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1.Пояснительная записка 

 Рабочая программа организации организованной  образовательной деятельности 

подготовительной группы №12 «Конфетти» разработана в соответствии с Основной образовательной  

программой дошкольного образования МБДОУ «ЦРР - д/с «Золушка», в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 

2013 года, Сан ПиН 2.4.1.3049-13. Обязательная часть образовательной программы ДОУ 

разработана с учетом образовательной программы дошкольного образования  «Тропинки» под 

редакцией В.Т. Кудрявцева,  часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена парциальными программами, разработана с учетом регионального компонента и 

ориентирована на потребность детей и их родителей. В группе 29 детей, из них: 18 мальчиков и 11 

девочек. 
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и 

образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Количество организованной образовательной деятельности (ООД) в неделю и продолжительность 

их по времени спланировано с учетом требований  Санитарных правил и норм Сан ПиН 2.4.1.3049-

13. Согласно учебному плану, образовательная деятельность с детьми начинается с 3 сентября,  

заканчивается 31 мая; учебный год состоит из 34 учебных недель; осенние каникулы: 29.10.2018г.- 

02.11.2018г.; зимние каникулы: 26.12.2018г.- 09.01.2019г.; весенние каникулы: 25.03.2019г.- 

29.03.2019г. Общее количество занятий в неделю – 12; длительность занятий – 30 минут. Общая 

продолжительность образовательной деятельности – 1ч.30 мин. в день. В летний период учебные 

занятия не проводятся. 

 Основной формой занятий с детьми дошкольного возраста  и ведущим видом деятельности 

является игра.  

Программа предусматривает применение здоровьесберегающих технологий: временная 

возрастная норма проведения занятий; динамические паузы; дыхательная, артикуляционная, 

пальчиковая гимнастика; релаксационные упражнения. 

Вторая половина дня – это жизнь в стиле «клуб»: свободное объединение по интересам для игры 

или продуктивной деятельности. В этот период организуем  дидактические, ролевые, настольные, 

строительные, подвижные игры; предлагаем идеи для ручного, хозяйственного - бытового труда, труда 

в природе; создаем условия для самостоятельной художественной деятельности детей; общаемся 

индивидуально с детьми в контексте их познавательных интересов; читаем литературу по их желанию. 

Возрастные особенности детей представлены в примерной образовательной программе 

дошкольного образования «Тропинки».  

 

2. Календарно - тематическое планирование  по освоению образовательных областей 

 

2.1. «Социально – коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» определено 

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования «Тропинки», 

под ред. В.Т.Кудрявцева, представлено разделом «Развитие культуры общения» и содержит 

подразделы (блоки):  

«Тропинка в мир людей»;  

«Тропинка в мир труда»  

 Реализуется в совместной деятельности и культурных практиках, режимных моментах. 
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2.2  «Познавательное развитие» 

Примерное календарно - тематическое  планирование организованной образовательной 

деятельности  

   Содержание образовательной области «Познавательное развитие», определено Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования «Тропинки», под ред. 

В.Т.Кудрявцевой  и парциальной образовательной программой дошкольного образования  

«Истоки» под ред. Л.А. Парамоновой, Т.И. Алиевой, Т.В. Антоновой. 

Раздел ««Развитие культуры познания»: 

Подразделы «Тропинка в мир свойств и качеств  предметов», «Тропинка в окружающий мир» 

 (1 ООД в неделю) 

Месяц Тема ООД Цель 

Сентябрь «Летние впечатления»  Создание условий для формирования у детей 

представлений о временах года, летних и осенних 

месяца; для знакомства с работой фотографа, 

процессом получения фотографий 

«Младшие и старшие» Создание условий для формирования у детей 

представлений о разных возрастах жизни 

человека, их особенностях;  для знакомства детей 

с паспортом человека и гербом нашей страны 

России 

«Городской адрес» Создание условий для знакомства с природой, 

достопримечательностями нашего города: музее, 

театра, парке отдыха, кинотеатре и т.д. 

экологическими проблемами и формирование 

навыков грамотного и безопасного поведения в 

городе 

«Деньги» Создание условий для знакомства с видами денег, 

их использование и назначение; 

формировать представление о роли банков 

Октябрь «Такой разный урожай» Создание условий для знакомства с историей 

появления картофеля, жевательной резинки. 

Формировать представление о переработке 

получаемого урожая 

«Чашки, ложки, 

поварешки» 

Создание условий для знакомства с трудом 

взрослых, формировать представление о процессе 

изготовления разной посуды 

«Товары на ярмарку. 

Лен» 

Создание условий для знакомства детей с 

народными промыслами, из каких материалов 

сделаны изделия для проведения ярмарок в 

России. Формировать представление детей о 

трудоемком процессе производства – 

изготовления льна 

«Заводы и фабрики» Создание условий для знакомства с трудом 

взрослых на заводах и фабриках. Формирование 

представлений о процессе изготовления изделий 

из металла 

Ноябрь «Книги и библиотека» Создание условий для знакомства с устройством 

библиотеки, с тем, как делаются книги 

«Как рождаются книги» Создание условий для знакомства с разными 

материалами для письма. Формирование 

представления о том, как создаются книги 

«Тепло в доме» Создание условий для знакомства с тем, как 

обогреваются дома, что помогает сохранять тепло 

«Свет в доме» Создание условий для знакомства детей с 

разными осветительными приборами, историей 
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источников света, со свойствами разных 

материалов (прозрачные – непрозрачные) 

Декабрь «Время» Создание условий для знакомства с устройством 

календаря, названиями месяцев, их 

последовательностью, названиями дней недели. 

Формирование представлений о профессиях 

взрослых в ночное время 

«Какие бывают часы» Создание условий для знакомства детей с 

разными видами часов, с узнаванием времени по 

часам, с профессией часовщика 

«Китайский год» Создание условий для знакомства о 

происхождении календаря «животных» - 

символов года, традициях празднования нового 

года в Китае. Формирование представления об 

этой стране, ее культуре 

Январь «Театр» -Создание условий для знакомства детей с 

разными видами театров, с профессиями 

взрослых, работающих в театре 

«Магнит и компас» Создание условий для знакомства детей со 

свойствами магнита, особенностями его действия. 

Формирование навыков пользования компасом 

«Путешествия и 

открытия. Антарктида» 

Создание условий для знакомства детей с 

названиями частей света, используя глобус. 

Формирование представлений об Антарктиде, 

истории ее открытия, жизни людей там 

Февраль «Открытие Америки. 

Индейцы» 

Создание условий для знакомства детей с 

открытием Америки; для знакомства с жизнью и 

бытом индейцев Северной и Южной Америки, 

используя карту мира 

«Человек и море» Создание условий для знакомства детей с 

подводным миром, значение мирового океана; с 

разными видами кораблей; со свойствами воды и 

воздуха; с профессиями, связанными с морем 

(моряков, рыбаков, океанологов, подводников) 

«Путешествия в 

прошлое. Крепости и 

богатыри» 

Создание условий для знакомства детей с образом 

жизни людей на Руси в прошлом: какие тогда 

строили дома, как был устроен город-крепость, 

как оборонялись от врагов 

«Мода и украшения» Создание условий для знакомства детей с 

украшениями, что такое мода, что такое красота, 

что делает человека красивым. Формирование 

представлений о разнице между повседневной и 

праздничной одеждой 

Март «Вещи, которые нам 

помогают» 

Создание условий для знакомства детей с 

электрическими приборами и правилами 

безопасности при использовании ими. 

