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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа подготовительной группы общеразвивающей направленности № 5 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 62» (далее – Программа) разработана на основании 

нормативных документов: 

- Федерального Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях» 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Лицензии на право осуществления образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 62», выданная комитетом образования и науки Курской 

области. Регистрационный номер № 2175от 29.03.2016, серия 46 Л 01 № 0000334; 

- Устава ДОУ; 

- Положения о рабочей программе педагогов муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 62». 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в ДОУ 

на 2018 - 2019 учебный год на уровне дошкольного образования и обеспечивает развитие 

личности воспитанников в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Содержательной основой для составления РП педагога является основная 

образовательная программа МБДОУ ««Детский сад комбинированного вида № 62». 

РП соответствует следующим характеристикам: 

 Целостность – обеспечения согласованности и полноты взаимодействия и 

последовательности действий для реализации цели; 

 Реалистичность – соответствие цели и предлагаемых средств ее достижения; 

 Актуальность – ориентация на потребности сегодняшнего дня системы 

дошкольного образования детей; 

 Прогностичность - способность в планируемых целях и действиях проектировать 

эффективные решения; 

 Рациональность – определение таких способов достижения цели, которые 

конкретных условиях позволят получить максимально достижимый результат; 

 Контролируемость – определение ожидаемых результатов на основе отражения 

соответствующих способов их проверки; 

 Корректируемость -  своевременное обнаружение и быстрое реагирование на 

возникающие отклонения и изменения 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 



      
 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

1.2 Цели и задачи реализации программы. 

Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

Основными принципами формирования Программы являются: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 



      
 

 принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

 принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и задачи 

решаются только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному минимуму); 

 принцип единства 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; 

Программа предусматривает реализацию основных принципов  дошкольного 

образования: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Учреждения с семьёй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основные подходы к формированию Программы: 

 программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объёму; 

 программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования; 

 программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей; 

 программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; 



      
 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

В программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; 

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации 

Значимые характеристики дошкольного образовательного учреждения. 

 

1.4 Возрастные, психологические и индивидуальные особенности воспитанников  

подготовительной группы. 

Дети седьмого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 



      
 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В подготовительном дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети подготовительного 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 



      
 

 

 

Список детей группы №5 

№ ФИО ребёнка 

1. Барыбина Арина 

2. Ближенских Виктория 

3. Волобуева Ангелина 

4. Глуховцова Карина 

5. Демидов Дмитрий 

6. Демидова Елизавета 

7. Денисова Валерия 

8. Емельянов Михаил 

9. Епишева Софья 

10. Захарова Анастасия 

11. Калугин Богдан 

12. Кравцов Дмитрий 

13. Криволапова Варвара 

14. Литвинова Мария 

15. Лощева Вероника 

16. Лупанова Милана 

17. Мартынкин Серафим 

18. Никулина Елизавета 

19. Пересыпкин Николай 

20. Рагимова Мадина 

21. Рейчук Василиса 

22. Саргсян Нарек 

23. Севрюкова София 

24. Сергеева Вероника 

25. Соболева Екатерина 

26. Соколова Арина 

27. Толмачева Варвара 

28. Трунова Полина 

29. Фролова Вероника 

30. Шикалова Ксения 

31. Шишов Арсений 

32. Юсубова Амилла 

 

В подготовительной группе 32 ребенка. Из них  24 девочек, 8 мальчиков. Все дети 

группы владеют первыми навыками самообслуживания, соблюдают правила личной 

гигиены. 

 

1.5 Планируемые результаты усвоения программы детьми 

подготовительной группы 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые отражают социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 



      
 

К целевым ориентирам для детей подготовительной группы следует отнести 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка 

дошкольного образования, указанные в ФГОС ДО как планируемые промежуточные 

результаты освоения основной образовательной программы ДОУ для детей от 6 до 7 лет 

(из ФГОС ДО, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155). 

Целевые ориентиры 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. 

Планируемые результаты освоения Образовательной программы ДОУ 

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. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Культурные способы поведения 

Соблюдает правила элементарной вежливости. 

Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто 

какую часть работы будет выполнять. 

Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице. 

В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взросло пользуется 

«вежливыми» словами. 

Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому микрорайоне, но и 

в центральных улицах родного города. 

Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: 

убеждает, доказывает, объясняет. 

Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых). 

Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет 

руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми 

приборами, салфеткой, полощет рот после еды). 

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых). 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, 

пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Игровая деятельность 



      
 

Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. 

Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры (кино, 

литература, экскурсии и др.). 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам 

игры. 

Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 

Объясняет правила игры сверстникам. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или 

действия, обогащает сюжет. 

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам, оценивает свои 

возможности и без обиды воспринимает проигрыш. 

В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам 

правила игры. 

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, 

драматизации), воплощается в роли, используя художественные выразительные средства 

(интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

Безопасное поведение 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорт; элементарные 

правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережногоотношения к окружающей 

природе). 

Трудовая деятельность 

Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

Выполняет поручения по уходу за растениями в уголке природы. 

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании 

работы. 

Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, стремится 

выполнить его хорошо. 

Способен сосредоточенно действовать в течение 20-25 минут. Проявляет ответственность 

за выполнение трудовых поручений. Проявляет стремление радовать взрослых хорошими 

поступками. 



      
 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому. 

Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой 

живет. 

Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; что 

Москва — столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна. 

Знает некоторые государственные праздники. 

Знает военные профессии. 

Знаком со многими профессиями. 

Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы. 

Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно относится к 

детям других национальностей, в общении с ними первичными для дошкольника 

являются личностные особенности, а не этническая принадлежность. 

Конструктивная деятельность. 

Способен конструировать по собственному замыслу. 

Умеет анализировать образец постройки. 

Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения. 

Создает постройки по рисунку. 

Умеет работать коллективно. 

При создании построек из строительного материала может участвовать в планировании 

действий, договариваться, распределять материал, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать результата. 

Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Формирование   элементарных математических представлений. 

Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), 

отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы). 

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 

определений путем наложения или приложения. 

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их 

длины, ширины, высоты, толщины. 

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам. 

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество 

углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

Называет текущий день недели. 

Определяет части суток. 



      
 

Формирование целостной картины мира. 

Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту 

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

Знает название родного города, страны, ее столицу. 

Называет времена года, отмечает их особенности. 

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

Бережно относится к природе. 

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Имеет достаточный богатый словарный запас. 

Может участвовать в беседе. 

Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения. 

Определяет место звука в слове. 

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим 

словом со сходным значением. 

Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и взрослым. 

Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы 

и антонимы. 

Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку 

первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр произведения. 

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет любимого 

детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается 

на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, 

посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. 

Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние, 

этические качества, эстетические характеристики. 

Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов. 

Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок 

и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей. 



      
 

Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведением, выражает свое 

отношение к конкретному поступку литературного персонажа. 

Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического 

текста. 

Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, 

интерес к искусству. 

После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки. 

Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и 

домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы 

(атрибуты, подручный материал, поделки). 

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура). 

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). 

Знает особенности изобразительных материалов. 

Рисование 

Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения. 

Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства, лет. 

Лепка 

Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур. 

Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация 

Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник). 

Вырезает круг из квадрата, овал — из прямоугольника, умеет плавно срезать и закруглять 

углы. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 

Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Музыкальная деятельность 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 



      
 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении). 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая 

другим детям. 

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 

Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп. 

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в 

высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку 

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6 м). 

Владеет школой мяча. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе 

утренней зарядки, физических упражнений. 

Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма, соблюдения режима дня. 

Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от 

правильного питания. 

Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

 

 

 

 

 



      
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

    Образовательная деятельность в подготовительной  группе «Звоночки» осуществляется 

в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

     Содержание образовательной деятельности по освоению детьми образовательных 

областей реализуется на основе общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы  через:  

- непосредственно образовательную деятельность;  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

      Психолого-педагогическая работа в подготовительной  группе «Звоночки» 

ориентирована на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

 

Формы работы по образовательным областям в подготовительной  группе 

Направления развития и образования 

детей 

(далее - образовательные области) 

 

Форма работы 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-коммуникативное  

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра  

Игра 

Чтение 

Беседы 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Поручение 

Дежурство 

Наблюдение 

Рассматривание 

 

 

 

Речевое развитие 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Ситуация общения 

Беседа (в том числе в процессе наблюдения 



      
 

за объектами природы, трудом взрослых). 

Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

 

 

 

 

 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

Игра 

Организация выставок  

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и танцев 

Совместное пение 

 

 

 

 

 

Физическое развитие 

Игровая беседа с элементами движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Упражнени. 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

 

 

 

 

2.1 Перспективно тематическое планирование 

Сентябрь 

Дни недели Время, вид образовательной  

деятельности 

Тема. Литература 

Понедельник   

Вторник   

Среда 

01.09 

1. Физкультура 

9.00 – 9.30 

2. Математика 

9.40. – 10.10. 

 

Диагностика  

 

Диагностика 

 

 

Четверг  

02.09 

1. Обучение грамоте 

9.00 – 9.30. 

2. Музыка 

9.35. – 10.05. 

3. Рисование 

10.15.-10.45 

4.ОПК 

16.00-16.30 

Диагностика  

 

Диагностика 

 

Диагностика 

 

Диагностика 

Пятница 

03.09 

1. Познавательное развитие  

9.00 – 9.30. 

2. Обучение грамоте 

9.40-10.10 

3.Ритмика  

15.30-16.00 

4. ИЗО 

16.10-16.40 

 

Диагностика  

 

Диагностика  

 

Диагностика  

 

Диагностика  

 

Понедельник 

06.09 

1. Развитие речи 

9.00 – 9.30. 

2. Музыка 

9.40.-10.10. 

Физкультура на улице 

3.ИЗО 

15.30-16.00 

4.ОПК 

16.10-16.40 

Диагностика 

 

Диагностика 

 

Диагностика 

 

Диагностика 

 

Вторник  

07.09. 

1. Математика 

9.00 – 9.30 

2. Физическая культура 

9.40-10.10 

Диагностика  

 

Диагностика 

 



      
 

3. Лепка/Аппликация 

10.20-10.50. 

4.Ритмика 

16.10-16.40 

Диагностика 

 

Диагностика 

Среда 

08.09 

1. Физкультура 

9.00 – 9.30 

2. Математика 

9.40. – 10.10. 

 

Диагностика  

 

Диагностика 

 

 

Четверг 

09.09 

1. Обучение грамоте 

9.00 – 9.30 

2. Музыка 

9.35. – 10.05 

3.Рисование 

10.15-10.45 

4. ОПК 

15.30.-16.00 

 

 

Диагностика  

 

Диагностика 

 

Диагностика  

 

Диагностика 

 

 

 

 

 

 

Пятница 

10.09 

1. Познавательное развитие 

9.00 – 9.30 

2. Обучение грамоте 

9.40-10.10 

3.Ритмика 

15.30-16.00 

4. ИЗО 

4.16.10-16.40 

 

Диагностика  

 

Диагностика 

 

Диагностика 

 

Диагностика 

Понедельник 

13.09. 

1. Развитие речи 

9.00 – 9.30 

2. Музыка 

9.40. - 10.10 

3. Физкультура на улице 

4. Изобразительная 

деятельность 

15.30-16.00 

5. Основы православной 

культуры 

16.10-16.40 

Диагностика 

 

По плану педагога 

 

Диагностика 

 

По плану ПДО 

 

 

По плану ПДО 

 

 

Вторник 

14.09 

1. Математика 

9.00 – 9.30 

2. Физическая культура 

9.40-10.10 

3. Лепка/Аппликация 

10.20-10.50. 

4.Ритмика 

16.10-16.40 

Диагностика 

 

Диагностика 

 

Диагностика 

 

По плану  ПДО 

 



      
 

 

 

Среда  

15.09 

1. Физическая культура 

9.00 – 9.30 

2. Математика 

9.40. – 10.10 

 

По плану ПДО 

Тема: «Закрепить знания о числах от 1 до 10; умение 

устанавливать соответствие между количеством 

предметов и цифрой, умение писать цифры, 

отгадывать математическую загадку, записывать ее 

решение. 

 Колесникова Е.В «Математика для детей 6-7 лет» 

(задание 1). 

Четверг 

16.09 

1. Обучение грамоте 

9.00 – 9.30 

2. Музыка  

9.40. – 10.10 

3. Рисование  

10.20.-10.50 

4. ОПК  

16.00-16.30 

Тема: «Развитие умения выполнять звуковой анализ 

слова, различать твердые и мягкие согласные звуки, 

ударные и безударные гласные. Совершенствование 

способности подбирать слова с заданным звуком.  

Н.С. Варенцова  «Обучение дошкольников грамоте. 

Для занятий с детьми 6-7 лет. 

По плану ПДО 

 

«Золотая осень»  Н.В. Лободина «Комплексные 

занятия   по программе От рождения до школы» 

 

По плану ПДО 

 

Пятница 

17.09 

1. Познавательное развитие 

9.00 – 9.30 

2. Обучение грамоте 

9.40.-10.10 

3.Ритмика  

15.30. – 16.00 

3. Изобразительная 

деятельность 

16.10-16.40 

 

Тема: «Предметы-помощники» О.В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» подг. группа. 

Тема: «Развитие умения выполнять звуковой анализ 

слов, качественно характеризовать звуки. 

Совершенствование способности подбирать слова с 

заданным звуком. Н.С. Варенцова  «Обучение 

дошкольников грамоте. Для занятий с детьми 6-7 лет. 

 

По плану ПДО 

 

По плану ПДО 

 

Понедельник 

20.09. 

1. Развитие речи 

9.00 – 9.30 

2. Музыка 

9.40. - 10.10 

Физкультура на улице 

                  3. ИЗО 

               15.30-16.00 

4.Основы православной 

культуры 

              16.10-16.40 

Знакомство с отрывком из поэмы А.С. Пушкина « 

Евгений Онегин» «Уж небо осенью дышало…» 

 

По плану ПДО 

По Плану ПДО 

 

По плану  ПДО 

 

 

По плану  ПДО 

Вторник 

21.09 

1. Математика 

9.00 – 9.30 

2. Физическая культура 

9.40-10.10 

3. Лепка/Аппликация 

10.20-10.50. 

4.Ритмика 

Тема: «Знаки «+», «-, Математические задачи. 

Сравнение предметов. Ориентирование на листе 

бумаги. Колесникова Е.В, «Математика для детей 6-7 

лет»( занятие 2) 

По плану ПДО 

«Азбука в картинках» И.А. Лыкова подг. гр. 

 



      
 

16.10-16.40 По плану ПДО 

 

Среда  

22.09 

1. Физическая культура 

9.00 – 9.30 

2. Математика 

9.40. – 10.10 

 

По плану ПДО 

Тема: «Счет по образцу и названному числу. 

Ориентировка во времени.» Учить пониманию 

независимости числа от пространственного 

расположения предметов. Формировать умение 

понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. Колесникова Е.В. «Математика для 

детей 6-7 лет» (занятие 3). 

