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Пояснительная записка 

 
Данная рабочая Программа организации  образовательной деятельности (далее Программа) 

разработана для подготовительной группы общеразвивающей направленности «Пчёлки»  в 

соответствии с нормативно-правовыми документами:  

- Федеральным законом от 29.12.2012г. N 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утв. 

Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. N 1155);  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования (утв. 

Приказом МОиН РФ от 30.08.2013г. N 1014);  

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. N 26.  

Программа разработана на основе:  

- Основной образовательной программой  дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – детский сад 

«Золушка» и  с учетом рекомендаций  примерной образовательной программы ДО «Тропинки» по 

ред. В.Т.Кудрявцева, 2016г. 

        Реализация Программы обеспечивает права ребенка на физическое, интеллектуальное, 

социальное и эмоциональное развитие («Конвенция о правах ребенка», ФГОС ДО) на дошкольной 

ступени и при переходе к обучению в начальной школе. 

       Программа  включает в себя совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития (далее — образовательные области) — социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому. 

       Программа включает обязательную часть (не менее 60%)  и вариативную часть. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований  ФГОС ДО.  

       Рабочая программа  определяет содержание и организацию образовательной деятельности детей 

от 6 до 7 лет, обеспечивает развитие личности дошкольников в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей, и является документом, с учётом которого дошкольная образовательная организация 

самостоятельно разрабатывает, утверждает и реализует основную образовательную программу 

дошкольного образования.  

Цель и задачи программы. 

      Цель программы состоит  в создании условий для общего психического развития детей 

дошкольного возраста средствами развития творческих способностей, в частности, условий 

формирования у них готовности к современному (развивающему) школьному обучению; в 

первоначальном  формировании на этой базе более широкой и отдалённой перспективы личностного 

роста ребенка в образовательных и вне образовательных сферах его жизни (настоящей и будущей), 

своеобразной областью  пересечения которых призвано стать развивающее пространство дошкольного 

учреждения. Поставленной целью диктуются следующие задачи программы: инициирование и 

психолого-педагогическое сопровождение процессов творческого освоения культуры детьми в рамках 

различных видов их деятельности (игровой, познавательно-исследовательской, художественно-

эстетической  и др.) - развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нём системы 

созидательных способностей ребенка (постигающего мышления, предпосылок рефлексии и др.), 

креативности как ведущего свойства его личности;  развитие у детей способности и стремления к 

инициативному и самостоятельному действию, приобретающему все более произвольный характер, 

специфической познавательной мотивации и интеллектуальных эмоций; создание условий, 

обеспечивающих триединство отношения ребенка к миру, его взаимоотношений с другими людьми и 

самоотношения; расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослым и друг с другом; формирование у детей 

творческого, осмысленного, ценностного отношения к собственному физическому и духовному 

здоровью путем построения оздоровительной работы как развивающее - образовательной;  развитие у 

ребенка начал будущего умения учиться.  Формирование творческого воображения – приоритет 

развивающей работы с детьми.  Творческое воображение – центральное психологическое «завоевание» 

дошкольного детства (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов). Поэтому его формирование внутри различных 

видов детской деятельности обеспечивает становление психики ребенка в целом. 
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Рабочая программа реализуется в течение 2018 – 2019 учебного года.   
Списочный состав группы   - 30  воспитанников, из них девочек-18 , мальчиков- 12. 

    Учебный план составлен на основе примерного распределения непрерывной образовательной 

деятельности (НОД), рекомендованного авторами  программы  примерной образовательной 

программы ДО «Тропинки» по ред. В.Т.Кудрявцева, с учетом всех разделов. 

      Количество НОД 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   03   сентября, 

заканчивается 24  мая.  

    Программой предусмотрено распределение образовательной деятельности на 34  недели, каждая из 

которых объединена определённой темой (тематические блоки).   

    Общее количество НОД  в неделю – 14; длительность одного занятия – 25 (30) минут. Максимально 

допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 45 минут. 

Допускается проведение занятий, не требующих большой умственной нагрузки, во второй половине 

дня.  

Осенние каникулы: 29 октября – 4 ноября. 

Зимние каникулы: 24 декабря – 8  января. 

Весенние каникулы: 25  - 31 марта.  
Летние каникулы: 27 мая – 31 августа. 