Формирование элементарных представлений об 

истории бытовых вещей 

«Жидкий и твердый» Создание условий для знакомства детей со 

свойствами разных материалов: твердых, жидких 

и сыпучих. Формирование представлений детей о 

том, как изменяются материалы под воздействием 

нагревания и охлаждения 

«Жизнь людей в 

пустыне» 

Создание условий для знакомства детей с 

природной зоной – пустыней, ее разнообразием; с 

особенностями образа жизни людей в пустыне 

«Такие разные звуки» Создание условий для знакомства детей со 

свойствами разных материалов. Формирование 

представления о том, как получаются разные 
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звуки 

Апрель «Первобытные люди» Создание условий для исследования и  

определения времени по часам; для знакомства с 

образом жизни древних людей. Формирование 

представление у детей о профессии археолога 

«Человек и космос» Создание условий для знакомства со свойствами 

линз. Формирование представления о планетах 

Солнечной системы, космических путешествиях, 

работе человека в космосе 

«Этикет» Создание условий для формирования у детей 

навыков вежливого поведения в разных 

ситуациях 

«Путешествие в 

Грецию. Олимпийские 

игры» 

Создание условий для знакомства детей с 

историей Греции, с принципами олимпийского 

движения и символикой 

Май «Наша страна и ее 

соседи» 

Создание условий для знакомства детей со 

знаменитыми людьми страны, с работой 

президента и правительства. Формирование 

представлений о культуре стран – соседей (на 

примере Армении) 

«День Победы» Создание условий для рассказа о значении этого 

праздника для нашей страны; для знакомства с 

традициями празднования Дня Победы 

«Скоро в школу» Создание условий для знакомства с правилами 

поведения в школе. Формирование представления 

о разнице между детским садом и школой. 

«Природа Хакассии» Создание условий для формирования 

представлений о природе Хакассии 

Итого: 34  

Подраздел «Тропинка в мир математики» 

 (1 ООД в неделю) 

Месяц Тема ООД Цель 

Сентябрь   

Образовательная деятельность 

№2. 

Знаки =,≠, +, -, математические 

задачи, величина, ориентировка 

на листе бумаги 

Создание условий для составления, 

решения математических задач, 

записывать их решение с помощью цифр 

и знаков; для ориентировки на листе 

бумаги, определяя словами положение 

геометрических фигур 

Образовательная деятельность 

№3. 

Счет по образцу и названному 

числу, независимость числа от 

пространственного 

расположения предметов, 

геометрические фигуры, 

ориентировка во времени 

Создание условий для счета по образцу и 

названному числу, независимость числа 

от пространственного расположения 

предметов; для игры о 

последовательности частей суток 

Образовательная деятельность 

№4. 

Знаки ˂, ˃,=, ≠, соотношение 

количества предметов с 

цифрой, состав числа шесть из 

двух меньших, логическая 

задача, геометрические фигуры 

Создание условий для понимания 

отношений между числами, записи этих 

отношений с помощью знаков, для 

составления числа шесть из двух меньших 

и решения логических задач 

Октябрь Образовательная деятельность 

№5. 

Соотнесение количества 

Создание условий для составления 

вопросов, записывания цифрами 

результатов счета к сюжетной картинке; 
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предметов с цифрой, 

математическая загадка, 

ориентировка во времени 

для отгадывания и записи с помощью 

знаков и цифр математической загадки; 

для знакомства с часами, их 

разнообразием и назначением 

Образовательная деятельность 

№6. 

Установление соответствия 

между количеством предметов 

и цифрой, дни недели, 

логическая задача, 

ориентировка в пространстве 

Создание условий для понимания 

отношения между числами, запись этих 

отношений с помощью цифр; для решения 

логической задачи и определения 

предмета по отношению к себе, другому 

лицу 

Образовательная деятельность 

№7. 

Порядковый счет, счет по 

названому числу, логическая 

задача, состав числа из двух 

меньших, геометрические 

фигуры 

Создание условий для количественного и 

порядкового счета в пределах 10, 

воспроизводить количество предметов по 

названному числу, как из неравенства 

сделать равенство, составление числа из 

двух меньших; для рисования овалов в 

тетради в клетку 

 Образовательная деятельность 

№8. 

Арифметические задачи, 

величина, ориентировка в 

пространстве, решение 

примеров 

Создание условий для решения и записи 

арифметических задач и примеров с 

помощью цифр и знаков; для измерения 

линейкой и записи результатов измерения 

Ноябрь Образовательная деятельность 

№9. 

Цифры от 1 до 10, число 11, 

логическая задача, 

ориентировка во времени 

Создание условий для знакомства с новой 

счетной единицей – десятком, с 

образованием числа 11, с часами и 

решением логической задачи 

Образовательная деятельность 

№10. 

Независимость числа от 

пространственного 

расположения предметов, 

математическая загадка, 

отношения между числами, 

состав числа из двух меньших, 

геометрические фигуры 

Создание условий для понимания 

независимости числа от величины 

предметов, для отгадывания и записи 

решения математической загадки, для 

составления числа семь из двух меньших, 

для изображения животных в тетради в 

клетку, использую образец 

Образовательная деятельность 

№11. 

Число 12, ориентировка во 

времени, логическая задача, 

геометрические фигуры 

Создание условий для образования числа 

12, для определения время на часах, для 

решения логической задачи, для 

закрепления геометрических фигур 

Образовательная деятельность 

№12. 

Отношения между числами, 

математическая задача, 

величина, состав числа из двух 

меньших, логическая задача, 

ориентировка во времени 

Создание условий для понимания 

отношений между числами 11 и 12, как из 

неравенства можно сделать равенство, для 

составления и решения арифметической 

задачи; для измерения и рисования 

отрезков заданной длины, для умения 

составления числа 8 из двух меньших 

чисел и записи цифрами;  для закрепления 

осенних месяцев 

Декабрь Образовательная деятельность 

№13. 

Число 13, математическая 

задача, решение примеров, 

логическая задача, 

геометрические фигуры 

Создание условий для образования и 

записи числа 13, для решения и записи 

арифметической задачи, примеров, для 

рисования предметов из геометрических 

фигур в тетради в клетку 
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Образовательная деятельность 

№14. 

Решение примеров, знаки +,-, 

соответствие между цифрой и 

количеством предметов. 

Величина, логическая задача, 

геометрические фигуры 

Создание условий для составления 

примеров, правильно пользоваться 

знаками +, -, для умения различать 

понятия выше, глубже, для решения 

логической задачи, для знакомства с 

элементами геометрической фигуры 

треугольник (вершины, стороны, углы) 

Образовательная деятельность 

№15. 