По плану ПДО 

Четверг 

23.09 

1. Обучение грамоте 

9.00 – 9.30 

2. Музыка  

9.40. – 10.10 

3. Рисование  

10.20.-10.50 

4. ОПК  

16.00-16.30 

Тема: «Развитие умения выполнять звуковой анализ 

слов, качественно характеризовать звуки, ставить 

ударение. Знакомство с гласными буквами  А,Я ,  

(заглавными , строчными), правилами их написания 

после согласных. Обучение умению строить 

звукобуквенную модель. Развитие способности 

подбирать слова к трех, четырех, пятизвуковой 

модели. Н.С. Варенцова  «Обучение дошкольников 

грамоте. Для занятий с детьми 6-7 лет. 

По плану ПДО  

«Ветка рябины» И.А.Лыкова подг.гр. 

По плану ПДО 

 

Пятница 

24.09 

1. Познавательное развитие 

9.00 – 9.30 

2. Обучение грамоте 

9.40.-10.10 

3.Ритмика  

15.30. – 16.00 

3. Изобразительная 

деятельность 

16.10-16.40 

 

Тема: «Дружная семья» О.В. Дыбина «Ознакомление 

с предметным и социальным окружением» подг. гр. 

Тема: «Развитие умения выполнять звуковой анализ 

слов с использованием смешанной модели. 

Знакомство с гласными буквами О, Ё, правилами их 

написания  после согласных. Развитие способности 

называть слова с заданным звуком.  

Н.С. Варенцова  «Обучение дошкольников грамоте. 

Для занятий с детьми 6-7 лет. 

По плану ПДО 

По плану ПДО 

 

Понедельник 

27.09. 

1. Развитие речи 

9.00 – 9.30 

2. Музыка 

9.40. - 10.10 

Физкультура на улице 

                  3. ИЗО 

               15.30-16.00 

4.Основы православной 

культуры 

              16.10-16.40 

Чтение и пересказ нанайской народной сказки « 

Айога» 

По планам ПДО 

 

 

По планам ПДО 

 

 

По планам ПДО 

 

Вторник 

28.09. 

1. Математика 

9.00 – 9.30 

2. Физическая культура 

9.40-10.10 

3. Лепка/Аппликация 

10.20-10.50. 

Тема: «Знаки < и > и =. Геометрические фигуры. 

Логическая задача. Устанавливать соответствие 

между количеством предметов цифрой, рисовать 

треугольники и трапеции , продолжать учить решать 

логические задачи. Колесникова Е.В. « Математика 

для детей 6-7 лет» (занятие 4). 



      
 

4.Ритмика 

16.10-16.40 

Лепка « Ежик» Н.В. Лободина 

По плану ПДО 

По плану ПДО 

Среда 

29.09. 

1. Физическая культура 

9.00 – 9.30 

2. Математика 

9.40. – 10.10 

 

По планам  ПДО 

Тема: «Соотнесение количества предметов с цифрой. 

Ознакомление с часами. Колесникова Е.В. 

«Математика для детей 6-7 лет» (занятие 5). 

 

Четверг 

30.09. 

1. Обучение грамоте 

9.00 – 9.30 

2. Музыка  

9.40. – 10.10 

3. Рисование  

10.20.-10.50 

4. ОПК  

16.00-16.30 

Тема : «Развитие умения выполнять звуковой анализ с 

использованием смешанной модели. Повторение 

правил написания букв А, Я, О, Ё после согласных 

звуков. Развитие способности подбирать слова к 

трехзвуковой модели. Н.С. Варенцова  «Обучение 

дошкольников грамоте. Для занятий с детьми 6-7 лет. 

По планам ПДО 

«Осенний клен и ель» И.А. Лыкова подг.гр. 

По планам ПДО 

 

                                                              

Октябрь 

Дни недели Время, вид образовательной  

деятельности 

Тема. Литература 

Пятница 

01.10 

1. Познавательное развитие 

9.00 – 9.30 

2. Обучение грамоте 

9.40.-10.10 

3.Ритмика  

15.30. – 16.00 

3. Изобразительная 

деятельность 

16.10-16.40 

 

Тема: «Удивительные предметы» О.В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» подг.гр. 

Тема: «Развитие умения выполнять звуковой 

анализ слов с использованием смешанной модели. 

Знакомство с гласными буквами У,Ю, правилами 

их написания  после согласных. Развитие 

способности называть слова с заданным звуком. 

Н.С. Варенцова  «Обучение дошкольников 

грамоте. Для занятий с детьми 6-7 лет. 

По плану ПДО 

По плану ПДО 

 

Понедельник 

04.10 

1. Развитие речи 

9.00 – 9.30 

2. Музыка 

9.40. - 10.10 

Физкультура на улице 

3. ИЗО 

15.30-16.00 

4.Основы православной 

культуры 

16.10-16.40 

Тема: «Русская народная сказка « Лисичка- 

сестричка и Серый волк» 

По планам ПДО 

 

По планам ПДО 

 

По планам ПДО 

 

Вторник 

05.10 

1. Математика 

9.00 – 9.30 

2. Физическая культура 

9.40-10.10 

3. Лепка/Аппликация 

Тема: «Ориентирование во времени и 

пространстве. Продолжать учить понимать 

отношение между числами. Колесникова Е.В. 

«Математика для детей 6-7 лет» (занятие 6). 

По планам ПДО 



      
 

10.20-10.50. 

4.Ритмика 

16.10-16.40 

«Грибное лукошко» И.А. Лыкова подг.гр. 

 

По плану ПДО 

 

 

Среда 

06.10 

1. Физическая культура 

9.00 – 9.30 

2. Математика 

9.40. – 10.10 

По плану ПДО 

Тема: « Порядковый счет. Овал. Логическая 

задача. Устанавливать соответствие между 

числами, знать, как из неравенства сделать 

равенство, рисовать овалы в тетради в клетку; 

Решать логическую задачу. Учить отвечать на 

вопросы сколько? Какой по счету? 

Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет 

(занятие 7) 

Четверг 

07.10 

1. Обучение грамоте 

9.00 – 9.30 

2. Музыка  

9.40. – 10.10 

3. Рисование  

10.20.-10.50 

4. ОПК  

16.00-16.30 

Тема: «Развитие умения выполнять звуковой 

анализ слов с использованием смешанной модели. 

Повторение правил написания гласных букв после 

согласных. Знакомство с йотированной функцией 

буквы Ю. Н.С. Варенцова  «Обучение 

дошкольников грамоте. Для занятий с детьми 6-7 

лет. 

По плану ПДО 

«Осенняя береза» И.А. Лыкова подг.гр. 

 По плану ПДО 

 

Пятница 

08.10 

  

1. Познавательное развитие 

9.00 – 9.30 

2. Обучение грамоте 

9.40.-10.10 

3.Ритмика  

15.30. – 16.00 

3. Изобразительная 

деятельность 

16.10-16.40 

 

 

Тема: «Как хорошо у нас в саду»О.В. Дыбина 

«Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» подг. гр. 

Тема: «Развитие умения выполнять звуковой 

анализ слов с использованием смешанной модели. 

Повторение правил написания гласных букв после 

согласных звуков. Знакомство с гласными буквами 

Ы, И ,правилами их написания после согласных. 

Развитие способности подбирать слова к 

трехзвуковой модели. Н.С. Варенцова  «Обучение 

дошкольников грамоте. Для занятий с детьми 6-7 

лет. 

По плану ПДО 

По плану ПДО 

Понедельник 

11.10 

1. Развитие речи 

9.00 – 9.30 

2. Музыка 

9.40. - 10.10 

Физкультура на улице 

3. ИЗО 

15.30-16.00 

4.Основы православной 

культуры 

16.10-16.40 

Рассказ  К.Ушинского  « Четыре желания». 

По планам ПДО 

 

По плану ПДО 

 

По плану ПДО 

 

По плану ПДО 

 

Вторник 

12.10 

1. Математика 

9.00 – 9.30 

2. Физическая культура 

Тема: «Арифметические задачи. Решение 

примеров. Измерение линейкой. Ориентирование 

на листе бумаги. Учить решать арифметические 



      
 

9.40-10.10 

3. Лепка/Аппликация 

10.20-10.50. 

4.Ритмика 

16.10-16.40 

задачи ,записывать решение с помощью цифр и 

знаков; измерять линейкой, записывать результаты 

измерения. Формировать умение ориентироваться 

на листе бумаги , решать примеры. Колесникова 

Е.В. « Математика для детей 6-7 лет» (занятие 8) 

По плану ПДО 

«Фрукты- овощи» А. Лыкова подг.гр. 

По плану ПДО 

 

Среда 

13.10 

1. Физическая культура 

9.00 – 9.30 

2. Математика 

9.40. – 10.10 

 

По плану ПДО 

Тема: «Цифры.Числа.Часы. Закреплять знания о 

цифрах от 0 до 9и числе 10.Познакомить с 

образованием числа 11, новой счетной единицей –

десятком , часами: циферблат, стрелки, определять 

время. Колесникова Е.В. « Математика для детей 

6-7 лет» ( занятие 9). 

Четверг 

14.10 

1. Обучение грамоте 

9.00 – 9.30 

2. Музыка  

9.40. – 10.10 

3. Рисование  

10.20.-10.50 

4. ОПК  

16.00-16.30 

Тема: « Совершенствование умения выполнять 

звуковой анализ слов с использованием 

смешанной модели. Знакомство с гласными 

буквами Э,Е, правилами их написания после 

согласных. Развитие способности подбирать слова 

к  трехзвуковой модели. Н.С. Варенцова 

«Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с 

детьми 6-7 лет. 

По плану ПДО 

«Вкусные дары щедрой осени»И.А. Лыкова подг. 

гр. 

По планам ПДО 

Пятница 

15.10 

1. Познавательное развитие 

9.00 – 9.30 

2. Обучение грамоте 

9.40.-10.10 

3.Ритмика  

15.30. – 16.00 

3. Изобразительная 

деятельность 

16.10-16.40 

 

Тема: «Листопад, листопад-листья желтые летят» 

Н.В.Лободина 

Тема: «Совершенствование умения выполнять 

звуковой анализ слов с использованием 

смешанной модели. Знакомство с гласными 

буквами Э,Е, правилами их написания после 

согласных. Развитие способности подбирать слова 

к  трехзвуковой модели. Н.С. Варенцова 

«Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с 

детьми 6-7 лет. 

По плану ПДО 

По плану ПДО 

Понедельник 

18.10 

1. Развитие речи 

9.00 – 9.30 

2. Музыка 

9.40. - 10.10 

Физкультура на улице 

3. ИЗО 

15.30-16.00 

4.Основы православной 

культуры 

16.10-16.40 

Былина «Илья Муромец и Соловей- Разбойник» 

 

По Плану ПДО 

 

По плану ПДО 

 

 

По плану ПДО 

 

Вторник 

19.10 

1. Математика 

9.00 – 9.30 

Тема: «Состав числа из двух меньших. 

Абстрактное число. Закреплять умение понимать 



      
 

2. Физическая культура 

9.40-10.10 

3. Лепка/Аппликация 

10.20-10.50. 

4.Ритмика 

16.10-16.40 

отношения между числами , умение правильно 

пользоваться знаками < и >, составлять число 7 из 

двух меньших , рисовать животных в тетради в 

клетку.  Колесникова Е.В, Математика для детей 

6-7 лет.( занятие 10).  

По планам ПДО 

« Фрукты – овощи» А.Лыкова. 

По планам ПДО 

Среда 

20.10 

1. Физическая культура 

9.00 – 9.30 

2. Математика 

9.40. – 10.10 

 

По плану ПДО 

Тема: «Число 12.Определение времени на часах. 

Логическая задача. Познакомить с образованием 

числа 12 и новой счетной единицей- десятком. 

Учить записывать число 12, определять время на 

часах, решать логическую задачу на установление 

закономерностей, закреплять знание о 

геометрических фигурах. Колесникова Е.В. 

«Математика для детей 6-7 лет» (занятие 11). 

Четверг 

21.10 

1. Обучение грамоте 

9.00 – 9.30 

2. Музыка  

9.40. – 10.10 

3. Рисование  

10.20.-10.50 

4. ОПК  

16.00-16.30 

Тема: «Совершенствование умения выполнять 

звуковой анализ слов с использованием 

смешанной модели. Повторение правил написания 

гласных букв после согласных звуков. Развитие 

способности подбирать слова к трехзвуковой 

модели. Н.С. Варенцова «Обучение дошкольников 

грамоте. Для занятий с детьми 6-7 лет. 

По плану ПДО 

«Тыква» А.Лыкова подг.гр 

По плану ПДО 

Пятница 

22.10 

1. Познавательное развитие 

9.00 – 9.30 

2. Обучение грамоте 

9.40.-10.10 

3.Ритмика  

15.30. – 16.00 

3. Изобразительная 

деятельность 

16.10-16.40 

 

Тема: «Путешествие в осенний лес. Н.В.Лободина 

Тема: «Совершенствование умения выполнять 

звуковой анализ слов с использованием 

смешанной модели. Повторение правил написания 

гласных букв после согласных звуков. Развитие 

способности подбирать слова к трехзвуковой 

модели. Н.С. Варенцова «Обучение дошкольников 

грамоте. Для занятий с детьми 6-7 лет. 

По плану ПДО 

По плану ПДО 

Понедельник 

25.10 

1. Развитие речи 

9.00 – 9.30 

2. Музыка 

9.40. - 10.10 

Физкультура на улице 

3. ИЗО 

15.30-16.00 

4.Основы православной 

культуры 

16.10-16.40 

Рассказ по предметным картинам «Явления 

природы». 

По планам ПДО 

 

По планам ПДО 

 

По планам ПДО 

 

 

 

Вторник 

26.10 

1. Математика 

9.00 – 9.30 

2. Физическая культура 

9.40-10.10 

3. Лепка/Аппликация 

Тема: «Математическая загадка. Состав числа из 

двух меньших. Измерение длины отрезка. Осенние 

месяцы. Учить понимать отношение между 

числами 11 и 12, измерять и рисовать отрезки 

заданной длины. Закреплять знания об осени. 



      
 

10.20-10.50. 

4.Ритмика 

16.10-16.40 

Колесникова  Е.В, « Математика для детей 6-7 

лет»( занятие 12). 

По планам ПДО 

« Перелетные птицы» А.Лыкова подг. гр. 

По планам ПДО 

Среда 

27.10 

1. Физическая культура 

9.00 – 9.30 

2. Математика 

9.40. – 10.10 

 

По плану ПДО 

Тема: «Число 13. Математическая задача. Деление 

предмета на части. Познакомить с образованием 

числа 13 , учить записывать число 13, решать 

арифметическую задачу. Колесникова Е.В, « 

Математика для детей 6-7 лет (занятие 13). 