В каникулярный 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 организуются   дидактические, ролевые, настольные, 

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

труда в природе; создаются условия для самостоятельной художественной деятельности детей; 

проходит общение  с детьми в контексте их познавательных интересов; чтение  литературы  по  

желанию. 

Возрастные особенности детей 6 – 7  лет представлены в   примерной образовательной программе ДО 

«Тропинки» по ред. В.Т.Кудрявцева, 2016 г.  

        Результаты педагогической диагностики фиксируются педагогом в Диагностическом журнале 

и могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

      Непосредственные результаты обследования являются конфиденциальными данными и не 

передаются третьим лицам. Педагог, на основе полученных данных вправе составлять рекомендации 

для родителей (законных представителей) и педагогов Учреждения. 

        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. 
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2. Содержание образовательной работы 

2.1. Примерное комплексно – тематическое планирование образовательной 

деятельности подготовительной группы «Пчелки» на 2018 – 2019  учебный год  

 

Месяц /неделя Тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь  

1 неделя 

(3 – 7  сентября) 

«Мой родной город» Выставка детских работ  по теме.  

2 неделя  

(10 – 14  сентября) 

«Осенние 

путешественники. 

Перелетные птицы» 

Праздник Урожая. Выставка поделок. 

3 неделя  

(17 – 21 сентября) 

«Моя семья, моя 

родословная» 

 Создание  альбома  по теме. 

4 неделя 

(24 -  28 сентября) 

«Поздравляем детский 

сад!» 

Концерт для педагогов детского сада. 

 

Октябрь  

5  неделя 

(1 – 5 октября) 

«Праздник пожилого 

человека» 

Изготовление подарков бабушкам и дедушкам. 

Фотогазета «Нам года-не беда» 

6 неделя 

(8 – 12  октября) 

«В мире животных» Выставка рисунков, стенгазет по теме. 

Проект «животные в сказках» 

7 неделя  

(15 – 19  октября) 

«Путешествие по родной 

стране» 

Музыкально-литературная композиция по теме, 

выставка рисунков.  

8 неделя  

(22 – 26  октября) 

«Страна 

Мультипликация» 

Мультконцерт, выставка альбомов с зарисовками 

детей «По мотивам любимых мультфильмов» 

29 октября – 4 ноября – каникулы 

Ноябрь  

9  неделя  

(6 – 9  ноября)  

«Дружат люди на 

планете, дружат 

взрослые и дети» 

 Развлечение «Мы дружные ребята» 

10 неделя  

(12 – 16  ноября)  

«Неделя игры и 

игрушки» 

Вечер игр и загадок «Играй веселей» 

 

11 неделя  

(19 – 23  ноября) 

«Предметы, материалы 

и их свойства» 

Конкурс «Музыкальные инструменты своими 

руками» 

 

12 неделя  

(26 – 30 ноября) 

«Что я знаю о себе» Фотовыставка «Дети в разные периоды жизни» 

 

Декабрь  

13 неделя  

(3 – 7 декабря) 

«Зимнее путешествие» Проект «Каким бывает снег» 

Акция «»Поможем птицам перезимовать» 

14 неделя  

(10  - 14  декабря)      

Мастерская «Деда 

Мороза» 

Конкурс «Ёлочные украшения» 

 

15  неделя  

(17 – 21  декабря)  

«К нам приходит Новый 

год!» 

 Новогодний праздник   

24 декабря – 8  января – каникулы 

Январь  

16  неделя   

(9 – 11  января)  «Я имею право» Коллективный коллаж «Пусть на планете будет 

мир» 

17 неделя  

(14 – 18  января)  

«Красная книга и её 

обитатели» 

 Изготовление листовок «Будем беречь, и охранять 

природу» 

18 неделя  

(21 – 25 января)  

«Выдумщики  и 

изобретатели» 

Развлечение «Путешествуем по стране Мастеров» 

19 неделя 

(28 января – 1 февраля 
«Спешите делать добро» Развлечение «Путешествуем по стране доброты» 
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Февраль  

20 неделя  

(4 – 8  февраля)  

«Огород круглый год» Выставка комнатных растений 

21 неделя  

(11 – 15  февраля)  

«Наша армия сильна» Праздник «Слава защитникам Отечества» 

Спортивно-развлекательна программа «А ну-ка, 

папы!» 