Число 14, ориентировка во 

времени, логическая задача 

Создание условий для знакомства с 

образованием и записью числа 14, для 

решения логической задачи 

Образовательная деятельность 

№16. 

Счет по образцу и названному 

числу, арифметическая задача, 

состав числа из двух меньших, 

геометрические фигуры 

Создание условий для счета по образцу и 

названному числу, для составления и 

решения арифметической задачи, для 

составления числа 9 из двух меньших, для 

дорисовывания прямоугольника до 

знакомых предметов 

Январь Образовательная деятельность 

№17. 

Число 15, соотнесение 

количества предметов с 

цифрой, геометрические 

фигуры 

Создание условий для знакомства с 

образованием и записью числа 15,для 

установления соответствия между 

количеством предметов и цифрой, для 

ориентировки в тетради в клеточку с 

названием геометрических фигур 

Образовательная деятельность 

№18. 

Числа от 1 до 15, решение 

примеров, логическая задача, 

геометрические фигур 

Создание условий для понимания 

отношения между числами в числовом 

ряду; для решения примеров в пределах 

второго десятка; для решения логической 

задачи, для умения дорисовывать овалы 

до знакомых предметов 

Образовательная деятельность 

№19. 

Число 16, величина, 

ориентировка во времени, 

логическая задача 

Создание условий для знакомства с 

образованием и записью числа 16; для 

измерения и записи результатов 

измерения линейкой; для определения 

времени по часам, для решения 

логической задачи 

Образовательная деятельность 

№20. 

Математическая загадка, знаки 

+, -, состав числа из двух 

меньших, геометрические 

фигуры 

Создание условий для отгадывания 

математической загадки, для определения 

знаков +, -, в примерах, для составления 

числа 9 из меньших чисел, записывать 

результаты составления, для 

дорисовывания треугольников до 

знакомых предметов 

Февраль Образовательная деятельность 

№21. 

Число 17. Решение примеров, 

счет по образцу и названному 

числу, логическая задача, 

ориентировка во времени 

Создание условий для знакомства с 

образованием и записью числа 17, для 

решения примеров в пределах второго 

десятка, для счета по названному числу и 

образцу, для решения логической задачи, 

для знакомства с часами (стрелки, 

циферблат) 

Образовательная деятельность 

№22. 

Число 17. Ориентировка в 

пространстве, логическая 

задача, геометрические фигуры 

Создание условий для знакомства и 

записи образования числа 17, для 

ориентировки в пространстве 

изображения узора по образцу, в 

расположении предметов на листе бумаги, 

для решения логической задачи, для 

умения рисовать изображения собачки в 

тетради в клетку 

Образовательная деятельность 

№23. 

Создание условий для знакомства с 

образованием и записью числа 18, для 
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Число 18. Состав числа из двух 

меньших, счет по названному 

числу, логическая задача, 

геометрические фигуры 

составления числа 8 из двух меньших для 

счета по названному числу, для решения 

логической задачи, для знания о 

геометрических фигурах: вершины, 

стороны, углы 

Образовательная деятельность 

№24. 

Число 18. Решение примеров, 

ориентация во времени, 

ориентировка в пространстве 

Создание условий для образования и 

записывания числа 18,  для решения 

примеров, для закрепления знаний о 

последовательности времен года, для 

умения ориентироваться на листе бумаги 

Март Образовательная деятельность 

№25. 

Число 19, состав числа из двух 

меньших чисел, величина, 

логическая задача 

Создание условий для образования и 

записывания числа 19, для умения 

составлять число 10 из двух меньших 

чисел, для сравнения предметов по 

величине, для решения логической задачи 

 Образовательная деятельность 

№26. 

Число 19, геометрические 

фигуры, величина, логическая 

задача 

Создание условий для продолжения 

знакомства с образованием и 

записыванием числа 19, для 

дорисовывания квадратов до знакомых 

предметов, для измерения и записывания  

результатов линейкой, для рисования 

лошадки в тетради в клеточку, для 

решения логической задачи 

Образовательная деятельность 

№27. 

Число 20, решение примеров, 

задачи, логические задачи 

Создание условий для образования и 

записывания числа 20, для решения 

примеров, арифметической задачи в 

пределах второго десятка и записывания, 

для решения логической задачи 

Образовательная деятельность 

№28. 

Решение арифметической 

задачи, решение примеров, 

величина, логическая задача, 

ориентировка на листе бумаги, 

работа в тетради в клетку 

Создание условий для решения 

арифметической задачи и примеров в 

пределах второго десятка, для измерения 

длины предметов, записи результатов 

измерения линейкой, для решения 

логической задачи, для ориентировки на 

листе бумаги, для рисования узоров в 

тетради в клетку 

Апрель Образовательная деятельность 

№29. 

Знаки +, -, величина, 

математическая загадка, 

ориентировка во времени, 

соотнесение количества 

предметов с цифрой 

Создание условий для закрепления 

умений правильно использоваться 

знаками +, -; для измерения и записи 

результатов измерения линейкой, для 

закрепления умения определять время на 

часах, для соответствия между 

количеством предметов и цифрой 

Образовательная деятельность 

№30. 

Соотношение количества 

предметов с числом, 

ориентировка во времени, 

решение примеров, 

геометрические фигуры 

Создание условий для закрепления 

умения соотносить количество предметов 

с числом, для закрепления знаний о 

последовательности дней недели, для 

решения примеров в пределах второго 

десятка, для рисования в тетради в клетку 

бабочки из геометрических фигур 

Образовательная деятельность 

№31. 

Соответствие между 

количеством предметов и 

цифрой, ориентировка в 

пространстве, логическая 

задача 

Создание условий для закрепления 

соответствия между количеством 

предметов и цифрой, для ориентировки в 

пространстве по отношению к себе, 

другому человеку, для решения 

логической задачи 

Образовательная деятельность 

№32. 

Создание условий для решения задачи – 

шутки с математическим содержанием 
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Задачи – шутки, ориентировка 

во времени, решение примеров, 

математические загадки 

примеров, для закрепления знаний о 

весенних месяцах, для отгадывания 

математических загадках 

Май Образовательная деятельность 

№33. 

Закрепление пройденного 

материала 

Создание  условий для закрепления 

знаний о весне, весенних месяцах, 

загадках, пословицах, поговорках 

Образовательная деятельность 

№34. 