Четверг 

28.10 

1. Обучение грамоте 

9.00 – 9.30 

2. Музыка  

9.40. – 10.10 

3. Рисование  

10.20.-10.50 

4. ОПК  

16.00-16.30 

Тема: «Совершенствование умения выполнять 

звуковой анализ слов с использованием 

смешанной модели. Повторение правил написания 

гласных букв после согласных звуков. Освоение 

действия изменения слов. Развитие способности 

называть слова с заданным звуком. Н.С. Варенцова 

«Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с 

детьми 6-7 лет. 

По плану ПДО 

«Летят перелетные птицы» И,А, Лыкова подг.гр. 

По планам ПДО 

Пятница 

29.10 

 1. Познавательное 

развитие 

9.00 – 9.30 

2. Обучение грамоте 

9.40.-10.10 

3.Ритмика  

15.30. – 16.00 

3. Изобразительная 

деятельность 

16.10-16.40 

 

Тема: «Путешествие   

в прошлое книги» О,В, Дыбина 

Тема: «Совершенствование умения выполнять 

звуковой анализ слов с использованием 

смешанной модели. Повторение правил написания 

гласных букв после согласных звуков .Освоение 

действия изменения слов. Развитие способности 

называть слова с заданным звуком. Н.С. Варенцова 

«Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с 

детьми 6-7 лет 

По Планам ПДО 

По планам ПДО 

Ноябрь 

Дни недели Время, вид образовательной  

деятельности 

Тема. Литература 

Понедельник 

01.11 

1. Развитие речи 

9.00 – 9.30 

2. Музыка 

9.40. - 10.10 

Физкультура на улице 

3. ИЗО 

15.30-16.00 

4.Основы православной 

культуры 

16.10-16.40 

Рассказ К.Г. Паустовского « Теплый хлеб». 

По планам ПДО 

 

По планам ПДО 

 

По Планам ПДО 

 

По планам ПДО 

Вторник 

02.11 

1. Математика 

9.00 – 9.30 

2. Физическая культура 

9.40-10.10 

Тема: «Знаки +, - .Величина.Треугольник. 

Логическая задача. Учить составлть примеры , 

читать записи; Решать логические задачи на 

установление закономерностей, закреплять умение 



      
 

3. Лепка/Аппликация 

10.20-10.50. 

4.Ритмика 

16.10-16.40 

правильно пользоваться знаками + и -, умение 

различать понятия выше, глубже. Знакомить  с 

элементами треугольника : вершиной, стороной 

,углом. Колесникова Е.В. « Математика для детей 

6-7 лет» (занятие 14). 

По плану ПДО 

« Отважные парашютисты» А.Лыкова  подг. гр. 

По Плану ПДО 

 

Среда  

03.11 

1. Физическая культура 

9.00 – 9.30 

2. Математика 

9.40. – 10.10 

 

По плану ПДО 

 

Тема: « Число 14.Дни недели. Логическая задача. 

Познакомить с образованием числа 14. Учить 

записывать число 14. Решать логические задачи на 

установление закономерностей, что в двух неделях 

14 дней. Колесникова Е.В. «Математика для детей 

6-7 лет» ( занятие 15). 

Понедельник 

08.11 

1. Развитие речи 

9.00 – 9.30 

2. Музыка 

9.40. - 10.10 

Физкультура на улице 

3. ИЗО 

15.30-16.00 

4.Основы православной 

культуры 

16.10-16.40 

Сказка Ш.Перро «Кот в сапогах» , Чтение сказки , 

ответы на вопросы. Н.В. Лободина « Комплексные 

занятия по программе От рождения до школы» 

По плану ПДО 

 

По плану ПДО 

 

По плану ПДО 

По плану ПДО. 

Вторник 

09.11 

1. Математика 

9.00 – 9.30 

2. Физическая культура 

9.40-10.10 

3. Лепка/Аппликация 

10.20-10.50. 

4.Ритмика 

16.10-16.40 

Тема: « Счет по образцу и названному числу. 

Продолжать учить считать по образцу и 

названному числу, решать логическую задачу , 

записывать и решать решение задачи, составлять 

число 9 из двух меньших., Закреплять умение 

дорисовывать прямоугольники до знакомых 

предметов. Колесникова Е.В. « Математика для 

детей 6-7 лет». (занятие 16) 

По планам ПДО 

«Учимся лепить птиц» А, Лыкова подг. гр. 

По плану ПДО 

 

Среда  

10.11 

1. Физическая культура 

9.00 – 9.30 

2. Математика 

9.40. – 10.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

По плану ПДО 

Тема: «Счет по образцу и названному числу. 

Продолжать учить считать по образцу и 

названному числу, решать логическую задачу , 

записывать и решать решение задачи, составлять 

число 9 из двух меньших., Закреплять умение 

дорисовывать прямоугольники до знакомых 

предметов. Колесникова Е.В. « Математика для 

детей 6-7 лет».(Занятие 17) 

Четверг 1. Обучение грамоте Тема: « Знакомство с предложением, правилами 



      
 

11.11 9.00 – 9.30 

2. Музыка  

9.40. – 10.10 

3. Рисование  

10.20.-10.50 

4. ОПК  

16.00-16.30 

его написания, делением предложения на слова и 

составлением его из слов. Обучение умению 

составлять графическую запись предложения. 

Знакомство с буквой М. Развитие способности 

подбирать слова к четырехзвуковой модели. Н.С. 

Варенцова «Обучение дошкольников грамоте. Для 

занятий с детьми 6-7 лет 

По плану ПДО 

«Снегири на ветке рябины» И.А. Лыкова подг. гр. 

По плану ПДО 

 

Пятница 

12.11 

1. Познавательное развитие 

9.00 – 9.30 

2. Обучение грамоте 

9.40.-10.10 

3.Ритмика  

15.30. – 16.00 

3. Изобразительная 

деятельность 

16.10-16.40 

 

Закрепление по теме «Путешествие в прошлое» 

О.В. Дыбина « Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» подг. гр. 

Тема: «Работа с предложением : анализ, 

повторение правил написания , графическая 

запись. Знакомство с буквой Н. Освоение способа 

слогового чтения. Развитие способности 

подбирать слова к  черырехзвуковой модели. Н.С. 

Варенцова «Обучение дошкольников грамоте. Для 

занятий с детьми 6-7 лет 

По плану ПДО 

По плану ПДО 

Понедельник 

15.11 

1. Развитие речи 

9.00 – 9.30 

2. Музыка 

9.40. - 10.10 

Физкультура на улице 

3. ИЗО 

15.30-16.00 

4.Основы православной 

культуры 

16.10-16.40 

Коллективный рассказ «наша поездка в зоопарк» 

Н.В. Лободина Комплексные занятия 

По планам ПДО 

 

По плану ПДО 

По плану ПДО 

 

По плану ПДО 

 

Вторник 

16.11 

1. Математика 

9.00 – 9.30 

2. Физическая культура 

9.40-10.10 

3. Лепка/Аппликация 

10.20-10.50. 

4.Ритмика 

16.10-16.40 

 

 

 

 

 

Тема: « Счет по образцу  и названному числу. 

Продолжать учить считать по образцу и 

названному числу, составлять арифметическую 

задачу, решать логическую задачу, составлять 

число 9 из двух меньших чисел. Колесникова Е.В. 

« Математика для детей 6-7 лет. (занятие 18) 

По плану ПДО  

«Тихо ночь ложится на вершины» А.Лыкова 

подг.гр. 

По плану ПДО 

 

 

Среда  

17.11 

1. Физическая культура 

9.00 – 9.30 

2. Математика 

9.40. – 10.10 

 

 

По плану ПДО 

Тема: «Число 15. Соотнесение количества 

предметов с цифрой. Познакомить с образованием 

числа 15 . Учить записывать число 15, читать 

запись, рисовать символическое изображение 

кошки, называть геометрические фигуры., 



      
 

ориентироваться в тетради в клетку.Колесникова 

Е.В. « Математика для детей 6-7 лет» ( занятие 19). 

Четверг 

18.11 

1. Обучение грамоте 

9.00 – 9.30 

2. Музыка  

9.40. – 10.10 

3. Рисование  

10.20.-10.50 

4. ОПК  

16.00-16.30 

Тема: «Работа с предложением : анализ, 

повторение правил написания , графическая 

запись. Знакомство с буквой Р. Освоение способа 

слогового чтения. Развитие способности 

подбирать слова к  черырехзвуковой модели. Н.С. 

Варенцова «Обучение дошкольников грамоте. Для 

занятий с детьми 6-7 лет 

По плану ПДО 

«Лес , точно терем расписной» Коллективная 

работа  И.А. Лыкова подг.гр. 

По плану ПДО 

 

Пятница 

19.11 

1. Познавательное развитие 

9.00 – 9.30 

2. Обучение грамоте 

9.40.-10.10 

3.Ритмика  

15.30. – 16.00 

3. Изобразительная 

деятельность 

16.10-16.40 

 

Тема: «Как звери к зиме готовятся».Н.В.Лободина  

Комплексные занятия  

Тема: «Работа с предложением : анализ, 

повторение правил написания , графическая 

запись. Знакомство с буквой Л. Освоение способа 

слогового чтения. Развитие способности 

подбирать слова к  черырехзвуковой модели. Н.С. 

Варенцова «Обучение дошкольников грамоте. Для 

занятий с детьми 6-7 лет 

По плану ПДО 

По плану ПДО 

Понедельник 

22.11 

1. Развитие речи 

9.00 – 9.30 

2. Музыка 

9.40. - 10.10 

Физкультура на улице 

3. ИЗО 

15.30-16.00 

4.Основы православной 

культуры 

16.10-16.40 

Чтение рассказа В.Бианки « Купание медвежат». 

По планам ПДО 

 

 

По плану ПДО 

По плану ПДО 

 

По плану ПДО 

 

Вторник 

23.11 

1. Математика 

9.00 – 9.30 

2. Физическая культура 

9.40-10.10 

3. Лепка/Аппликация 

10.20-10.50. 

4.Ритмика 

16.10-16.40 

 

 

Тема: « Число 15 .Соотнесение количества 

предметов с цифрой. Закреплять умение 

записывать число 15, читать запись, рисовать 

символическое изображение кошки, называть 

геометрические фигуры, из которых состоит 

кошка., ориентироваться в тетради в клетку. 

Колесникова Е.В. « Математика для детей 6-7 

лет»занятие 20 

По плану ПДО 

« Рыбки а аквариуме» И.А.  Лыкова подг. гр. 

По плану ПДО 

Среда  

24.11 

1. Физическая культура 

9.00 – 9.30 

2. Математика 

9.40. – 10.10 

 

 

По плану ПДО 

Тема: «Числа от 1 до 15. Логическая задача. Учить 

понимать отношения между числами в числовом 

ряду, решать примеры в пределах второго десятка, 

закреплять умение решать логическую задачу, 

дорисовывать овалы до знакомых предметов . 



      
 

Колесникова Е.В. « Математика для детей 6-7 

лет»( занятие 21). 

Четверг 

25.11 

1. Обучение грамоте 

9.00 – 9.30 

2. Музыка  

9.40. – 10.10 

3. Рисование  

10.20.-10.50 

4. ОПК  

16.00-16.30 

Тема: «Работа с предложением : анализ, 

повторение правил написания , графическая 

запись. Знакомство с буквой Г. Освоение способа 

слогового чтения. Развитие способности 

подбирать слова к  черырехзвуковой модели. Н.С. 

Варенцова «Обучение дошкольников грамоте. Для 

занятий с детьми 6-7 лет 

По плану ПДО 

«Ежик» И.А. Лыкова подг. гр. 

По плану ПДО 

Пятница 

26.11 

1. Познавательное развитие 

9.00 – 9.30 

2. Обучение грамоте 

9.40.-10.10 

3.Ритмика  

15.30. – 16.00 

3. Изобразительная 

деятельность 

16.10-16.40 

 

Тема: « Любимая игрушка» Н.В, Лободина подг. 

гр. 

 

Тема: «Совершенствование умения анализировать 

предложение и составлять его из букв.Знакомство 

с буквой К.Освоение слогового способа чтения. 

Развитие способности подбирать слова к 

черырехзвуковой модели. Н.С. Варенцова 

«Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с 

детьми 6-7 лет 

По плану ПДО 

Понедельник 

29.11. 

1. Развитие речи 

9.00 – 9.30 

2. Музыка 

9.40. - 10.10 

Физкультура на улице 

3. ИЗО 

15.30-16.00 

4.Основы православной 

культуры 

16.10-16.40 

Чтение сказки В. Сутеева «Палочка- выручалочка» 

Обсуждение сказки , пересказ. Н.В. Лободина 

По планам ПДО 

 

По планам ПДО 

По планам ПДО 

 

По планам ПДО 

Вторник  

30.11 

 

1. Математика 

9.00 – 9.30 

2. Физическая культура 

9.40-10.10 

3. Лепка/Аппликация 

10.20-10.50. 

4.Ритмика 

16.10-16.40 

 

 

Тема: « Числа  от 1 до 15. Логическая задача. 

Закреплять умение решать логическую задачу , 

дорисовывать овалы до знакомых предметов. 

Колесникова Е.В.занятие 22 

По плану ПДО 

« Снегири на ветке рябины» И.А. Лыкова подг. гр. 

По планам ПДО 

 

 



      
 

ДЕКАБРЬ 

Среда 

01.12 

1. Физическая культура 

9.00 – 9.30 

2. Математика 

9.40. – 10.10 

 

По плану ПДО 

Тема: «Число 16. Измерение линейкой. 

Ориентировка во времени по часам. Познакомить с 

образованием числа 16,  понимать отношения 

между числами в числовом ряду, учить писать 

число 16, измерять линейкой и записывать 

результаты измерения, определять время по часам, 

решать логическую задачу. Колесникова Е.В. 

«Математика для детей 6-7 лет». (занятие 23). 

По плану ПДО 

Четверг 

02.12 

1. Обучение грамоте 

9.00 – 9.30 

2. Музыка  

9.40. – 10.10 

3. Рисование  

10.20.-10.50 

4. ОПК  

16.00-16.30 

Тема:  «Совершенствование умения анализировать 

предложение и составлять его из букв. Знакомство 

с буквой С.Освоение слогового способа чтения. 

Развитие способности подбирать слова к 

черырехзвуковой модели. Н.С. Варенцова 

«Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с 

детьми 6-7 лет. 

По плану ПДО 

«Морозные Узоры» И.А. Лыкова подг. гр. 

По плану ПДО 

Пятница 

03.12 

1. Познавательное развитие 

9.00 – 9.30 

2. Обучение грамоте 

9.40.-10.10 

3.Ритмика  

15.30. – 16.00 

3. Изобразительная 

деятельность 

16.10-16.40 

 

Тема: «На выставке кожаных изделий» О.В. 

Дыбина « ознакомление  с предметным и 

социальным окружением « подг. гр. 

Тема : «Совершенствование умения анализировать 

предложение и составлять его из букв. Знакомство 

с буквой З.Освоение слогового способа чтения. 

Развитие способности подбирать слова к 

черырехзвуковой модели. Н.С. Варенцова 

«Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с 

детьми 6-7 лет. 

