Познавательное развитие ФЭМП 

10.00 – 10.20 (ст.) 

10.30 – 11.00 (подг.) 

Физическое развитие Физическая культура 

Вечер 
15.45 – 16.10 (ст.) 

16.20 – 16.50 (подг.) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

ВТ 

Утро 

09.05 – 09.35 (подг.) 

10.30 – 10.25 (ст.) 

Речевое развитие Развитие речи 

 

10.00 – 10.20 (ст.) 

10.30 – 11.00 (подг.) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 

Вечер 
15.45 – 16.10 (ст.) 

16.20 – 16.50 (подг.) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка / аппликация 

СР 

Утро 

09.05 – 09.35 (подгот.) 

10.30 – 10.55 (ст.) 

Речевое развитие 

 

Развитие речи 

 

10.00 – 10.20 (ст.) 

10.30 – 11.00 (подг.) 

Физическое развитие Физическая культура 

Вечер 

15.45 – 16.10 (ст.) 

16.20 – 16.50 (подг.) 

Познавательное развитие Мир природы 

 

16.25 – 16.50 (ст.) 

15.45 – 16.15 (подг.) 

Досуговая деятельность 1 раз в месяц 

 

ЧТ 

Утро 

09.05 – 09.35 (подг.) 

10.30 – 10.55 (ст.) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

10.00 – 10.20 (ст.) 

10.30 – 11.00 (подг.) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 

Вечер 15.45 – 16.15 (подг.) 
Познавательное развитие Конструкторская 

исследовательская 
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деятельность (подг.) 

ПТ 

Утро 

09.05 – 09.35 (подгот.) 

10.00 – 10.25 (ст.) 

Познавательное развитие Ребенок и 

окружающий мир 

11.45 – 12.15 

 

Физическое развитие Физическая культура 

(на улице) 

Вечер 
15.45 – 16.10 (ст.) 

16.20 – 16.50 (подгот.) 

Совместная деятельность по реализации программы 

дополнительного образования «Театр» 

 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

- Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 

- 7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

- Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

- Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

- При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных организациях 

(группах) более 5 часов организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон; при 

организации режима пребывания детей до 5 часов - организуется однократный прием пищи. 

- Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из 

которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1 года до 1,5 года дневной сон 

организуют дважды в первую и вторую половину дня общей продолжительностью до 3,5 часа. 

- На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов. 

- Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 

средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 

минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

- Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться 

во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 

- 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

- Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмику и т.п. 

 

Возрастная группа Количество 

НОД 

в неделю 

Продолжите

льность  

НОД 

Учебная  

нагрузка в 

день 

Учебная  

нагрузка   

в неделю (с 

дополнительным 

образованием) 

Группы от 5 до  6 л. 13 25 мин 75 мин 325 мин 

Группы от 6 до 7 л. 

 

14 30 мин 90 мин  420 мин 
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