 

Создание и решение проблемной 

ситуации «Путешествие в страну 

Математику» 

Итого: 34  

 

2.3. «Речевое развитие» 

Раздел «Развитие культуры речи»  

Подраздел «Тропинка в мир правильной речи» (1 ООД в неделю) 

Месяц Тема ООД Цель 

Сентябрь «Дружно не грузно, а 

врозь хоть брось» 

 

Создание условий для обогащения 

представления о письменной речи, 

словестном составе предложения 

«Жизнь дана на 

добрые дела» 

Создание условий для развития 

диалогической речи 

«Возле нашего двора 

есть кудыкина гора» 

 

Создание условий для развития 

фонематического восприятие, 

артикуляционного аппарата 

«Здесь котята-

акробаты, здесь и 

клоуны-котята» 

Создание условий для формирования 

речевой диалогической   речи 

 Октябрь «Ест Федька кисель с 

редькой» 

Создание условий для закрепления речи 

образными словами 

«Черепаха, не скучая, 

час сидит за чашкой 

чая» 

  

Создание условий для формирования 

игрового и речевого взаимодействия со 

сверстниками 

«Сбил, сколотил, вот 

колесо» 

Создание условий для развития воображения 

«Веселья лучше       

богатства» 

Создание условий для обсуждения смысла 

пословиц 

Ноябрь «Умный Ивашка» Создание условий для развития 

диалогического общения 

«Была старушка в 

сказке злой» 

Создание условий для содержательного 

общения 

«Тепло холодно» Создание условий для обсуждения смысла 

пословицы «Хочется есть, да не хочется с 

печи слезь» 

Декабрь «Сладкий сон»  Создание условий для вовлечения в общий 

разговор, диалог 

«Зимние фантазии» Создание условий для закрепления 

представлений о звуке, слоге, ударении 

«Береги нос в большой 

мороз» 

Создание условий для знакомства с 

словообразованием 

«Знатоки» Создание условий для обогащения речи 

образными словами и выражениями 

Январь «Школа актерского Создание условий для представления об 
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мастерства» актерских профессиях 

«Кто хвалится, тот с 

горы свалится» 

Создание условий для побуждений 

инициативного высказывания, выражения 

собственного мнения  

«В Антарктиде среди 

льдин» 

Создание условий для вовлечения в 

содержательное общение 

Февраль «Как кролик взял 

койота на испуг» 

Создание условий   для  пересказа короткого 

текста, обогащения  представлений об 

окружающем 

«В гостях у морского 

царя» 

Создание условий для игрового и речевого 

взаимодействия со сверстниками, диалога 

«В одиночку биться не 

гордится» 

Создание условий для развития дикции, 

артикуляционного аппарата 

«Мамино сердце» Создание условий для знакомства с 

диалогическим общением  

Март «Живёт в нём вся 

вселенная, а вещь 

обыкновенная» 

Создание условий для знакомства ос 

бытовыми приборами, побуждению к  

составлению  коротких  текстов, загадок    

«Я и дождик, и 

река…»  

Создание условий для побуждения задавать 

вопросы, отвечать на них, инициативно 

высказываться рассуждать, чтение 

разучивание стихотворений, рассказать о 

том зачем нужна вода.  

«Пустыня-это желтое 

и голубое» 

Создание условий для формирования 

речевого общения, обсуждения  новой 

информации 

Апрель «Охотники на 

мамонтов» 

Создание условий для побуждения в игровое 

и речевое взаимодействие друг с другом, 

обогащения содержания речевого общения 

      «Лунные оладьи» Создание условий для знакомства с 

содержанием сказки Ч.Янчаровского   «Про  

Мишку Ушастика» 

«Птица - дизайнер» Создание условий для побуждения 

высказывать свои мысли, кратко передавать 

содержание о прочитанном, поддерживать 

интерес к письменной речи 

«Победа не снег, сама 

на голову не упадет» 

Создание условий для знакомства с 

многозначным словом «вести», подбирать 

синонимы к слову  

Май 

 

 

«Наше - Отечество» Создание условий для обсуждения, что такое 

Родина, Отечество, вовлечение в игровое и 

речевое взаимодействие 

«Это праздник со 

слезами на глазах» 

Создание условий для воспитания чувство 

патриотизма на конкретных примерах 

(рассказы, стихи), обогащать 

эмоциональную сферу детей 

«Белая чайка по 

черному полю 

скакала» 

Создание условий для побуждения 

высказываться на темы из личного опыта, 

выражать свои желания, интересы развивать 

чувство юмора 

«До свиданья, детский   

сад» 

Создание условий для чтения и обсуждения 

стихотворения А. Барто «Я выросла» 

Итого: 34  
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Подраздел  «Тропинка к грамоте» (2 ООД в месяц) 

Месяц Тема ООД 

Сентябрь «Знакомство: Слыш и Буковка. Встреча Слыша и Буковки» 

«Звуки и буквы «А» и «У» 

Октябрь «Сочетание «АУ» и «УА» 

«Звуки и буквы «О» и «И». Сочетание «ИА» 

Ноябрь «Звуки и буквы «Ы» и «Э», «Й» 

«Звуки и буквы «М» и «Л» 

Декабрь 

 

 

«Звуки и буквы «П» и «Б»   

«Звуки и буквы «Д» и «Т» 

Январь «Звуки и буквы «В» и «Ф» 

«Звуки и буквы «Н» и  «Р»  

Февраль «Звуки и буквы «К» и  «Г»  

«Звуки и буквы «Ч» и «Х» 

Март «Звуки и буквы «С» и «З» 

«Звуки и буквы «Ж» и «Ш» 

Апрель  «Звуки и буквы «Ц»  и «Щ» 

«Звуки и буквы «Я» и «Ю», «Е» и «Ё» 

Май «Звуки и буквы «Ь» и «Ъ» 

Итого: 17 

 

2.4. «Художественно-эстетическое развитие» 

Раздел «Развитие художественно-эстетической культуры»  

Подраздел «Тропинка в мир художественной литературы» (2 ООД в месяц) 

Месяц Тема ООД Цель 

Сентябрь «Цветик-семицветик» 

 

Создание условий для формирования 

ценностных поступков, направленных на 

благо других людей. Учить замечать 

особенности сказочного повествования 

«Лесные истории» Создание условий для знакомства с 

рассказом о природе, воспитывать интерес 

к лесу 

Октябрь «Шутки и прибаутки»  Создание условий   для знакомства с 

различными жанрами потешного и 

игрового фольклора 

«По щучьему 

велению» 

Создание условий для знакомства с 

понятием «докучные сказки», внимательно 

слушать запоминать события 

Ноябрь «Иван - царевич и 

Серый волк» 

Создание условий для знакомства с 

волшебными сказками, их образным 

строем и структурой сюжета 

«Страшно - не 

страшно»  

Создание условий для развития 

эмоциональной сферы, развивать умение 

понимать чувства героев 

Декабрь 

 

 

«Времена года в 

стихах А.С.Пушкина» 

Создание условий для развития  

художественного восприятия и 

воображения 

«Зимние забавы» Создание условий для знакомства с 

событиями из личного опыта, 

способствовать развитию образной речи 
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Январь «Золотой ключик» Создание условий для знакомства детей с 

литературным текстом включать детей в 

рассуждения  на поиск главного смысла 

«Сказки Андерсена» Создание условий для знакомства со 

сказочником Г.Х Андерсена заинтересовать 

его сказками, развивать воображение 

Февраль «Кто живет в 

бескрайнем 

океане?» 