ПО Плану ПДО 

По плану ПДО 

Понедельник 

06.12 

1. Развитие речи 

9.00 – 9.30 

2. Музыка 

9.40. - 10.10 

Физкультура на улице 

3. ИЗО 

15.30-16.00 

4.Основы православной 

культуры 

16.10-16.40 

Рассказ М.Зощенко « Великие путешественники» 

По плану ПДО 

По плану ПДО 

 

По плану ПДО 

По плану ПДО 

Среда 

08.12 

1. Физическая культура 

9.00 – 9.30 

2. Математика 

9.40. – 10.10 

 

По плану ПДО 

Тема: « Математическая загадка. Знаки + и - . 

Состав числа из двух меньших.Продолжать учить 

отгадывать математическую загадку, определять, 

какой математический знак надо вписать в пример. 

Составлять число 9 из двух меньших чисел, 

считать по образцу и названному числу, 

дорисовывать треугольники до знакомых 



      
 

предметов. Колесникова Е.В. « Математика для 

детей 6-7 лет.»  

По плану ПДО 

Четверг 

09.12 

1. Обучение грамоте 

9.00 – 9.30 

2. Музыка  

9.40. – 10.10 

3. Рисование  

10.20.-10.50 

4. ОПК  

16.00-16.30 

Тема: «Совершенствование умения анализировать 

предложение и составлять его из букв. Знакомство 

с буквой Ш.Освоение слогового способа чтения. 

Развитие способности подбирать слова к 

черырехзвуковой модели. Н.С. Варенцова 

«Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с 

детьми 6-7 лет. 

По плану ПДО 

«Дремлет лес под сказку сна» Лыкова подг. гр. 

По плану ПДО 

Пятница 

10.12 

1. Познавательное развитие 

9.00 – 9.30 

2. Обучение грамоте 

9.40.-10.10 

3.Ритмика  

15.30. – 16.00 

3. Изобразительная 

деятельность 

16.10-16.40 

 

Тема: «Путешествие в типографию» О.В. Дыбина 

« Ознакомление  с предметным и социальным 

окружением» подг. гр. 

Тема : «Совершенствование умения анализировать 

предложение и составлять его из букв. Знакомство 

с буквой Ж.Освоение слогового способа чтения. 

Развитие способности подбирать слова к 

черырехзвуковой модели. Н.С. Варенцова 

«Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с 

детьми 6-7 лет. 

По плану ПДО 

По плану ПДО 

Понедельник 

13.12 

1. Развитие речи 

9.00 – 9.30 

2. Музыка 

9.40. - 10.10 

Физкультура на улице 

3. ИЗО 

15.30-16.00 

4.Основы православной 

культуры 

16.10-16.40 

Знакомство с  про изведением Ю.Коваля « 

Стожок». Ответы на вопросы, пересказ  Н.В. 

Лободина 

По планам ПДО 

По планам ПДО 

 

По планам ПДО 

 

По планам ПДО 

 

 

 

Вторник 

14.12 

1. Математика 

9.00 – 9.30 

2. Физическая культура 

9.40-10.10 

3. Лепка/Аппликация 

10.20-10.50. 

4.Ритмика 

16.10-16.40 

 

 

Тема: « Число 17. Решение примеров. 

Ориентировка во времени по часам. Познакомить с 

числом 17 , понимать отношения  между числами 

в числовом ряду. Учить писать число 17, решать 

примеры в пределах второго десятка; определять 

время по часам, решать логическую задачу, 

понимать учебную задачу и решать ее 

самостоятельно. Колесникова Е.В. «Математика 

для детей 6-7 лет». (занятие 25). 

По плану ПДО 

«Шляпа, корона, кокошник» И,А. Лыкова подг.гр. 

По плану ПДО 

Среда 

15.12 

1. Физическая культура 

9.00 – 9.30 

2. Математика 

По плану ПДО 

Тема: «Число 17. Рисование символического 

изображения собачки. Ориентировка в 



      
 

9.40. – 10.10 

 

пространстве. Продолжать знакомить с 

образованием числа 17, понимать отношения 

между числами в числовом ряду, закреплять 

умение писать число 17, рисовать символическое 

изображение собачки в тетради в клетку. Учить 

анализировать узор и продолжать его по образцу, 

понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. Колесникова Е.В. «Математика 

для детей 6-7 лет».(занятие 26). 

По плану ПДО 

Четверг  

16.12 

1. Обучение грамоте 

9.00 – 9.30 

2. Музыка  

9.40. – 10.10 

3. Рисование  

10.20.-10.50 

4. ОПК  

16.00-16.30 

Тема: «Совершенствование умения анализировать 

предложение и составлять его из букв. Знакомство 

с буквой Д.Освоение слогового способа чтения. 

Развитие способности подбирать слова к 

черырехзвуковой модели. Н.С. Варенцова 

«Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с 

детьми 6-7 лет. 

По плану ПДО 

« Гжельская сказка» И.А. Лыкова подг. гр. 

По плану ПДО 

Пятница 

17.12 

1. Познавательное развитие 

9.00 – 9.30 

2. Обучение грамоте 

9.40.-10.10 

3.Ритмика  

15.30. – 16.00 

3. Изобразительная 

деятельность 

16.10-16.40 

 

Тема: « Путешествие в прошлое предмета» ( 

счетное устройство).Н.В. Лободина. 

Тема: «Совершенствование умения анализировать 

предложение и составлять его из букв. Знакомство 

с буквой Т.Освоение слогового способа чтения. 

Развитие способности подбирать слова к 

черырехзвуковой модели. Н.С. Варенцова 

«Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с 

детьми 6-7 лет. 

По планам ПДО 

По планам ПДО 

Понедельник 

20.12. 

1. Развитие речи 

9.00 – 9.30 

2. Музыка 

9.40. - 10.10 

Физкультура на улице 

3. ИЗО 

15.30-16.00 

4.Основы православной 

культуры 

16.10-16.40 

Разучивание стихотворения С. Маршака « Тает 

месяц молодой …» Н.В. Лободина  

По планам ПДО 

 

По планам ПДО 

По планам ПДО 

 

По планам ПДО 

 

Вторник 

21.12 

1. Математика 

9.00 – 9.30 

2. Физическая культура 

9.40-10.10 

3. Лепка/Аппликация 

10.20-10.50. 

4.Ритмика 

16.10-16.40 

 

 

Тема: «Число 18. Геометрические фигуры. 

Логическая задача. Познакомить с образованием 

числа 18, понимать отношения между числами в 

числовом ряду, учить писать число 18, решать 

примеры в пределах второго десятка, правильно 

пользоваться  знаками , решать логическую задачу, 

закреплять умение составлять число 18 из двух 

меньших, знания о геометрических фигурах: 

вершины, стороны, углы. Колесникова Е.В. « 

Математика для детей 6-7 лет»  

По планам ПДО 



      
 

Аппликация «  Дед Мороз» И.А. Лыкова  

По планам ПДО 

Среда 

22.12 

1. Физическая культура 

9.00 – 9.30 

2. Математика 

9.40. – 10.10 

 

По плану ПДО 

Тема: «Число 18. Решение примеров. 

Ориентировка во времени. : времена года. 

Ориентировка на листе бумаги. Закреплять знания 

об последовательности времен года, умение 

записывать способ образования числа 18, 

ориентироваться на листе бумаги. Колесникова 

Е.В. « Математика для детей 6-7 лет» 

Четверг 

23.12 

1. Обучение грамоте 

9.00 – 9.30 

2. Музыка  

9.40. – 10.10 

3. Рисование  

10.20.-10.50 

4. ОПК  

16.00-16.30 

Тема: «Совершенствование умения анализировать 

предложение и составлять его из букв. Знакомство 

с буквой Ь .Освоение слогового способа чтения. 

Развитие способности подбирать слова к 

черырехзвуковой модели. Н.С. Варенцова 

«Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с 

детьми 6-7 лет. 

По плану ПДО 

«Елочные игрушки» И.А.Лыкова  

По планам ПДО 

Пятница 

24.12 

1. Познавательное развитие 

9.00 – 9.30 

2. Обучение грамоте 

9.40.-10.10 

3.Ритмика  

15.30. – 16.00 

3. Изобразительная 

деятельность 

16.10-16.40 

 

Тема: « Откуда елка в гости пришла» Н.В. 

Лободина 

Тема: «Совершенствование умения анализировать 

предложение и составлять его из слов.Повторение 

правописания сочетаний жи-ши .Овладен ие 

послоговым  и слитным способами чтения. 

Развитие способности подбирать слова к 

пятизвуковой модели. Н.С. Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте. Для занятий с детьми 6-7 

лет. 

По плану ПДО 

По плану ПДО 

Понедельник 

27.12 

1. Развитие речи 

9.00 – 9.30 

2. Музыка 

9.40. - 10.10 

Физкультура на улице 

3. ИЗО 

15.30-16.00 

4.Основы православной 

культуры 

16.10-16.40 

Рассказывание по картине Н.П. Крымова «Зимний 

вечер» Н.В. Лободина  

По планам ПДО 

 

По планам ПДО 

 

По планам ПДО 

По плану ПДО 

Вторник  

28.12. 

1. Математика 

9.00 – 9.30 

2. Физическая культура 

9.40-10.10 

3. Лепка/Аппликация 

10.20-10.50. 

4.Ритмика 

16.10-16.40 

 

 

Тема: «Число 18. Геометрические фигуры. 

Логическая задача. Закреплять умение составлять 

число 18 из двух меньших, знания о 

геометрических фигурах: вершины, стороны, углы. 

Колесникова Е.В. « Математика для детей 6-7 лет» 

( занятие 24). 

По плану ПДО 

Аппликация « Вырежи и наклей любимую 

игрушку»Н.В. Лободина 

По планам ПДО 



      
 

Среда 

29.12. 

1. Физическая культура 

9.00 – 9.30 

2. Математика 

9.40. – 10.10 

 

 

По плану ПДО 

Тема : « Число 18.Решение примеров. 

Ориентировка во времени.: времена года. 

Ориентировка на листе бумаги. Закреплять знание  

об образовании числа 18, умение записывать 

способ образования числа 18. Колесникова Е.В. 

«Математика для детей 6-7 лет». 

Четверг 

30.12 

«Новогодний утренник»  

 

Январь 

Дни недели Время, вид образовательной  

деятельности 

Тема. Литература 

Понедельник 

10.01 

1. Развитие речи 

9.00 – 9.30 

2. Музыка 

9.40. - 10.10 

Физкультура на улице 

3. ИЗО 

15.30-16.00 

4.Основы православной культуры 

16.10-16.40 

Зимушка-зима, зима снежная была. Чтение 

стихотворения Сурикова «Зима». Н.В. 

Лободина  

 

По плану ПДО 

По плану ПДО 

По плану ПДО 

По плану ПДО 

Вторник 

11.01 

1. Математика 

9.00 – 9.30 

2. Физическая культура 

9.40-10.10 

3. Лепка/Аппликация 

10.20-10.50. 

4.Ритмика 

16.10-16.40 

 

 

Тема: «Число 18.Решение примеров. 

Ориентировка во времени. Закреплять знания 

об образовании числа 18, знания о 

последовательности времен года, 

ориентироваться на листе бумаги. Учить 

решать примеры с числами второго десятка, 

понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. Колесникова Е.В.  

По плану ПДО 

Тема: «Вертолет» Аппликация  Н.В.  

Лободина 

По плану ПДО 

Среда 

12.01 

1. Физическая культура 

9.00 – 9.30 

2. Математика 

9.40. – 10.10 

 

 

По плану ПДО 

Тема: « Число 19. Сравнение предметов по 

величине. Установление последовательности 

событий.. Познакомить с об разованием 

числа 19 и новой счетной единицей – 

десятком., понимать отношения между 

числами в числовом ряду. 

Учить писать число 19, составлять число 10 

из двух меньших, Правильно пользоваться 

знаками , решать логическую 

задачу.Формировать навыки контроля и 

самооценки. Колесникова Е.В. « Математика 

для детей 6-7 лет»  

Четверг 

13.01 

1. Обучение грамоте 

9.00 – 9.30 

2. Музыка  

Тема: «Освоение звукового анализа слов. 

Различение гласных и согласных 

звуков (твердые и мягкие). Знакомство со 



      
 

9.40. – 10.10 

3. Рисование  

10.20.-10.50 

4. ОПК  

16.00-16.30 

смыслоразличительной функцией твердых и 

мягких согласных звуков. 

Совершенствование умения подбирать слова 

с заданным звуком.  ( Н. С. Варенцова. 

«Обучение дошкольников грамоте») 

По плану ПДО 

Тема: «Бурый медведь» Н.В. Лободина 

Комплексные занятия  

По плану ПДО 

Пятница 

14.01 

 1. Познавательное развитие 

9.00 – 9.30 

2. Обучение грамоте 

9.40.-10.10 

3.Ритмика  

15.30. – 16.00 

3. Изобразительная деятельность 

16.10-16.40 

 

Тема: «Юный эколог».Н.В. Лободина  

Тема: «Совершенствование умения 

анализировать предложение и составлять его 

из слов. Знакомство с буквой Т. Освоение 

послогового чтения . Развитие способности 

подбирать слова к пятизвуковой модели . 

Н.С. Варенцова Обучение дошкольников 

грамоте» 

По плану  ПДО 

По плану ПДО 

Понедельник 

17.01 

1. Развитие речи 

9.00 – 9.30 

2. Музыка 

9.40. - 10.10 

Физкультура на улице 

3. ИЗО 

15.30-16.00 

4.Основы православной культуры 

16.10-16.40 

Рассматривание артины « Путаница» 

художника В.А. Ведерникова .Составление 

рассказа по картине . Н.В. Лободина 

Комплексные занятия. 

По планам ПДО 

По планам ПДО 

По планам ПДО 

По планам ПДО 

 

Вторник 

18.01 

1. Математика 

9.00 – 9.30 

2. Физическая культура 

9.40-10.10 

3. Лепка/Аппликация 

10.20-10.50. 

4.Ритмика 

16.10-16.40 

 

 

Тема: «Число 19. Сравнение предметов по 

величине.  последовательности событий. 

Закреплять умение писать число 19, 

составлять число 10 из двух меньших, 

правильно пользоваться знаками, решать 

логическую задачу , понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно.,сравнивать предметы по 

величине. Колесникова Е.В. 

По плану ПДО 

Тема: «Лепка филимоновской игрушки.» Н.В. 

Лободина 

По плану ПДО 

Среда 

19.01 

1. Физическая культура 

9.00 – 9.30 

2. Математика 

9.40. – 10.10 

 

 

По плану ПДО 

Тема: « Число 19. Измерение линейкой. 