22 неделя  

(18 – 22 февраля) 

«Герои России» Игра- путешествие «Моя Родина-Россия» 

Проект «Удивительное путешествие по России»  

23 неделя  

(25  февраля –  

1 марта)  

«Домашние питомцы» Презентация групповых альбомов «Мой 

домашний питомец»  

 

Март  

24 неделя  

(4 – 7 марта)  

«Мамин праздник» Праздник для мам, бабушек 

25 неделя 

(12 - 15  марта)  

«Сбережём свою 

планету» 

КВН «Растения- зеленый цвет Земли» 

Конкурс знатоков природы 

26 неделя 

( 18 – 22 марта) 

«Маленькие театралы» Досуг. «День театра» 

Театрализованные представления. 

 

25  - 31 марта  – каникулы 

Апрель  

27 неделя  «Книжкина неделя» Выставка книжек – самоделок. 

 

 
(1  – 5  апреля) 

28 неделя 

(8 – 12  апреля) 

«Покорители 

космических высот» 

Физкультурное развлечение «В космос скоро 

полетим» 

29 неделя  

(15 – 19  апреля) 

«Приметы весны» Выставка кормушек для птиц 

30  неделя  

(22 – 26 апреля) 

«Уроки безопасности» Викторина на знание правил дорожного движения 

«Улица полна неожиданностей» 

31  неделя 

(29 – 30 апреля) 

«Трудимся вместе, 

трудимся на Земле» 

Игра – путешествие  «Как я дома помогаю» 

 

Май  

32 неделя 

(6 – 8 мая) 

«День Победы» Экскурсия  к памятнику  защитников Отечества 

 

 

33 неделя 

(13 - 17 мая) 

  

«Музеи для дошколят» Досуг «Русские народные игрушки» 

Развлечение 

34 неделя 

(20 – 24  мая) 

«Выпуск в школу» Досуг «Подарки солнечного света»  

Стенд «Улыбка лета» 
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2.2. Примерное календарное планирование НОД «Коммуникативная деятельность» 

2.2.1. Развитие речи 

Задачи  данного вида деятельности реализуются в процессе:  непрерывной  образовательной 

деятельности -  1 раз  в неделю, продолжительностью не более 30 (25)  минут; совместной 

деятельности педагогов с детьми; режимных моментов; самостоятельной деятельности детей.  

 

Месяц Тема НОД Цель 

Сентябрь Пересказ русской  

народной сказки 

«Лиса и козел» 

Создание условий для закрепления 

представлений у детей композиции сказки 

(зачин, концовка) 

 Рассказывание по 

картинке «В школу» 

 

Создать условие для составления сюжетного 

рассказа по картинке. 

Пересказ рассказа К. 

Ушинского «Четыре 

желания» 

Создать условия для передачи литературного 

текста последовательно и точно, без пропусков 

и повторений; формировать умение составлять 

рассказ 

Рассказывание по 

картинке  

Создать условия для активизации 

употреблении в речи детей сложно-

подчиненных предложений, с использованием 

приема составления письма 

Октябрь Пересказ рассказа В. 

Бианки «Купание 

медвежат» 

Создать условия для развития умения у детей 

связывать отдельные части рассказа 

Рассказывание по 

сюжетным картинкам  

Создать условия для составления рассказа по 

сюжетным картинкам 

Рассказывание  на 

тему «Первый день 

Тани в детском саду» 

Создать условия для составления рассказов по 

плану предложенному воспитателем 

 Закрепление 

произношения звуков 

по картинкам 

Создать условия для закрепления правильного 

произношения «с», «ш».  

Ноябрь Придумывание сказки 

«Как ежик зайца 

выручил» 

Создать условия для детей придумывания 

сказки на заданную тему. 

Придумывание сказки 

«День рождения 

зайца» 

Создать условия для детей, самостоятельно 

придумывать сказки на заданную тему 

Сравнение предметов 

по существенным 

признакам, работа со 

словом 

Создать условия для сравнения предметов, для 

выделения существенных признаков. 

Пересказ рассказа Е. 

Пермяк «Первая 

рыбка» 

 

Создать условия для пересказа литературного 

текста 

Декабрь Рассказывание по 

картинке «Вот так 

покатался» 

Создать условия для составления рассказа по 

картинке 

Составление связного 

рассказа «Если бы я 

был художником» 

 Создать условия для составления рассказа 

«Если бы я был художником» с 

использованием глаголов 
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Придумывание 

продолжения и 

завершения рассказа 

Л. Пеньевской «Как 

Миша варежку 

потерял» 

Создать условия для детей развивать сюжет, 

начатый воспитателем, без повторения 

рассказов других детей 

Рассказывание по 

сюжетной картинке 

Создать условия для закрепления умения по 

составлять рассказ картинке 

Январь Отработка звуков с 

опорой на картинке. 