Создание условий для знакомства с 

писателем С.Сахарновым и его рассказами 

о природе, развивать интерес к 

познавательной литературе 

«Рассказы об армии» Создание условий для знакомства с 

армейской службой, положительное 

отношение к ней, размышлять о поступках 

героев 

Март «Кроха» Создание условий для обсуждения   

рассказа М.Москвиной «Кроха» 

внимательно слушать, рассуждать 

 «Жадный Чик и кот 

Васька» 

Создание условий для понимания 

нравственного смысла поступков 

Апрель «Фантазеры» Создание условий для знакомства с  

рассказом Н.Носова 

«Друг детства» Создание условий   для развития   

восприятия основного смысла 

произведения и рассуждения о 

прочитанном 

Май 

 

 

«Горбушка» Создание условий для формирования 

начала нравственных и патриотических 

чувств 

Итого: 17  

Подраздел  «Тропинка в мир изобразительного искусства (рисование)» (1ООД в неделю) 

Месяц Тема ООД Цель 

Сентябрь «Улетает наше лето» 

 

Создание условий для отражения в рисунке 

летних впечатлений; 

выявления уровня способности к 

сюжетосложению и композиции 

«Цветик - семицветик» Создание условий для воспитания 

понимания ценности поступков, 

направленных на благо других людей 

«Пейзажи на 

вернисаже» 

 

Создание условий для представления о 

художественном музее как хранилище 

великих картин 

«Цирковые животные» Создание условий для передачи 

характерных особенностей внешнего вида 

животных 

Октябрь «Натюрморт» Создание условий для продолжения 

знакомства с жанром живописи 

«натюрморт» в технике создания песчаных 

картин 

«Осенние пейзажи» Создание условий для знакомства с 

живописной техникой «гризаль» 

«Нарядный индюк» Создание условий для формирования 

творчества, воспитывать интерес к 

народной культуре 

«Осенние букеты из 

Жостова» 

Создание условий для формирования 

художественных элементов, определяющие 

специфику жостовской росписи 

Ноябрь «Иван Яковлевич 

Билибин и его 

Создание условий для формирования 

знакомства с творчеством иллюстратором 
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книжки» детских книг И.Я.Билибина представление 

о структуре книжки – картинки 

«Оттиски, отпечатки» Создание условий для формирования 

получения абстрактного изображения 

способом «принт» (печать) 

«Домик с трубой и 

фокусник - дым» 

Создание условий для формирования 

воплощение замыслов, фантазии 

композиции в рисунке 

Декабрь «Вечерний свет в 

окошках»  

Создание условий для формирования 

самостоятельного применения приемов 

рисования на основе сюжетной композиции 

«Сказочные сны» Создание условий для формирования 

самостоятельного выбора сказочного 

сюжета и оригинальность в 

художественном творчестве 

«Новогодний 

хоровод» 

Создание условий для формирования 

совершенствования техники изображения 

человека в движении 

«Зимние цветы» Создание условий для формирования 

представления о Гжельской росписи 

Январь «Оформление 

персонажей театра 

бибабо» 

Создание условий для формирования 

моделирования костюмов для театральных 

кукол в соответствие с характером и 

размером персонажа 

     «Морозные узоры» Создание условий для формирования 

совершенствования техники рисования в 

стилистике кружево - плетения 

«Полярное сияние» Создание условий для формирования 

восприятия цвета, освоение способов 

тушевки и штриховки в техники пастели 

Февраль «Пестрые попугаи» Создание условий для формирования 

представлений о строение птиц и ее 

движение 

«Русалочка в 

подводном царстве» 

Создание условий для знакомства 

фантазийных образов сказочных героев  

«Я с папой» Создание условий для знакомства с 

портретом как жанровая живопись 

«Мы с мамой 

улыбаемся» 

Создание условий для поиска 

изобразительно-выразительных средств, 

позволяющая раскрыть парный портрет 

более точно и индивидуально 

Март «Что рядом с нами 

растет» 

Создание условий для передачи 

характерных признаков комнатных 

растений с натуры 

«Весенние облака»  Создание условий для знакомства и 

совершенствование приемов работ в 

техники рисования пастелью  

«Караван верблюдов» Создание условий для представления о 

внешнем виде верблюда и способах его 

изображения в композиции 

Апрель «Кони – птицы» Создание условий для формирования 

интереса к художественным произведениям 

народных промыслов 

«Наскальная 

живопись» 

Создание условий для продолжения 

знакомства с техникой рисования сухими 

материалами: углем, сангиной, мелом 

«Далекие миры – 

неизвестные планеты» 

Создание условий для планирование 

работы и осуществления замысла 
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фантазийных образов 

«Мой любимый 

мишка» 

Создание условий для знакомства с 

эскизом как этапом планирование работы 

Май 

 

 

«Греческие кубки и 

амфоры» 

Создание условий для знакомства с 

искусством керамики, сосудами разных 

форм 

«Посмотри в свое 

окно» 

Создание условий для закрепления 

рисования сюжета по замыслу и 

составление коллективных композиций 

«Праздничный салют» Создание условий для образных и глубоких 

композиций, выражающих чувство, 

радость, счастье 

«Весенняя гроза» Создание условий для поиска средств 

художественно-образной выразительности 

в стихийных явлениях природы 

Итого: 34  

Подраздел  «Тропинка в мир изобразительного искусства (лепка)» (1ООД в неделю) 

Месяц Тема ООД Цель 

Сентябрь «Грибное лукошко» 

 

Создание условий для закрепления 

представления об особенностях внешнего 

вида грибов 

«Чудесные раковины» Создание условий для видоизменения 

исходной формы для создания 

выразительных образов 

«Парк с фонтанами» Создание условий для 

экспериментирования с пластической 

формы лепными элементами 

«Копилка с 

монетками» 

Создание условий для создания копилки 

путем дополнения готовой формы 

выразительности лепными деталями 

По замыслу Создание условий для развития у детей 

воображения и решения детских замыслов 

Октябрь «Витрина магазина 

«Овощи - фрукты»  

Создание условий для выразительных 

изображений сложных по своему строению 

плодов 

«Красивая посуда для 

кафе»  

Создание условий для знакомства с новым 

способом лепки из колец 

«Нарядный индюк» Создание условий для ознакомления с 

декоративно-прикладным искусством по 

мотивам дымковской игрушки 

«Садовые цветы» Создание условий для знакомства с 

рельефной лепкой 

Ноябрь «Лягушонка в 

коробчонке» 

Создание условий для миниатюры 

горельефа в спичечном коробке по сказке 

«Царевна-лягушка» 

«Там ступа с Бабой 

Ягой идет – бредет 

сама собой» 

Создание условий для самостоятельного 

определения способов и приемов лепки 

сказочного героя 

«Камин с огонькам» 

 

 

Создание условий для знакомства с новым 

способом лепки из пластин 

Декабрь «Красивые 

подсвечники»  

Создание условий для взаимосвязи между 

формой изделия и декором подсвечника в 

форме животного  

 «Кроватки и 

колыбельки» 

Создание условий для формирования 

интереса к экспериментированию с 

художественными материалами  

«Необыкновенные Создание условий для познания бытовой 
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часы»  культуры и отражение своих 