Квадрат. Продолжать знакомить с 

образованием числа 19 , понимать отношения 

между числами в числовом ряду.Учить 

дорисовывать квадраты до знакомых 

предметов., измерять линейкой, записывать 

результаты измерений., рисовать 

символическое изображение лошадки в 

тетради в клетку. Колесникова Е.В. « 

Математика для детей 6-7 лет» 



      
 

Четверг 

20.01 

1. Обучение грамоте 

9.00 – 9.30 

2. Музыка  

9.40. – 10.10 

3. Рисование  

10.20.-10.50 

4. ОПК  

16.00-16.30 

Тема:  « Совершенствование умения 

анализировать предложение и составлять его 

из слов. Знакомство с буквой П. Овладение 

послоговым  и слитным способами чтения. 

Развитие способности подбирать слова к 

пятизвуковой модели.» Н.С.Варенцова 

«Обучение дошкольников грамоте». 

По плану ПДО 

Тема: « Петриковская роспись» Букет цветов. 

Н.В. Лободина 

По плану ПДО 

Пятница 

21.01 

 1. Познавательное развитие 

9.00 – 9.30 

2. Обучение грамоте 

9.40.-10.10 

3.Ритмика  

15.30. – 16.00 

3. Изобразительная деятельность 

16.10-16.40 

 

Тема: «Знакомство с дорожными знаками.» 

Н.В. Лободина 

Тема: «Совершенствование умения 

анализировать предложение и составлять его 

из слов. Знакомство с буквой Б. Овладение 

послоговым  и слитным способами чтения. 

Развитие способности подбирать слова к 

пятизвуковой модели.» Н.С.Варенцова 

«Обучение дошкольников грамоте». 

По плану ПДО 

По плану ПДО 

Понедельник 

24.01 

1. Развитие речи 

9.00 – 9.30 

2. Музыка 

9.40. - 10.10 

Физкультура на улице 

3. ИЗО 

15.30-16.00 

4.Основы православной культуры 

16.10-16.40 

Русская народная сказка «Петушок- Золотой 

гребешок и жерновцы». Обсуждение сказки. 

Н.В. Лободина Комплексные занятия 

По планам ПДО 

По планам ПДО 

По планам ПДО 

По планам ПДО 

 

Вторник 

25.01 

1. Математика 

9.00 – 9.30 

2. Физическая культура 

9.40-10.10 

3. Лепка/Аппликация 

10.20-10.50. 

4.Ритмика 

16.10-16.40 

 

 

Тема: «Число 19. Измерение линейкой. 

Квадрат. Закреплять умение дорисовывать 

квадраты до знакомых предметов, измерять 

линейкой, записывать результаты, рисовать 

символическое изображение лошадки в 

тетради в клетку. Колесникова Е.В. « 

Математика для детей 6-7 лет» 

По плану ПДО 

Тема: «Фонарики» Н.В. Лободина 

По плану ПДО 

Среда 

26.01 

1. Физическая культура 

9.00 – 9.30 

2. Математика 

9.40. – 10.10 

 

 

По плану ПДО 

Тема: « Число 20. Решение примеров. 

Логическая задача. Познакомить с 

образованием числа 20 , понимать отношения 

между числами в числовом ряду .Учить 

писать число 20, решать примеры в пределах 

второго десятка, решать логическую задачу 

на анализ и синтез, устанавливать связи и 

отношения, понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. Колесникова 

Е.В. 



      
 

Четверг 

27.01 

1. Обучение грамоте 

9.00 – 9.30 

2. Музыка  

9.40. – 10.10 

3. Рисование  

10.20.-10.50 

4. ОПК  

16.00-16.30 

Тема: Совершенствование умения 

анализировать предложение и составлять его 

из букв. Знакомство с буквой В. Овладение 

послоговым и слитным способами чтения. 

Развитие способности называть слова с 

заданным звуком. «Н. С. Варенцова. 

«Обучение дошкольников грамоте»  

По плану ПДО 

Тема : « Рисование животного с натуры». 

Рисование животного с керамической 

фигуры. Н.В. Лободина 

По планам ПДО 

Пятница 

28.01 

 1. Познавательное развитие 

9.00 – 9.30 

2. Обучение грамоте 

9.40.-10.10 

3.Ритмика  

15.30. – 16.00 

3. Изобразительная деятельность 

16.10-16.40 

 

Тема: « Австалия» Н.В. Лободина 

Комплексные занятия  

Тема: «Совершенствование умения 

анализировать предложение и составлять его 

из букв. Знакомство с буквой Ф. Овладение 

послоговым и слитным способами чтения. 

Развитие способности называть слова с 

заданным звуком. «Н. С. Варенцова. 

«Обучение дошкольников грамоте»  

По плану ПДО 

По плану ПДО 

Понедельник 

30.01 

1. Развитие речи 

9.00 – 9.30 

2. Музыка 

9.40. - 10.10 

Физкультура на улице 

3. ИЗО 

15.30-16.00 

4.Основы православной культуры 

16.10-16.40 

Беседа по картине « Зимние забавы» Н.В. 

Лободина Комплексные занятия  

По плану ПДО 

По плану ПДО 

По плану ПДО 

По плану ПДО 

 

Февраль 

Дни недели Время, вид образовательной  

деятельности 

Тема. Литература 

Вторник 

01.02 

1. Математика 

9.00 – 9.30 

2. Физическая культура 

9.40-10.10 

3. Лепка/Аппликация 

10.20-10.50. 

4.Ритмика 

16.10-16.40 

 

 

Тема: « Решение арифметической задачи. 

Решение примеров. Измерение линейкой. 

Ориентировка на листе бумаги. Продолжать 

учить решать арифметическую задачу, 

измерять линейкой, записывать результаты 

измерения, решать примеры в пределах 

второго десятка . Колесникова Е.В. 

По плану ПДО 

Тема: « Аппликация Заяц» Н.В. Лободина 

Комплексные занятия . 

По плану ПДО 

Среда  

02.02 

1. Физическая культура 

9.00 – 9.30 

2. Математика 

По плану ПДО 

Тема: «Решение арифметической задачи. 

Решение примеров. Измерение линейкой. 



      
 

9.40. – 10.10 

 

 

Ориентировка на листе бумаги. Продолжать 

учить решать арифметическую задачу, 

измерять линейкой, записывать результаты 

измерения, решать примеры в пределах 

второго десятка . Колесникова Е.В. 

Четверг 

03.02 

1. Обучение грамоте 

9.00 – 9.30 

2. Музыка  

9.40. – 10.10 

3. Рисование  

10.20.-10.50 

4. ОПК  

16.00-16.30 

Тема: «Совершенствование умения 

анализировать предложение и составлять его 

графическую схему. Знакомство с буквой Й. 

Овладение послоговым и слитным способами 

чтения. Совершенствование умения 

составлять слова по звуковой модели. «Н. С. 

Варенцова. «Обучение дошкольников 

грамоте»  

По плану ПДО 

Тема : «Кони пасутся» декоративно- 

сюжетная композиция .Городецкая роспись. 

Н.В. Лободина Комплексные занятия. 

По плану ПДО 

Пятница 

04.02 

 1. Познавательное развитие 

9.00 – 9.30 

2. Обучение грамоте 

9.40.-10.10 

3.Ритмика  

15.30. – 16.00 

3. Изобразительная деятельность 

16.10-16.40 

 

Тема: «Зимние забавы». Н.В. Лободина 

Комплексные занятия  

 Тема: «Знакомство с буквой Ч. Овладение 

послоговым и слитным способами чтения. 

Знакомство с правописанием сочетаний ча-

чу. Совершенствование умения составлять 

слова по звуковой модели. Н. С. Варенцова. 

«Обучение дошкольников грамоте»  

По плану ПДО 

По плану ПДО 

Понедельник 

07.02 

1. Развитие речи 

9.00 – 9.30 

2. Музыка 

9.40. - 10.10 

Физкультура на улице 

3. ИЗО 

15.30-16.00 

4.Основы православной культуры 

16.10-16.40 

Стихотворение С.Есенина « Береза»  Н.В. 

Лободина Комплексные занятия. 

 

По планам ПДО 

По планам ПДО 

По планам ПДО 

ПО планам ПДО 

Вторник 

08.02 

1. Математика 

9.00 – 9.30 

2. Физическая культура 

9.40-10.10 

3. Лепка/Аппликация 

10.20-10.50. 

4.Ритмика 

16.10-16.40 

 

 

Тема: «Математическая загадка. Знаки +, - 

Соотнесение количества предметов с цифрой. 

Закреплять умение правильно пользоваться 

математическими знаками, отгадывать 

математическую загадку, определять время 

на часах с точностью до получаса, понимать 

соответствие между количеством предметов 

и цифрой., понимать учебную задачу и 

выполнять ее. Колесникова Е.В. 

По плану ПДО 

Тема : « Лыжники» Лепка. Н.В. Лободина 

Комплексные занятия. 

По плану ПДО 

Среда  

09.02 

1. Физическая культура 

9.00 – 9.30 

По плану ПДО 

Тема: « Соотнесение количества предметов с 



      
 

2. Математика 

9.40. – 10.10 

 

 

числом.Решение примеров. Геометрические 

фигуры. Дни недели. Решать примеры в 

пределах второго десятка. Рисовать в тетради 

в клетку, закреплять знания о 

последовательности дней недели., закреплять 

знания о геометрических  фигурах. 

Колесникова Е.В. 

Четверг 

10.02 

1. Обучение грамоте 

9.00 – 9.30 

2. Музыка  

9.40. – 10.10 

3. Рисование  

10.20.-10.50 

4. ОПК  

16.00-16.30 

Тема: «   Знакомство с буквой Щ и 

правописанием сочетаний ща-щу, ча-ща, чу-

щу. Овладение послоговым и слитным 

способами чтения.Н. С. Варенцова. 

«Обучение дошкольников грамоте» . 

По плану ПДО 

Тема: «Букет в холодных тонах» 

Н.В. Лободина Комплексные занятия 

По плану ПДО 

Пятница 

11.02 

 1. Познавательное развитие 

9.00 – 9.30 

2. Обучение грамоте 

9.40.-10.10 

3.Ритмика  

15.30. – 16.00 

3. Изобразительная деятельность 

16.10-16.40 

 

Тема: «Зимующие птицы». Н.В.Лободина 

Тема : «Знакомство с буквой Ц. Овладение 

послоговым и слитным способами чтения.Н. 

С. Варенцова. «Обучение дошкольников 

грамоте»  

По плану ПДО 

По  плану ПДО 

Понедельник 

14.02 

1. Развитие речи 

9.00 – 9.30 

2. Музыка 

9.40. - 10.10 

Физкультура на улице 

3. ИЗО 

15.30-16.00 

4.Основы православной культуры 

16.10-16.40 

Чтение сказки Х.К.Андерсена « Гадкий 

утенок» .Беседа по произведению . Н.В. 

Лободина Комплексные занятия  

По плану ПДО 

По плану ПДО 

По плану ПДО 

По плану ПДО 

 

Вторник 

15.02 

1. Математика 

9.00 – 9.30 

2. Физическая культура 

9.40-10.10 

3. Лепка/Аппликация 

10.20-10.50. 

4.Ритмика 

16.10-16.40 

 

 

Тема: « Соответствие между количеством 

предметов и цифрой.Ориентироваться в 

пространстве по отношению к себе, другому 

человеку, решать логическую задачу 

понимать отношения между числами.  

Формировать  навыки самоконтроля и 

самооценки. Колесникова Е.В. « Математика 

для детей 6-7 лет» 

По плану ПДО 

Тема: « Корабли на рейде. Аппликация. 

Н.В.Лободина  

По плану ПДО 

Среда  

16.02 

1. Физическая культура 

9.00 – 9.30 

2. Математика 

9.40. – 10.10 

 

 

По плану ПДО 

Тема: «Задачи –шутки. Решение примеров. 

Математические загадки. Учить решать 

задачи- шутки с математическим 

содержанием., решать примеры, читать 

запись, отгадывать математические загадки, 



      
 

понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. Колесникова Е.В. 

Четверг 

17.02 

1. Обучение грамоте 

9.00 – 9.30 

2. Музыка  

9.40. – 10.10 

3. Рисование  

10.20.-10.50 

4. ОПК  

16.00-16.30 

Тема: «Знакомство с буквой Х. Овладение 

послоговым и слитным способами чтения. Н. 

С. Варенцова. «Обучение дошкольников 

грамоте»  

По плану ПДО 

Тема: «Иней на деревьях».Н.В. Лободина 

По плану ПДО 

Пятница 

18.02 

 1. Познавательное развитие 

9.00 – 9.30 

2. Обучение грамоте 

9.40.-10.10 

3.Ритмика  

15.30. – 16.00 

3. Изобразительная деятельность 

16.10-16.40 

 

Тема: «Наша Армия Родная  Н.В. Лободина  

Комплексные занятия . 

Тема: « Совершенствование умения 

анализировать предложение и составлять его 

графическое изображение. Знакомство с 

разделительной функцией Ь. Овладение 

послоговым и слитным способами чтения. Н. 

С. Варенцова. «Обучение дошкольников 

грамоте»  

По плану ПДО 

По плану ПДО 

Понедельник 

21.02 

1. Развитие речи 

9.00 – 9.30 

2. Музыка 

9.40. - 10.10 

Физкультура на улице 

3. ИЗО 

15.30-16.00 

4.Основы православной культуры 

16.10-16.40 

Рассказ В.Бианки « Приспособился» Н.В. 

Лободина 

 

По плану ПДО 

По плану ПДО 

По плану ПДО 

По плану ПДО 

 

Вторник 

22.02 

1. Математика 

9.00 – 9.30 

2. Физическая культура 

9.40-10.10 

3. Лепка/Аппликация 

10.20-10.50. 

4.Ритмика 

16.10-16.40 

 

 

Тема: «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. 

Помораева И.А. В.А. Позина ФЭМП 

По плану ПДО 

Тема : «Пограничник с собакой» Лепка. Н.В. 

Лободина Комплексные занятия. 

По плану ПДО 

Четверг 

24.02 

1. Обучение грамоте 

9.00 – 9.30 

2. Музыка  

9.40. – 10.10 

3. Рисование  

10.20.-10.50 

4. ОПК  

16.00-16.30 

Тема: « Знакомство с Ъ и его разделительной 

функцией. Повторение правил написания 

сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. Овладение 

послоговым и слитным способами чтения. 

Н. С. Варенцова. «Обучение дошкольников 

грамоте»  

По плану ПДО 

Тема : «Вертолет. Н.В. Лободина 

Комплексные занятия . 

По плану ПДО 



      
 

Пятница 

25.02 

 1. Познавательное развитие 

9.00 – 9.30 

2. Обучение грамоте 

9.40.-10.10 

3.Ритмика  

15.30. – 16.00 

3. Изобразительная деятельность 

16.10-16.40 

 

Тема: «Растения и жизнь на Земле. Н.В. 

Лободина Комплексные занятия. 

Тема : «Повторение гласных О, У, Ы, А. Н.С. 