представлений в изобразительной 

деятельности 

«Пряники на елку» Создание условий для оформления 

рельефных фигурок-глазурирование 

Январь «Пальчиковый театр» Создание условий для моделирования 

разных животных персонажей в технике 

папье-маше (пластилин, соленое тесто) 

«Сказочные дворцы и 

замки» 

Создание условий для моделирования 

объемных и рельефных образов из фольги 

и цветной (фактурной) бумаги 

«Пингвиний пляж на 

льдине» 

Создание условий для формирования о 

природных объектах в изобразительной 

деятельности и совершенствовать 

скульптурную лепку 

Февраль «Орлы на горных 

кручах» 

Создание условий для познания природы и 

представления о ней в изо деятельности 

«Аквалангисты и 

водолазы» 

Создание условий для поиска средств 

образной выразительности 

«Змей Горыныч» Создание условий для знакомства с 

фантазийными образами по мотивам 

русских народных сказок 

«Чудо – пылесос на 

уборке» 

Создание условий для формирования 

навыков сотрудничество в коллективной 

деятельности 

Март «Чудо цветок» Создание условий для продолжения 

освоения техникой рельефной лепки 

«Живые сосульки»  Создание условий для формирования 

видеть и изображать объект с разных 

ракурсов 

«Кактусы зацвели» 

 

Создание условий для инициирования 

образа цветка, распустившегося на кактусе 

Апрель «Игрушки 

свистульки»  

Создание условий для формирования 

расширять представление о ремесле 

игрушечных мастеров 

«Динозаврики»  Создание условий для закрепления 

комбинированной лепки сочетая 

скульптурный и конструктивный способ 

«Пришельцы из 

космоса»  

Создание условий для самостоятельного 

поиска фантастических образов 

космических пришельцев 

«Кенга и крошка Ру»  Создание условий для знакомства сюжета 

из двух животных одного вида, но разные 

по размеру 

Май 

 

 

«Музей олимпийских 

скульптур»  

Создание условий для закрепления 

скульптур как видом изобразительного 

искусства, расширять представление о 

художественном музее 

«Загадки отпечатков»  Создание условий для знакомства с 

чеканкой как видом художественного 

творчества 

«Дедушкина кружка»  Создание условий для знакомства лепки 

посуды передавая все пропорции в 

соответствие с назначением предмета 

«Азбука в картинках» Создание условий для закрепления 

представления о начертании печатных букв 

Итого: 34  
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Подраздел  «Тропинка в мир изобразительного искусства (аппликация)»  

(2 ООД в месяц) 

Месяц Тема ООД Цель 

Сентябрь «Наша группа» 

 

Создание условий для знакомства детей с 

композиционными умениями: составлять 

изображение предмета из нескольких 

частей 

«Качели - карусели» 

 

Создание условий для знакомства детей со 

способом вырезания округлой формы из 

квадрата или прямоугольника 

Октябрь «Картины для кафе»  Создание условий для развития чувство 

формы, цвета и композиционных умений 

«Узорчатые 

полотенца» 

Создание условий для знакомства с 

прорезным декорам на бумажном 

прямоугольнике 

Ноябрь «Жар - птица» Создание условий для самостоятельного 

поиска образа сказочной птицы 

«Перчатки с узором» 

 

Создание условий для формирования 

самостоятельного создания орнамента по 

представлению и замыслу 

Декабрь «Красивые 

светильники»  

Создание условий для знакомства 

аппликации из ткани с выкройкой как 

этапом планирования работы 

«Новогодние 

открытки с 

сюрпризом» 

Создание условий для поздравительных 

открыток с сюрпризом 

Январь «Украшаем 

театральный занавес» 

Создание условий для закрепления 

самостоятельного и творческого 

применения знакомых способов и приемов 

работы с разными художественными 

материалами и инструментами 

«Ажурные снежинки» Создание условий для совершенствования 

техники конструирования и вырезания с 

опорой на схему 

Февраль «Головные уборы 

индейцев» 

Создание условий для головного убора из 

ободка и бумажных перьев 

«Открытки для 

мамочки» 

Создание условий для знакомства детей с 

прорезным декором («бумажным 

фольклором») 

Март «Кто рядом с нами 

живет» 

Создание условий для формирования 

умение планировать работу, определять 

адекватный способ создания работы 

«Черепахи и змеи» Создание условий для формирования 

выбора исходной формы и адекватный 

способ создания образа 

Апрель «Пусть летят они, 

летят» 

Создание условий для знакомства с 

вариантом интерьерной композиции-

мобилем 

«Звезды и кометы» Создание условий для знакомства 

вырезания пятилучевой звезды 

Май 

 

 

«Греческие кубки и 

амфоры» 

 

Создание условий для закрепления с 

искусством керамики, сосудами разной 

формы 

Итого: 17  
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Подраздел  «Тропинка в мир изобразительного искусства  (конструирование из бумаги)» 

(1ООД в месяц) 

 

 

 

 

 

Месяц Тема ООД Цель 

Сентябрь «Городские здания»  

 

Создание условий для знакомства со 

способом складывания бумаги дважды 

пополам, для создания новых конструкций 

Октябрь «Карусель, карусель»  Создание условий   для знакомства со 

способом закручивания круга в конус, 

активизировать воображение 

Ноябрь «Цветной коврик» Создание условий для знакомства с новой 

техникой плетение из бумажных полос 

Декабрь «Коробка 

превращается» 

Создание условий для   развития образного 

мышление, фантазии 

Январь «Декорации для 

спектакля театра 

бибабо» 

Создание условий для закрепления навыков 

работы с бумагой 

Февраль «Украшение для 

мамы» 

Создание условий для развития мелкой 

моторики рук, чувство ритма и формы 

Март «Космодром» Создание условий для знакомства с 
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Подраздел  «Тропинка в мир изобразительного искусства (конструирование из природного 

материала)»     (1ООД в месяц) 

Месяц Тема ООД Цель 

Сентябрь       «Осенний ковер» 

 

Создание условий для знакомства с 

понятиями «кайма», «центр», составления 

узора, подбирая    необходимые по цвету и 

форме листья для осуществления замысла 

Октябрь              «Цапля»  Создание условий для выполнения 

аппликаций из мелкого природного 

материала 

Ноябрь «Листья из 

волшебного 

леса» 

Создание условий для   развития у детей 

творческого воображения 

Декабрь «Снеговик» Создание условий для выполнения 

аппликации   из яичной скорлупы 

Январь «Пингвины» Создание условий для выполнения 

аппликации, изображая пингвинов из 

целых и разрезанных по прямой листьев 

Февраль «Цветной   

калейдоскоп» 

Создание условий для выполнения из 

яичной скорлупы, наклеивая ее на детали 

из бумаги 

Март «Аквариум с 

рыбками» 

Создание условий для выполнения 

аппликации, используя как целые, так и 

разрезанные сухие листочки 

Апрель «Перо Жар-Птица» Создание условий для знакомства с 

декоративным   узором и знакомятся с 

приемом наклеивания, мелких деталей из 

природного материала 

Май 

 

 

«Подводное царство» Создание условий для   выполнения 

аппликации из яичной скорлупы, 

выполнять коллективную работу 

Итого: 9  

 

2.5. «Физическое развитие» 

Педагогическая работа направлена на формирование культуры здоровья воспитанников и включает в 

себя формирование культурно-гигиенических навыков и первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни человека.  