Варенцова Обучение дошкольников грамоте»  

 

По плану ПДО 

 

По плану ПДО 

Понедельник 

28.02 

1. Развитие речи 

9.00 – 9.30 

2. Музыка 

9.40. - 10.10 

Физкультура на улице 

3. ИЗО 

15.30-16.00 

4.Основы православной культуры 

16.10-16.40 

Беседа « Как мы заботимся о малышах» 

Н.В. Лободина  

 

По плану  ПДО  

По плану  ПДО  

По плану  ПДО  

По плану  ПДО 

 

  

 

 

Март 

Дни недели Время, вид образовательной  

деятельности 

Тема. Литература 

Вторник 

01.03 

1. Математика 

9.00 – 9.30 

2. Физическая культура 

9.40-10.10 

3. Лепка/Аппликация 

10.20-10.50. 

4.Ритмика 

16.10-16.40 

 

 

Тема: « 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. И.А. Помораева В.А. 

Позина 

По плану ПДО 

Тема : « Поздравительная открытка для мамы. Н.В. 

Лободина Комплексные занятия. 

По плану ПДО 

Среда  

02.03 

1. Физическая культура 

9.00 – 9.30 

2. Математика 

9.40. – 10.10 

 

 

По плану ПДО 

Тема: «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 обьектов и направление их движения. 

Помораева И.А. Позина В.А. 

Четверг 

03.03 

1. Обучение грамоте 

9.00 – 9.30 

2. Музыка  

9.40. – 10.10 

3. Рисование  

Тема: «Повторение гласных И,Е,Ю,Я. Развитие 

послогового и слитного способов чтения. 

Н. С. Варенцова. «Обучение дошкольников 

грамоте»  

По плану ПДО 



      
 

10.20.-10.50 

4. ОПК  

16.00-16.30 

Тема: «Ваза с ветками» Н.В. Лободина  

По плану ПДО 

 

Пятница 

04.03 

 1. Познавательное 

развитие 

9.00 – 9.30 

2. Обучение грамоте 

9.40.-10.10 

3.Ритмика  

15.30. – 16.00 

3. Изобразительная 

деятельность 

16.10-16.40 

 

Тема: « Бабушкин сундук» Н.В.Лободина. 

Тема: «Повторение согласных букв. Развитие 

послогового и слитного способов чтения. 

Повторение грамматических правил. Н.С. 

Варенцова Обучение дошкольников грамоте»  

 

По плану ПДО 

По плану ПДО 

Среда 

09.03 

1. Физическая культура 

9.00 – 9.30 

2. Математика 

9.40. – 10.10 

 

 

По плану ПДО 

Тема: «Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать на сложение и вычитание. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Закреплять умение составлять 

число из двух меньших и раскладывать его на 2 

меньших числа в пределах 10. Помораева И.А. 

Позина В.А. 

Четверг 

10.03 

1. Обучение грамоте 

9.00 – 9.30 

2. Музыка  

9.40. – 10.10 

3. Рисование  

10.20.-10.50 

4. ОПК  

16.00-16.30 

Тема: «Повторение согласных букв. Развитие 

послогового и слитного способов чтения. 

Повторение грамматических правил. Н.С. 

Варенцова Обучение дошкольников грамоте»  

По плану ПДО 

Тема: «Цветы для мамы» Н.В. Лободина  

По планам ПДО 

Пятница 

11.03 

1. Познавательное развитие 

9.00 – 9.30 

2. Обучение грамоте 

9.40.-10.10 

3.Ритмика 

15.30. – 16.00 

3. Изобразительная 

деятельность 

16.10-16.40 

 

Тема: «Праздник Веснянка»Н.В. Лободина  

 

Тема: «Повторение согласных букв. Развитие 

послогового и слитного способов чтения. 

Повторение грамматических правил. Н.С. 

Варенцова Обучение дошкольников грамоте»  

По плану ПДО 

По плану ПДО 

Понедельник 

14.03 

1. Развитие речи 

9.00 – 9.30 

2. Музыка 

9.40. - 10.10 

Физкультура на улице 

3. ИЗО 

15.30-16.00 

4.Основы православной 

культуры 

16.10-16.40 

Тема : « Составление рассказа из личного опыта « 

Моя мама» 

 

По плану ПДО 

По плану ПДО 

По плану ПДО 

По плану ПДО 

 

Вторник  

15.03 

1. Математика 

9.00 – 9.30 

Тема: «Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать на сложение и вычитание. 



      
 

2. Физическая культура 

9.40-10.10 

3. Лепка/Аппликация 

10.20-10.50. 

4.Ритмика 

16.10-16.40 

 

 

Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку.  Закреплять представление об 

обьемных и плоских геометрических фигурах. 

И.А. Помораева В.А Позина 

По плану ПДО 

Тема : «Сценка из русской народной сказки « По 

щучьему велению» Лепка. Н.В. Лободина 

По плану ПДО 

Среда 

16.03 

1. Физическая культура 

9.00 – 9.30 

2. Математика 

9.40. – 10.10 

 

 

По плану ПДО 

Тема: « Продолжать учить самостоятельно 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. И.А. Помораева В.А Позина 

Четверг 

17.03 

1. Обучение грамоте 

9.00 – 9.30 

2. Музыка  

9.40. – 10.10 

3. Рисование  

10.20.-10.50 

4. ОПК  

16.00-16.30 

Тема: Повторение согласных букв. Развитие 

послогового и слитного способов чтения. 

Повторение грамматических правил. Н.С. 

Варенцова Обучение дошкольников грамоте» 

По плану ПДО 

Тема : «Уголок групповой комнаты» Н.В. 

Лободина Комплексные занятия  

По плану ПДО 

Пятница 

18.03 

 1. Познавательное 

развитие 

9.00 – 9.30 

2. Обучение грамоте 

9.40.-10.10 

3.Ритмика 

15.30. – 16.00 

3. Изобразительная 

деятельность 

16.10-16.40 

 

Тема: «Лес и человек» Н.В. Лободина 

 

Тема : «Повторение согласных букв. Развитие 

послогового и слитного способов чтения. 

Повторение грамматических правил. Н.С. 

Варенцова Обучение дошкольников грамоте»  

По плану ПДО 

По плану ПДО 

Понедельник 

21.03 

1. Развитие речи 

9.00 – 9.30 

2. Музыка 

9.40. - 10.10 

Физкультура на улице 

3. ИЗО 

15.30-16.00 

4.Основы православной 

культуры 

16.10-16.40 

Сказка Г.Х.Андерсена « Дюймовочка» 

Н.В.Лободина 

 

По планам ПДО 

По планам ПДО 

По планам ПДО 

По планам ПДО 

 

 

Вторник 

22.03 

1. Математика 

9.00 – 9.30 

2. Физическая культура 

9.40-10.10 

3. Лепка/Аппликация 

10.20-10.50. 

4.Ритмика 

Тема: «Закреплять умение составлять число из 

двух меньших и раскладывать его на два меньших 

числа в пределах 10.Развивать внимание , память , 

логическое мышление. Помораева И.А., 

В.А.Позина ФЭМП 

По плану ПДО 

Тема: «Аппликация Новый район города». Н.В. 



      
 

16.10-16.40 

 

 

Лободина   

По плану ПДО 

Среда 

23.03 

1. Физическая культура 

9.00 – 9.30 

2. Математика 

9.40. – 10.10 

 

 

По плану ПДО 

Тема: « Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. Упражнять в умении ориентироваться 

на бумаге в клетку. Закреплять представления об 

обьемных и плоских геометрических фигурах. 

Помораева И.А. Позина В.А. 

Четверг 

24.03 

1. Обучение грамоте 

9.00 – 9.30 

2. Музыка  

9.40. – 10.10 

3. Рисование  

10.20.-10.50 

4. ОПК  

16.00-16.30 

Тема: «Совершенствование умения анализировать 

предложение .Развитие послогового и слитного 

способов чтения. Повтор ение грамматических 

правил. Развитие способности подбирать слова на 

заданный слог. Совершенствование умения 

составлять слова по звуковой  модели Н. С. 

Варенцова. «Обучение дошкольников грамоте».  

По плану ПДО 

Тема : «Кем ты хочешь быть» Н.В. Лободина 

По плану ПДО 

Пятница 

25.03 

 1. Познавательное 

развитие 

9.00 – 9.30 

2. Обучение грамоте 

9.40.-10.10 

3.Ритмика 

15.30. – 16.00 

3. Изобразительная 

деятельность 

16.10-16.40 

 

Тема: «Народный праздник «Масленица» Н,В, 

Лободина 

Тема : «Совершенствование умения анализировать 

предложение .Развитие послогового и слитного 

способов чтения. Повтор ение грамматических 

правил. Развитие способности подбирать слова на 

заданный слог. Совершенствование умения 

составлять слова по звуковой  модели Н. С. 

Варенцова. «Обучение дошкольников грамоте».  

По плану ПДО 

По плану ПДО 

Понедельник 

28.03 

1. Развитие речи 

9.00 – 9.30 

2. Музыка 

9.40. - 10.10 

Физкультура на улице 

3. ИЗО 

15.30-16.00 

4.Основы православной 

культуры 

16.10-16.40 

Рассказ по картине В.М. Васнецова «Богатыри» 

 

 

По планам ПДО 

По планам ПДО 

По планам ПДО 

По планам ПДО 

 

Вторник 

29.03 

1. Математика 

9.00 – 9.30 

2. Физическая культура 

9.40-10.10 

3. Лепка/Аппликация 

10.20-10.50. 

4.Ритмика 

16.10-16.40 

 

 

Тема: «Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. Упражнять в умении ориентироваться 

на бумаге в клетку. Закреплять умение считать в 

прямом и обратном порядке в пределах 

20.Развивать внимание, память, логическое 

мышление.» Помораева И.А. Позина В.А. 

По плану ПДО 

Тема : «Встреча Ивана – Царевича с лягушкой» 

Н.В. Лободина  

По плану ПДО 



      
 

 

Среда 

30.03 

1. Физическая культура 

9.00 – 9.30 

2. Математика 

9.40. – 10.10 

 

 

По плану ПДО 

Тема: «Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 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. И.А. Помораева, В.А. 

Позина. 

Четверг  

31.03 

1. Обучение грамоте 

9.00 – 9.30 

2. Музыка  

9.40. – 10.10 

3. Рисование  

10.20.-10.50 

4. ОПК  

                 16.00-16.30 

Тема : «Совершенствование умения анализировать 

предложение .Развитие послогового и слитного 

способов чтения. Повтор ение грамматических 

правил. Развитие способности подбирать слова на 

заданный слог. Совершенствование умения 

составлять слова по звуковой  модели Н. С. 

Варенцова. «Обучение дошкольников грамоте».  

 По плану ПДО 

Тема: «Удивительный мир птиц» Н.В. Лободина 

По плану ПДО 

  

Апрель 

Дни недели Время, вид образовательной  

деятельности 

Тема. Литература 

Пятница 

01.04 

 1. Познавательное 

развитие 

9.00 – 9.30 

2. Обучение грамоте 

9.40.-10.10 

3.Ритмика 

15.30. – 16.00 

3. Изобразительная 

деятельность 

16.10-16.40 

 

Тема: «Правила и безопасность дорожного 

движения» Н.В Лободина  

Тема: «Совершенствование умения анализировать 

предложение .Развитие послогового и слитного 

способов чтения. Повтор ение грамматических 

правил. Развитие способности подбирать слова на 

заданный слог. Совершенствование умения 

составлять слова по звуковой  модели Н. С. 

Варенцова. «Обучение дошкольников грамоте».  

По плану ПДО 

По плану ПДО 

Понедельник 

04.04 

1. Развитие речи 

9.00 – 9.30 

2. Музыка 

9.40. - 10.10 

Физкультура на улице 

3. ИЗО 

15.30-16.00 

4.Основы православной 

культуры 

16.10-16.40 

Чтение Стихов о весне. Я,Аким « Апрель», 

П.Соловьев « Подснежник». Заучивание стихов. 

Н.В. Лободина 

 

По планам ПДО 

По планам ПДО 

По планам ПДО 

По планам ПДО 

 

Вторник 

05.04 

1. Математика 

9.00 – 9.30 

2. Физическая культура 

9.40-10.10 

Тема: «Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 



      
 

3. Лепка/Аппликация 

10.20-10.50. 

4.Ритмика 

16.10-16.40 

 

 

Совершенствовать умение ориентироваться  в 

окружающем пространстве относительно себя и 

другого лица. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. И.А. Помораева, В.А. 

Позина. 

По планам ПДО 

Тема: «Космонавт»Лепка. Н.В. Лободина 

По плану ПДО 

Среда 

06.04 

1. Физическая культура 

9.00 – 9.30 

2. Математика 

9.40. – 10.10 

 

 

По плану ПДО 

 

Тема : «Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Математический диктант «Улитка» Помораева 

И.А. Позина В.А. 

Четверг 

07.04 

1. Обучение грамоте 

9.00 – 9.30 

2. Музыка  

9.40. – 10.10 

3. Рисование  

10.20.-10.50 

4. ОПК  

                 16.00-16.30 

Тема: «Совершенствование умения анализировать 

предложение .Развитие послогового и слитного 

способов чтения. Повтор ение грамматических 

правил. Развитие способности подбирать слова на 

заданный слог. Совершенствование умения 

составлять слова по звуковой  модели Н. С. 

Варенцова. «Обучение дошкольников грамоте».  

По плану ПДО 

Тема : « Загадочный мир космоса» Н.В. Лободина   

По плану ПДО 

Пятница 

08.04 

 1. Познавательное 

развитие 

9.00 – 9.30 

2. Обучение грамоте 

9.40.-10.10 

3.Ритмика 

15.30. – 16.00 

3. Изобразительная 

деятельность 

16.10-16.40 

 

Тема: «Мы все жители планеты Земля. Загадочный 

мир космоса» Н,В. Лободина  Комплексные 

занятия  

Тема : «Совершенствование умения анализировать 

предложение .Развитие послогового и слитного 

способов чтения. Повтор ение грамматических 

правил. Развитие способности подбирать слова на 

заданный слог. Совершенствование умения 

составлять слова по звуковой  модели Н. С. 

Варенцова. «Обучение дошкольников грамоте».  

По плану ПДО 

По плану ПДО 

Понедельник 

11.04 

1. Развитие речи 

9.00 – 9.30 

2. Музыка 

9.40. - 10.10 

Физкультура на улице 

3. ИЗО 

15.30-16.00 

4.Основы православной 

культуры 

16.10-16.40 

Сочинение сказок о медвежонке и зайчонке. Н.В. 

Лободина . Комплексныне занятия. 

 

 

По плану ПДО 

По плану ПДО 

По плану ПДО 

По плану ПДО 

 

Вторник 

12.04. 

1. Математика 

9.00 – 9.30 

2. Физическая культура 

9.40-10.10 

Тема: «Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 



      
 

3. Лепка/Аппликация 

10.20-10.50. 

4.Ритмика 

16.10-16.40 

 

 

Математический диктант «Сердце» Помораева 

И.А. Позина В.А. 

По плану ПДО 

Тема: «Персонаж любимой сказки». Лепка. Н.В. 

Лободина  

По плану ПДО 

Среда 

13.04 

1. Физическая культура 

9.00 – 9.30 

2. Математика 

9.40. – 10.10 

 

 

По плану ПДО 

Тема: «Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение. 

Упражнять в  умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Математический диктант « 

Человек в шляпе». Помораева И.А. Позина В.А. 

Четверг 

14.04 

1. Обучение грамоте 

9.00 – 9.30 

2. Музыка  

9.40. – 10.10 

3. Рисование  

10.20.-10.50 

4. ОПК  

                 16.00-16.30 

Тема: «Совершенствование умения анализировать 

предложение .Развитие послогового и слитного 

способов чтения. Повтор ение грамматических 

правил. Развитие способности подбирать слова на 

заданный слог. Совершенствование умения 

составлять слова по звуковой  модели Н. С. 

Варенцова. «Обучение дошкольников грамоте».  

По плану ПДО 

Тема: « Комнатное растение». Рисование с натуры. 

Н.В. Лободина 

По плану ПДО 

Пятница 

15.04 

 1. Познавательное 

развитие 

9.00 – 9.30 

2. Обучение грамоте 

9.40.-10.10 

3.Ритмика 

15.30. – 16.00 

3. Изобразительная 

деятельность 

16.10-16.40 

 

Тема: «Растения, живущие  рядом с нами» Н.В. 

Лободина  

Тема: «Совершенствование умения анализировать 

предложение .Развитие послогового и слитного 

способов чтения. Повтор ение грамматических 

правил. Развитие способности подбирать слова на 

заданный слог. Совершенствование умения 

составлять слова по звуковой  модели Н. С. 

Варенцова. «Обучение дошкольников грамоте».  

По плану ПДО 

По плану ПДО 

По плану ПДО 

Понедельник 

18.04 

1. Развитие речи 

9.00 – 9.30 

2. Музыка 

9.40. - 10.10 

Физкультура на улице 

3. ИЗО 

15.30-16.00 

4.Основы православной 

культуры 

16.10-16.40 

Рассказ В.Бианки « Лесные домишки» Н.В. 

Лободина  

 

По планам ПДО 

По планам ПДО 

По планам ПДО 

По планам ПДО 

 

Вторник 

19.04 

1. Математика 

9.00 – 9.30 

2. Физическая культура 

9.40-10.10 

3. Лепка/Аппликация 

10.20-10.50. 

4.Ритмика 

Тема: «Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги  в клетку. Учить «Читать « 

графическую информацию , обозначающую 

пространственные отношения обьектов и 

направление их движения. Развивать внимание, 

память , логическое мышление. Помораева И.А, , 

Позина В.А. 



      
 

16.10-16.40 

 

 

По плану ПДО 

Тема:  «Полет на Луну. Аппликация Н.В. 

Лободина 

По плану ПДО 

Среда 

20.04 

1. Физическая культура 

9.00 – 9.30 

2. Математика 

9.40. – 10.10 

 

 

По плану ПДО 

 Тема: «Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение. 

Упражнять в  умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Математический диктант « 

Крокодил.». Помораева И.А. Позина В.А. 

Четверг 

21.04 

1. Обучение грамоте 

9.00 – 9.30 

2. Музыка  

9.40. – 10.10 

3. Рисование  

10.20.-10.50 

4. ОПК  

                 16.00-16.30 

 Тема : « Повторение изученных букв. Работа в 

прописи Колесникова Е.В. 

По плану ПДО 

Тема: «Мой любимый сказочный герой» 

Н.В. Лободина  

 

По плану ПДО 

Пятница 

22.04 

 1. Познавательное 

развитие 

9.00 – 9.30 

2. Обучение грамоте 

9.40.-10.10 

3.Ритмика 

15.30. – 16.00 

3. Изобразительная 

деятельность 

16.10-16.40 

 

Тема: «Праздник Земли» Н.В. Лободина 

Комплексные занятия  

Тема: « Повторение  изученных букв. Работа в 

прописи Колесникова Е.В.» 

По плану ПДО 

 

По плану ПДО 

По плану ПДО 

 

 

 

Понедельник 

25.04 

1. Развитие речи 

9.00 – 9.30 

2. Музыка 

9.40. - 10.10 

Физкультура на улице 

3. ИЗО 

15.30-16.00 

4.Основы православной 

культуры 

16.10-16.40 

Тема : «Сказка Братьев Гримм « Горшок каши» 

Н,В. Лободина 

 

 

По плану ПДО 

По плану ПДО 

По плану ПДО 

По плану ПДО 

Вторник 

26.04 

1. Математика 

9.00 – 9.30 

2. Физическая культура 

9.40-10.10 

3. Лепка/Аппликация 

10.20-10.50. 

4.Ритмика 

16.10-16.40 

 

 

Тема: «Закреплять умение правильно пользоваться 

математическими знаками; отгадывать 

математическую загадку, определять время на 

часах с точностью до получаса, понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно. Помораева 

И.А. Позина В.А. 

По плану ПДО 

Тема: «Зоопарк.» Лепка Н.В. Лободина 

По плану ПДО 

Среда 

27.04 

1. Физическая культура 

9.00 – 9.30 

2. Математика 

По плану ПДО 

Тема: «Закреплять умение правильно пользоваться 

математическими знаками; отгадывать 



      
 

9.40. – 10.10 

 

 

математическую загадку, определять время на 

часах с точностью до получаса, понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно. Помораева 

И.А. Позина В.А. 

Четверг 

28.04 

1. Обучение грамоте 

9.00 – 9.30 

2. Музыка  

9.40. – 10.10 

3. Рисование  

10.20.-10.50 

4. ОПК  

                 16.00-16.30 

Тема: «Повторение изученных букв. Работа в 

прописи Колесниковой Е.В. Развитие послогового 

и слитного способов чтения. 

По плану ПДО 

Тема: «Декоративное оформление закладки для 

книги.» 

По плану ПДО 

Пятница 

29.04 

 1. Познавательное 

развитие 

9.00 – 9.30 

2. Обучение грамоте 

9.40.-10.10 

3.Ритмика 

15.30. – 16.00 

3. Изобразительная 

деятельность 

16.10-16.40 

 

Тема: «Кто главный в лесу?» Н.В. Лободина 

Комплексные занятия  

Тема : «Повторение изученных букв. Работа в 

прописи Колесниковой Е.В. Развитие послогового 

и слитного способов чтения. 

По плану ПДО 

По плану ПДО 

 

 

 

Май 

Дни недели Время, вид образовательной  

деятельности 

Тема. Литература 

Вторник 

03.05 

1. Математика 

9.00 – 9.30 

2. Физическая культура 

9.40-10.10 

3. Лепка/Аппликация 

10.20-10.50. 

4.Ритмика 

16.10-16.40 

 

 

 Тема: «Закреплять умение правильно 

пользоваться математическими знаками; 

отгадывать математическую загадку, определять 

время на часах с точностью до получаса, 

понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно.» Помораева И.А. Позина В.А. 

По плану ПДО 

Тема: « Возушные шары»Аппликация. 

Н.В.Лободина 

По плану ПДО 

 

Среда  

04.05 

1. Физическая культура 

9.00 – 9.30 

2. Математика 

9.40. – 10.10 

 

 

По плану ПДО 

 Тема: «Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение. 

Упражнять в  умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Математический диктант « 

Крокодил.». Помораева И.А. Позина В.А. 

 

Четверг 

05.05 

1. Обучение грамоте 

9.00 – 9.30 

2. Музыка  

9.40. – 10.10 

3. Рисование  

Тема: «Повторение изученных букв. Работа в 

прописи Колесниковой Е.В. Развитие послогового 

и слитного способов чтения. 

По плану ПДО 

Тема: «Голубь Мира» Н.В. Лободина 



      
 

10.20.-10.50 

4. ОПК  

                 16.00-16.30 

По плану ПДО 

По плану ПДО 

 

Пятница 

06.05 

 1. Познавательное 

развитие 

9.00 – 9.30 

2. Обучение грамоте 

9.40.-10.10 

3.Ритмика 

15.30. – 16.00 

3. Изобразительная 

деятельность 

16.10-16.40 

 

Тема: «Наша Армия. День Победы.» 

Н.В. Лободина  Комплексные занятия  

Тема : «Повторение изученных букв. Работа в 

прописи Колесниковой Е.В. Развитие послогового 

и слитного способов чтения. 

По плану ПДО 

По плану ПДО 

 

 

Среда 

11.05 

1. Физическая культура 

9.00 – 9.30 

2. Математика 

9.40. – 10.10 

 

 

По плану ПДО 

Тема: «Совершенствовать навыки счета пределах 

20; учить понимать независимость результата 

счета от качественных признаков предмета (цвета, 

формы и величины)» (Закрепление пройденного) 

 

Четверг 

12.05 

1. Обучение грамоте 

9.00 – 9.30 

2. Музыка  

9.40. – 10.10 

3. Рисование  

10.20.-10.50 

4. ОПК  

                 16.00-16.30 

Тема: «Повторение изученных букв. Работа в 

прописи Колесниковой Е.В. Развитие послогового 

и слитного способов чтения. 

По плану ПДО 

Тема : « Весенние цветы в вазе» Рисование с 

натуры. Н.В. Лободина Комплексные занятия 

По плану ПДО 

Пятница 

13.05 

 1. Познавательное 

развитие 

9.00 – 9.30 

2. Обучение грамоте 

9.40.-10.10 

3.Ритмика 

15.30. – 16.00 

3. Изобразительная 

деятельность 

16.10-16.40 

 

Тема: «Телевизор в нашем доме» Н.В. Лободина  

 

 

Тема: «Повторение изученных букв. Работа в 

прописи Колесниковой Е.В. Развитие послогового 

и слитного способов чтения. 

По плану ПДО 

 

По плану ПДО 

Понедельник 

16.05 

1. Развитие речи 

9.00 – 9.30 

2. Музыка 

9.40. - 10.10 

Физкультура на улице 

3. ИЗО 

15.30-16.00 

4.Основы православной 

культуры 

16.10-16.40 

Рассказ С.Алексеева « Первый ночной таран» 

Обсуждение рассказа. Н.В. Лободина  

 

 

По плану  ПДО 

По плану ПДО 

По плану ПДО 

По плану ПДО 

Вторник  

17.05 

1. Математика 

9.00 – 9.30 

2. Физическая культура 

Тема: «Закреплять умение правильно 

пользоваться математическими знаками; 

отгадывать математическую загадку, определять 



      
 

9.40-10.10 

3. Лепка/Аппликация 

10.20-10.50. 

4.Ритмика 

16.10-16.40 

 

 

время на часах с точностью до получаса, 

понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно.» Помораева И.А. Позина В.А. 

Закрепление  пройденного  материала» 

По плану ПДО 

Тема: «Животные жарких стран»Лепка. Н.В. 

Лободина 

По плану ПДО 

Среда 

18.05 

1. Физическая культура 

9.00 – 9.30 

2. Математика 

9.40. – 10.10 

 

 

По плану ПДО 

Тема: «Закрепление знаний о форме. Н.В. 

Лободина 

 

 

Четверг 

19.05 

1. Обучение грамоте 

9.00 – 9.30 

2. Музыка  

9.40. – 10.10 

3. Рисование  

10.20.-10.50 

4. ОПК  

                 16.00-16.30 

Тема: «Повторение изученных букв. Работа в 

прописи Колесниковой Е.В. Развитие послогового 

и слитного способов чтения 

По плану ПДО 

Тема : «Березовая роща» Н.В. Лободина 

По плану ПДО 

 

Пятница 

20.05 

 1. Познавательное 

развитие 

9.00 – 9.30 

2. Обучение грамоте 

9.40.-10.10 

3.Ритмика 

15.30. – 16.00 

3. Изобразительная 

деятельность 

16.10-16.40 

 

Тема: «Колыбель истории. Город Санкт- 

Петербург».Н.В.Лободина 

Тема: «Повторение изученных букв. Работа в 

прописи Колесниковой Е.В. Развитие послогового 

и слитного способов чтения 

По плану ПДО 

 

По плану ПДО 

Понедельник 

23.05 

1. Развитие речи 

9.00 – 9.30 

2. Музыка 

9.40. - 10.10 

Физкультура на улице 

3. ИЗО 

15.30-16.00 

4.Основы православной 

культуры 

16.10-16.40 

Весна в пословицах и поговорках. Заучивание 

пословиц и поговорок. Н.В. Лободина 

 

 

По плану ПДО 

По плану ПДО 

По плану ПДО 

По плану ПДО 

Вторник 

24.05 

1. Математика 

9.00 – 9.30 

2. Физическая культура 

9.40-10.10 

3. Лепка/Аппликация 

10.20-10.50. 

4.Ритмика 

16.10-16.40 

 

Диагностика 



      
 

 

Среда 

25.05 

1. Физическая культура 

9.00 – 9.30 

2. Математика 

9.40. – 10.10 

 

 

Диагностика 

Четверг 

26.05 

1. Обучение грамоте 

9.00 – 9.30 

2. Музыка  

9.40. – 10.10 

3. Рисование  

10.20.-10.50 

4. ОПК  

                 16.00-16.30 

Диагностика 

Пятница 

27.05 

 1. Познавательное 

развитие 

9.00 – 9.30 

2. Обучение грамоте 

9.40.-10.10 

3.Ритмика 

15.30. – 16.00 

3. Изобразительная 

деятельность 

16.10-16.40 

 

Диагностика 

Понедельник  

30.05 

 

1. Развитие речи 

9.00 – 9.30 

2. Музыка 

9.40. - 10.10 

Физкультура на улице 

3. ИЗО 

15.30-16.00 

4.Основы православной 

культуры 

16.10-16.40 

Диагностика 

Вторник 

31.05 

1. Математика 

9.00 – 9.30 

2. Физическая культура 

9.40-10.10 

3. Лепка/Аппликация 

10.20-10.50. 

4.Ритмика 

16.10-16.40 

 

Диагностика 

 

2.2 Перспективный план по взаимодействия педагогов с семьями воспитанников. 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 



      
 

Месяц Название мероприятия Ответственный 

Сентябрь 1. «Мы будущие школьники» Подарки 

первоклассникам от малышей. Мастерская 

детей, родителей, педагогов. 

Воспитатели. 

2. Родительское собрание «Возрастные 

особенности детей 6-7лет»  

Воспитатели, психолог 

3. Консультация родителей «Нужно ли учить 

ребенка считать и писать?» 

Воспитатели 

4. «Нелегко и интересно быть учеником» 

Домашнее задание для родителей : рассказать 

ребенку о своем первом учителе.  

 

Воспитатели. 

5. Здоровый ребёнок  - консультация «Как 

уберечь ребёнка от простуды». 

Медсестра 

6. Конкурс. Предложение родителям изготовить с 

детьми макет, коллаж о временах года. 

Воспитатели, родители, 

дети. 

Октябрь 1. «Родной край» «По улицам и тропкам родного 

города» Экскурсии детей и родителей. 

Воспитатели, родители. 