Профилактическая работа включает в себя систему мероприятий и мер (гигиенических, социальных, 

медицинских, психолого-педагогических), направленных на охрану здоровья и предупреждение 

возникновения его нарушений, обеспечение нормального роста и развития, сохранение умственной и 

физической работоспособности детей. Оздоровительная работа предполагает проведение системы 

мероприятий и мер (медицинских, психолого-педагогических, гигиенических и др.), направленных на 

сохранение и (или) укрепление здоровья детей. 

Основные задачи педагогической работы: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

плоским конструированием из бумажных 

геометрических форм из готовых деталей 

Апрель «Футбольный матч» Создание условий для конструирования из 

готовых деталей изображений спортсменов 

Май 

 

 

«Летят самолеты» Создание условий для создания поделки  

по чертежу, развивать умения делать сам 

чертеж 

Итого: 9  
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- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о ЗОЖ. 

Основные направления работы 

Профилактические  

   обеспечение благоприятной адаптации; 

   выполнение санитарно-гигиенического режима; 

   решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

   предупреждение острых респираторных  заболеваний  и невротических состояний 

методами неспецифической профилактики; 

   проведение социальных санитарных и специальных мер по профилактике и 

распространению инфекционных заболеваний. 

Организационные 

  организация здоровье сберегающей среды; 

  определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики; 

   изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей; 

   пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей и родителей. 

Комплекс оздоровительных мероприятий 

Форма 

закаливания 

Закаливающее воздействие Длительность (мин. в 

день) 

Утренняя гимнастика 

(в теплую погоду – на 

улице) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

7-10 

Пребывание ребенка в 

облегченной одежде при 

комфортной температуре в 

помещении 

Воздушная ванна Индивидуально 

 

Подвижные, спортивные 

игры, физические 

упражнения и другие виды 

двигательной активности 

(в помещении) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями; босо 

хождение  с использованием 

ребристой доски, массажных 

ковриков, и т.п. 

 

до 30 

Подвижные, спортивные 

игры, физические 

упражнения и другие виды 

двигательной активности 

(на улице) 

Сочетание свето - воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

 

до 30 

Прогулка в первой и 

второй половине дня 

Сочетание свето - воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

2 раза в день по 1ч 50 мин 

– 

 2 часа 

с учетом погодных 

условий 

Дневной сон 

без маек 

Воздушная ванна с учетом сезона 

года, климатических особенностей и 

индивидуальных особенностей 

ребенка 

В соответствии с 

действующими СанПиН 

Физические упражнения 

после дневного сна 

Гимнастика после сна 

 

7-10 
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3.Сотрудничество воспитателя с семьей 

Перспективный план по взаимодействию с родителями 

 

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

дошкольников ценностных ориентиров 

 

Месяц Тема Форма 

проведения 

Сентябрь 1. «Развиваем у ребенка логическое мышление» 

2.«Профилактика кишечных заболеваний» 

3. «Как заниматься с ребенком дома» 

4. «Лучшая осенняя поделка»  

беседа 

нагл. материал 

консультация 

конкурс 

Октябрь 1. «Как подготовить ребенка к школе» 

2. «Значение режима для будущего школьника» 

3. «Развитие наблюдательности и речи» 

4. «Показатели развития ребенка» 

5. «Профилактика ОРЗ» 

родительское собрание 

беседа 

консультация 

наглядный материал 

наглядный материал 

Ноябрь 1. «Психологическая готовность детей к школе» 

2. «Считаете ли вы, что ваш ребенок готов к школе?» 

3. «Рассеянный ребенок»  

4. «Друзья моего ребенка» 

5. Памятка для родителей «Скоро в школу» 

6. «Осенний праздник» 

консультация 

анкетирование 

беседа 

наглядный материал 

наглядный материал 

Вечер-развлечения 

Декабрь 1. «Девочка-мальчик. Особенности воспитания» 

2. «Математика – дома» 

«Развитие мелкой моторики руки» 

3. «Чем занять ребенка в часы досуга» 

4. «Поиграем - помечтаем» 

5. «Здравствуй праздник Новый год» 

беседа 

консультации 

 

наглядный материал 

наглядный материал 

вечер 

Январь 1. «Как привить ребенку усидчивость» 

«Труд в жизни ребенка» 

2. «Речь как средство развития и общения ребенка» 

3. «Как сохранить зрение ученика» 

«Компьютерное  утомление и дети» 

«Станет мальчик мужчиной» 

консультации 

 

беседа 

наглядный материал 

 

Февраль 1. «Детки с характером» 

«Если ребенок слишком долго смотрит телевизор» 

2. «Общение детей в группе» (дружба, конфликты) 

наглядный материал 

 

беседа 
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3. «Десять заповедей для родителей» 

4. «Бабушка и внучка» 

5. «Встреча с учителем» 

наглядный материал 

консультация 

родительское собрание 

Март 1. «Ваши помощники – книги» 

«Как обучать ребенка грамоте» 

2. «Характер формируется с детства» 

3. «Десять практических советов как вырастить 

книгочея» 

«Учить стихи нелегкий труд» 

4. «Поздравим женщин» 

консультации 

 

беседа 

наглядный материал 

 

вечер 

Апрель 1. «Перед школьным порогом» 

«Расскажите о своем ребенке» 

2. «Требования, которые предъявляет ребенку школа, 

готовность к школьному обучению» 

3. «В школу с радостью» 

4. «Как учить ребенка запоминать» 

беседа 

 

консультация 

наглядный материал 

наглядный материал 

Май 1. «Культура поведения на улице и в транспорте» 

2. «Развитие связной речи как залог успеха в школе» 

3. «Как помочь будущему первокласснику» 

4. «Выпускной бал» 

консультация 

беседа 

наглядный материал 

вечер 

 

 

 

4.Результаты освоения основной образовательной программы дошкольного образования 

Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения Программы сформулированы в виде 

целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет ребенка на конец раннего 

и конец дошкольного детства. Целевые ориентиры формируются как результат полноценно 

прожитого ребенком детства, как результат правильно организованных условий реализации 

Программы дошкольного образования в соответствии с требованиями Стандарта.  
Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), а освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Конкретизированные по возрастным группам Планируемые результаты освоения 

Программы, а также полная система педагогической диагностики детей 3-7 лет, включая 

оценочные материалы представлены в методическом пособии Карповой Ю.В. 

«Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 3–7 лет», М.: Вентана-

Граф, 2015. 

 

5. Организационный раздел 

5.1.  Организация режима пребывания детей 

Циклограмма образовательной деятельности  

врем

я 

понедельни

к 

вторник среда четверг пятница 
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7.00 – 

8.00 

Приём и осмотр детей; работа с родителями.  

8.00 – 

8.10 

Утренняя гимнастика. 

8.10 – 

8.50 

Подготовка к завтраку; гигиенические процедуры перед завтраком; завтрак.  

8.50 – 

9.00 

Самостоятельная деятельность; подготовка к ООД. 

 Организованная  образовательная деятельность 

9.00- 

10.55 

Художествен

но – 

эстетическое 

развитие 

Музыка  

9.00 – 9.30 

  

Речевое 

развитие 

9.40 – 10.10 

 

 

Физическое 

развитие  

9.00 – 9.30 

Познавательно

е развитие  

Развитие 

математичес

ких 

представлени

й и сенсорное 

развитие 

9.40 – 10.10 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Рисование 

10.20-10.50 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Музыка  

9.00 – 9.30  

Познавательное 

развитие  

Исследование 

объектов живой и 

неживой  природы, 

экспериментирова

ние. Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

проведения  

9.40 – 10.10 

Лепка  

10.20-10.50 

 

 

 

в чередовании 

(2 ООД в 

месяц): 

Речевое 

развитие 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

Художествен

но – 

эстетическое 

развитие 

Чтение 

художествен

ной  

литературы 

9.00 – 9.30  

Физическое 

развитие 

9.40 – 10.10 

 

в чередовании 

(2 ООД в 

месяц): 

Художествен

но – 

эстетическое 

развитие 

 Аппликация  

Художествен

ное        

конструирова

ние 

9.00 – 9.30  

Физическое 

развитие 

9.40 – 10.10 

 

  

10.15 

–

10.25 

Второй завтрак 

10.25 

–

12.25 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в ходе прогулки, 

режимных моментов) 

12.25 

-12.45 

Возвращение с прогулки; подготовка к обеду, обед. 

12.45 

–

15.00 

Подготовка ко сну; гигиенические процедуры; дневной сон. 

15.00 

–

15.10 

Постепенный подъём, закаливание, гимнастика после сна, воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

15.10 

-15.45 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов). 

15.45-

17.00 

Самостоятельная деятельность; культурные практики. 

17.10 

-17.30 

Подготовка к ужину, ужин, образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов.  

17.30 

-19.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой.  
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5.2.  Учебный план 

на  2018 – 2019 учебный год МБДОУ «ЦРР – детский сад «Золушка» 

образовательная программа (старший дошкольный возраст) 

подготовительной группы «Конфетти» 

Примерное планирование  образовательной деятельности в группах  

общеразвивающей направленности 
 

№ 

п/п 
Вид деятельности Периодичность образовательной деятельности в 

неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

1. Двигательная 

деятельность 

3 раза в неделю 

 

3 занятия физической 

культурой, одно из которых 

проводиться на открытом 

воздухе 

2. Коммуникативная деятельность 

2.1 

2.1.1 

Развитие речи 

Изучение хакасского 

языка 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

1 раз в неделю (в группах с изучением хакасского 

языка) 

2.2 Подготовка к обучению 

грамоте 

_______ _______ 1 раз в 2 недели 

 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1 Исследование объектов 

живой и неживой  

природы, 

экспериментирование. 

Познание предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

проведения 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

3.2 Развитие математических 

представлений и 

сенсорное развитие 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

4 . Художественно-творческая деятельность 

4.1 Изобразительная 

деятельность 

рисование 

лепка 

аппликация 

конструирование 

 

 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

1 раз в 2 недели 

 1 раз в 2 недели 

 

 

1 раз в неделю 

1раз в неделю 

1 раз в 2недели 

1 раз в 2недели 

5. 

 
Музыкальная 

деятельность 

 

2 раза в неделю 

 

6. 

 

Чтение художественной 

литературы 

 

1 раз в 2 недели 

 

 
 

 

6. Методическое обеспечение программы 

1.1. Список литературы 

1. Тропинки. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. 

2. Истоки. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования.  
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3. Образовательная деятельность по программе «Тропинки»: планирование, рекомендации, 

конспекты. Карпова Ю.В., Жукова Е.А. / Методическое пособие –М.: Вентана- Граф, 2017.  
4. Развивающие занятия с детьми 6-7 лет. /Под редакцией Парамоновой Л.А./ — М.: ТЦ Сфера, 

2014.  

5. Развитие игры детей 5—7 лет. Трифонова Е.В., Волкова Е.М., Иванкова Р.А., Качанова И.А. — 

М.: ТЦ Сфера, 2015.  

6. Изобразительная деятельность и худ. труд. Подг. Гр.: комплексные занятия/ Павлова О.В. – В.: 

Учитель, 2011. 

7. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой: конспекты занятий. – М.: 

ТЦ Сфера, 2008.  

8. Воронина Т.П. Веселые и полезные игры для малышей. – М.: Грамотей, 2010. 

9.  Пашкевич Т.Д. Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет: совместная деятельность, 

развивающие занятия/ В.: Учитель, 2012. 

10. Волошина Л.М. Игровые технологии в системе физического воспитания дошкольников.- В.: 

Учитель, 2013. 

11.  Ткаченко Т.А. Мелкая моторика. Гимнастика для пальчиков/М.: Эксмо, 2012. 

12.  Кыласова Л.Е. Развитие речи: конспекты занятий для подг.гр./ В.: Учитель, 2012. 

13. Новикова И.В. Аппликация из природных материалов в д/с. /Я.: Академия развития, 2008. 

14. Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет. Методическое пособие к рабочей тетради.- М.: 

ТЦ Сфера 2007. 

15. Фисенко М.А. ОБЖ. Подг.гр. Разработки занятий. - В.: ИТД «Корифей» 

16.  Быкова И.А. Обучение детей грамоте в игровой форме/ С-П.: «Детство-пресс», 2005. 

1.2.  Список средств обучения 

1. Магнитофон, фотоаппарат, мультимедиа 

2. Методические пособия по художественно-прикладному искусству: «Оригами», 

«Художественное творчество» 

3. Художественные произведения: И.Шишкина, Ю.Васнецова, В.Сурикова. 

4.  Серии сюжетных картинок: времена года, овощи, фрукты, посуда, животные, птицы и т.д.  

5. Книжная графика, плакаты. 

6.  Малые скульптурные формы, фотографии и иллюстрации различных архитектурных 

сооружений (жилищная и декоративная архитектура) 

7. Учебно – наглядные пособия (плакаты, схемы, таблицы, модели, картины, игрушки, книги, 

энциклопедии и т. д.) 

8. Муляжи: светофор,  улица (перекресток) 

9. Модели: автомобили (легковые, грузовые, пассажирские) 

10.  Карты: с изображением опасных предметов и ситуаций 

11.  Дорожные знаки 

12.  Предметные и сюжетные картинки 

13.  Схемы последовательности действий 

14.  Муляжи: бытовая техника (пылесос, стиральная машина, электроплита, утюг…), кружки, 

ложки, тарелки. 

15.  Инструменты 

16.  Карты с изображением профессий и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