2. Осенний праздник для детей и родителей 

«Золотая осень» 

Воспитатели, педагог по 

музыке 

3. «Культура народов мира» Организованная 

образовательная деятельность с участием 

родителей. 

Воспитатели, родители. 

4. Выставка поделок из природного материала 

«Осенняя фантазия». 

Воспитатели, родители, 

дети 

5. Здоровый ребёнок - консультация «Режим - 

залог нормального развития ребёнка - 

дошкольника» 

Медсестра. 

6. Оформление папки-передвижки «Азбука для 

родителей» 

Воспитатели 

Ноябрь 1. Конкурс творческих работ  « История 

России».Привлечь внимание родителей к 

нравственно-патриотическому воспитанию детей 

различными методами и способами. 

Воспитатели 

2.Консультация «Подвижная игра как средство 

физического, нравственного, духовного здоровья 

и гармонично-развитой личности» 

Воспитатели, педагог по 

физической культуре 

3. «Зеленое чудо» Конкурс на лучшее комнатное 

растение , выращенное родителями для детского 

сада. 

Воспитатели 

4. Фотовыставка «Бабушка и я, лучшие друзья» (к 

дню пожилого человека) 

Воспитатели, родители 

5. Консультация «Как провести выходной день с 

ребёнком?». 

Воспитатели 

6.Здоровый ребёнок «Здоровое питание». Медсестра 

7. Конкурс совместных творческих работ с 

детьми ко дню матери «С папой мы рисуем 

Воспитатели, родители, 

дети 



      
 

маму…» 

Декабрь 1. Консультация « Традиции празднования 

Нового года в разных странах» 

Воспитатели 

2. «Украсим группу к празднику» Конкурс среди 

родителей на самое лучшее украшение группы. 

Воспитатели, родители 

3. «Сделаем подарки для самых близких» 

Творческая мастерская 

Воспитатели 

4. Конкурс "Снежинки" изготовление  елочных 

игрушек 

Воспитатели, родители 

5. Папка передвижка «Зима и зимние приметы». Воспитатели 

6. Праздничный новогодний карнавал 

«Здравствуй, Новый год!». 

Воспитатели, родители, 

дети 

 

Январь 1. «Зима в разных странах» Воспитатели 

2. Здоровый ребёнок «Острые инфекционные 

заболевания верхних дыхательных путей. 

Ангина». 

Медсестра 

3. «Экспериментальная деятельность старших 

дошкольников» 

Воспитатели, дети 

4. Консультация «Секреты воспитания вежливого 

ребёнка» 

Воспитатели 

Февраль 1. Консультация «Роль отца в воспитании 

ребёнка» 

Воспитатели 

2. Наглядный материал для родителей 

«Поздравляем наших пап» 

Воспитатели 

3.Консультация для родителей «Растим будущего 

мужчину». 

Воспитатели 

4. Здоровый ребёнок «точечный массаж при 

ОРЗ», «Что нужно знать при ОРВИ». 

Медсестра. 

5. Консультация: «Как провести выходной день с 

детьми» 

Воспитатели. 

6. Консультация психолога «Отец как     

воспитатель». 

Педагог-психолог. 

Март 1. Оформление  папки – передвижки: «Весна». Воспитатели. 

2.Тематическая выставка совместного творчества 

родителей  с детьми  «Весна – красна!» 

Воспитатели, родители 

3. Развлечение « Моя мама - самая любимая». 

Тематическая выставка семейных поделок 

«Золотые руки наших мам». 

Воспитатели, родители 

4. Индивидуальные беседы с родителями: «Как 

уберечь ребёнка от стресса» 

Педагог-психолог. 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod50.htm
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5. Консультация «Витамины в детском питании. 

Содержание витаминов в основных продуктах. 

Содержание йода в продуктах питания». 

Медсестра. 

6. Создание музеев и мини – музеев русского 

быта, народной утвари. 

Воспитатели, 

дети. 

Апрель 

1. Консультация для родителей: «Народная 

мудрость о воспитании» 

Воспитатели. 

2.Тематическая выставка совместного творчества 

родителей  с детьми  «Светлая Пасха!». 

Воспитатели 

3. Папка – передвижка. «Праздник  – Светлая 

Пасха!». 

Воспитатели 

4. Здоровый ребёнок «Вредные привычки». Медсестра 

5. Консультация  «Игровой уголок дома» 

 

Воспитатели 

6. Наглядный материал для родителей « День 

смеха», « День космонавтики» 

Воспитатели 

7. Консультация психолога «Счастье - это когда 

тебя понимают». 

Педагог-психолог. 

Май 1. Консультация «Воспитание в труде» Воспитатели 

2. Наглядный материал для родителей «День 

Победы» 

Воспитатели. 

3. «Чтобы лето не прошло даром» Воспитатели, родители. 

4. «Что умеют будущие первоклассники?» 

Ознакомление родителей с результатами 

диагностики (мониторинга, тестирования) 

школьной готовности детей. 

Воспитатели 

5. Выпускной бал. Воспитатели, 

родители, 

дети. 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Режим дня 

в группе № 5 общеразвивающей направленности 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod32.htm
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 для детей 4-5 лет 

 на 2020 – 2021 учебный год 

 

ДОМА 

Подъем детей, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Прием детей, игры, утренняя разминка 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку. завтрак 8.30 – 8.50 

Образовательная деятельность 9.00 – 9.50 

Игры, самостоятельная деятельность 9.50 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка(игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность), возвращение с прогулки 
10.10 – 11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.30 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 17.00 

  

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 17.00 – 18.00 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.00 – 19.00 

ДОМА 

Прогулка 18.30 – 19.30 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 
19.30 – 20.30 

Ночной сон 20.30 – 6.30 

(7.30) 

 

3.2. Двигательный режим 

в группе № 5 общеразвивающей направленности 

 для детей 5-6 лет 

 на 2020 – 2021 учебный год 

 

Виды двигательной 

деятельности 

Цикличность 

проведения 

Ответственные за 

поведение 

Утренняя разминка 

 

Ежедневно Воспитатели 

Двигательная разминка 

 

Ежедневно Воспитатели 

«Дорожка здоровья» и 

закаливающие процедуры 

 

Ежедневно после сна Воспитатели 

 

Подвижные игры, игры – 

хороводы, игры малой 

подвижности 

 

 

Ежедневно 

 

Воспитатели 

Релаксационные упражнения 3 раза в неделю Воспитатели 



      
 

 

Индивидуальная работа по 

развитию основных движений 

 

Ежедневно Воспитатели 

Самостоятельная двигательная 

активность 

 

Ежедневно Воспитатели 

Физкультурно – 

оздоровительные праздники 

 

1 раз в полгода Воспитатели 

 

3.3 Учебный план 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет в старшей  группе (дети шестого года жизни) - 6 ч.  50 мин. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в подготовительной  группе не превышает  1 час 30 

минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 5 до 

6 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность  в группе для детей 5-6 лет - 25 

мин. 

№ п/п           Группы 

 

 

Образо- 

вательная деятельность 

Группы общеразвивающей направленности для 

детей  

 6-7лет 

№ 5 

Непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность 

Минут в неделю 

1. Познавательное 

развитие 

30 

2. Развитие речи 30 

3. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

60 



      
 

 

 

3.4. Расписание 

непосредственно-образовательной 

в группе № 5 общеразвивающей направленности детей 6-7 лет 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Понедельник 1. Развитие речи  9.00 – 9.30 

2. Музыка   9.40. - 10.10 

Физкультура на прогулке 

4. ИЗО  15.30-16.00 

5. ОПК  16.10-16.40 

Вторник 1. Математика  9.00 – 9.30 

2. Физкультура  9.40. – 10.10 

3. Лепка/Аппликация  10.20-10.50  

4.Ритмика   16.10-16.40 

Среда 1. Физкультура  9.00-9.30 

2.. Математика  9.40-10.10 

 

Четверг 1. Обучение грамоте   9.00 – 9.30 

2. Музыка    9.40. – 10.10 

3. Рисование  10.20-10.50 

4.ОПК  16.00-16.30 

4. Рисование 60 

5. Лепка / аппликация 30 

6. Музыка 60 

7. Хореография 60 

8. Физическая культура 90 

9. Обучение грамоте 60 

10. Духовно-нравственное 

воспитание 

60 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 

Итого: 

 

540 мин 



      
 

Пятница 1. Познание  9.00 – 9.30 

2. Обучение грамоте  9.40-10.10 

3.Ритмика  15.30-16.00 

4.ИЗО      16.00-16.40 

 

 

3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ.  

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к явлениям нравственной жизни ребенка, окружающей природе, миру 

искусства и литературы. Традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям. Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, день народного единства, день защитника отечества и др.), сезонным 

явлениям, народной культуре и традициям.  

Тематическое планирование праздников и развлечений 

Вид мероприятия Название 

Праздники  «Осень»  

 «Новогодняя елка»  

 «Весна»  

 «Выпускной бал»  

Тематические праздники развлечения  «Здравствуй осень»  

 «В весеннем лесу»  

 «Здравствуй , лето»  

 «Ой , бежит ручьем вода»  

 «На бабушкином дворе»  

 «Во саду ли во огороде»  

 «На птичьем дворе»  

Театрализованные представления  Спектакли) по мотивам русских 

народных сказок  

 « Маша и медведь»  

 «Теремок»  



      
 

 «Волк и козлята»  

 «Заюшкина избушка»  

 Инсценировки по мотивам русского 

фольклора  

 «Потешки да шутки»  

 «Были- небылицы»  

 «Бабушка-загадушка»  

Музыкально-театральные развлечения  «Концерт для кукол»  

 Представление « Мы любим петь и 

танцевать»  

Спортивные мероприятия  «Осенние старты»  

 «Зимние радости»  

 «Мы растем сильными и смелыми»  

Фокусы  «Цветная водичка»  

 «Волшебная коробочка»  

Забавы  Сюрпризные моменты  

 Забавы с красками и карандашами  

 

3.6 Организация развивающей предметно - пространственной среды (РППС) 

 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

2. Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 3. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

 реализацию различных образовательных программ;  

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей.  

4. Развивающая предметно-пространственная среда, содержательно - насыщенна, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.  

1) Насыщенность соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Рабочей 

Программы.  

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей.  

3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д. 

4) Вариативность среды это: наличие в организации или группе различных пространств 

(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей.  



      
 

5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность;  

6) Безопасность предметно-пространственной среды это соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

В группе имеется все необходимое для полноценного функционирования 

помещения: раздевальная, игровая, туалетная, умывальная, спальная.  

Все базисные компоненты развивающей среды детства включают оптимальные 

условия для полноценного физического, познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического развития детей.  

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  

 соответствие правилам пожарной безопасности;  

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей;  

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической 

литературой.  

Расположение мебели и пособий обеспечивает ребенку постоянный визуальный 

контакт со взрослыми. Рационально организованное пространство игровой комнаты 

позволяет воспитателю не прерывать деятельности детей, а самому переходить от одной 

группы к другой, осуществляя развитие игровой ситуации, помогать в решении проблем, 

неизбежно возникающих в общении между детьми, являясь активным участником и 

полноправным партнером детских игр и занятий.  

Группа оснащена необходимой методической литературой и литературными 

произведениями различных фольклорных жанров для использования в работе с 

дошкольниками. Микросреда в каждой возрастной группе включает совокупность 

образовательных областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с учѐтом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.  

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется 

для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все 

это позволяет воспитателю организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья 

детей, созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а 

также по всестороннему развитию каждого ребёнка. 

 

3.7 Материально-техническое обеспечение 
 

 

Микро-зона, 

центр 

 

 

Оборудование и примерные наименования 

Раздевалка 1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности 

( фотографиями детей), скамейки, «алгоритм» процесса 

одевания.  

2. Стенды для взрослых: «Для вас родители» (режим работы 

детского сада и группы, расписание работы специалистов, 

объявления); «Наша жизнь день за днём» (постоянно 



      
 

обновляющаяся фотовыставка); «Айболит советует» 

(информация о лечебно-профилактических процедурах, 

проводимых в группе, детском саду); 

«Поздравляем»(информация о день рождениях). 

«Вернисаж»(выставка работ детей). 

Центр ПДД «Светофорчик»  

1.Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов .  

2.Средний транспорт.  

3.Макеты домов, деревьев, светофор, дорожные указатели.  

4.Небольшие игрушки (фигурки людей, животных).  

Центр Изо           

деятельности 

«Маленькие художники»  

Толстые восковые мелки, цветной мел, цветные карандаши (12 

цветов), фломастеры (12 цветов), гуашь, пластилин, глина. 

Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, альбомы, 

раскраски 

Кисти, трафареты.Стаканчики, подставки для кистей, салфетки 

из ткани (15х15, 30х30), доски (20х20), розетки для клея, 

подносы, Готовые формы для выкладывания и наклеивания, 

магнитная доска, дидактические игры по изо, методические 

папки по народному  творчеству. 

Центр дидактических 

игр 

Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, 

сборные игрушки, пирамидки (из 6-10 элементов), шнуровки, 

игры с элементами моделирования и замещения, лото, парные 

картинки и другие настольно-печатные игры.  

Нетрадиционный материал: закрытые емкости с прорезями для 

заполнения различными мелкими и крупными предметами, 

крупные пуговицы или косточки от счетов для нанизывания. 

Пазлы, дидактические игры «Времена года», «Чей детёныш» и 

т.д, деревянные игры вкладыши. 

Центр спортивных игр Мячи большие, средние, малые.  

Обручи 

Толстая веревка или шнур.  

Флажки  

Гимнастические палки.  

Кольцебросы  

Ленты цветные короткие (10 шт.), платочки.  

Кегли  

Мешочки с грузом малые(для бросания).  

Скакалка.  

Центр   

сюжетно-ролевой игры 

Кукольная мебель:  кровать (1шт)   

Зона «Кухня»с игрушечной посудой: набор чайной посуды 

(крупной и средней), набор кухонной и столовой посуды 

(крупной и средней), миски (тазики) (2 шт.).  

Куклы: крупные (3 шт.), средние (4шт.).  

Коляска для кукол (2шт.).  

Зоны «Магазин», «Больница», «Парикмахерская» с атрибутами. 

Различные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, 

плащ-накидки и т.п.  

Центр природы Комнатные растения 3 видов с крупными листьями. 

Леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, тряпочки, 

фартуки.  

Календарь природы с изображением времён года. Кукла одетая 



      
 

по сезону года. 

Природный материал: песок, сено, поролон, камешки, ракушки, 

деревяшки и т.д 

Книжный центр «Книжкин дом» 

Стеллаж для книг стульчики. 

Книжки по программе, любимые книжки детей, книжки-

малышки, книжки-игрушки.  

3.Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Времена года», 

«Детский сад» и т.д.  

Центр 

театрализованных  игр 

Деревянный театр «Заюшкина избушка»; «Волк и семеро 

козлят»; «Курочка ряба»;, Наручный театр «Колобок», 

пальчиковый театр «Теремок».Набор масок сказочных  

животных 
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