Составление связного 

рассказа 

Создать условия для использования в рассказе 

заданные речевые конструкции 

Составление 

рассказов по серии 

картин 

Создать условия для составления рассказа по 

сюжетным картинкам 

Составление рассказа 

«Как мы играем 

зимой на участке» на 

основе личного опыта 

Создать условия для развития умения отбирать 

для рассказа самое интересное 

Февраль Сравнение предметов. 

Уточнение 

лексического 

значения слов и 

выражений 

Создать условия для выделения общих и 

индивидуальных признаков предмета, 

сравнение (цвет, форма, величина) 

Составление рассказа 

по картинке 

Создать условия для составления рассказа по 

сюжетным картинкам  

Рассказывание по 

серии сюжетных 

картинок 

Создать условия для составления 

последовательности в рассказе по серии 

сюжетных картинок и придумать концовку 

Рассказывание по 

картинке 

Создать условия для детей придумывать 

начало и конец к сюжету 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель  

Пересказ рассказа М. 

Пришвина «Еж». 

Рассказывание на 

основе личного опыта 

 Создать условия для развития умения 

пересказывать текст точно 

Пересказ сказки Л. 

Толстого «Белка 

прыгала с ветки на 

ветку…» в ситуации 

письменной речи 

Создать условия для пересказа текста в 

ситуации письменной речи (ребенок диктует-

взрослый записывает) 

Придумывание сказки 

по картине и на 

предложенную тему 

Создать условия для формирования у детей 

умения придумывать сказку на предложенную 

тему, передавая специфику жанра 

Пересказ русской 

народной сказки «Как 

аукнется- так и 

откликнется» 

Создать условия для пересказа сказки с 

использованием слов и выражений из текста 

Составление 

описательных 

рассказов по 

пейзажным 

картинкам  

Создать условия для формирования у детей 

умение правильно определять настроение и 

передавать его в своих высказываниях 

Составление Создать условия для составления  
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коллективного 

рассказа-описания 

коллективного рассказа-описания 

Пересказ рассказа М. 

Пришвина «Золотой 

коллективного  

рассказа-описания 

луг» 

Создать условия для представления у детей о 

рассказе как о литературном жанре 

Май 

 

 

Составление рассказа 

на заданную тему 

 

Создать условия для закрепления умения 

составлять рассказ 

Придумывание сказки 

на самостоятельно 

выбранную тему (по 

аналогии) 

 

Создать условия для самостоятельного выбора 

темы сказки, составлять связный рассказ 

 

 

 

Итого: 34  

 

2.2.2. Подготовка к обучению грамоте 

Задачи  данного вида деятельности реализуются в процессе:  непрерывной  образовательной 

деятельности -  2 раза в месяц, продолжительностью не более 30 (25)  минут; совместной деятельности 

педагогов с детьми; режимных моментов; самостоятельной деятельности детей.  

 

Месяц /неделя Тема 

НОД  

Задачи 

Сентябрь  

1 неделя 

(3 – 7  сентября) 

№1 Знакомить детей  со звучащим словом, самостоятельно называть слова, 

подбирать  прилагательные  к существительному. 

2 неделя  

(10 – 14  сентября) 

_ _ 

3 неделя  

(17 – 21 сентября) 

№2 Закреплять  знания  детей о слове, развивать  умение  слышать и слушать 

произносимые слова, знакомить  с термином «звук». 

4 неделя 

(24 -  28 сентября) 

_ _ 

 

Октябрь  

5  неделя 

(1 – 5 октября) 

№3 Учить детей  находить звук, чаще всего встречающийся в стихотворении 

(звук Ж); произносить слова, выделяя голосом нужный звук. 

6 неделя 

(8 – 12  октября) 

_ _ 

7 неделя  

(15 – 19  октября) 

№4 Учить детей находить звук, чаще всего встречающийся в стихотворении 

(звук П), произносить слова, выделяя голосом нужный звук. 

8 неделя  

(22 – 26  октября) 

_ _ 

29 октября – 4 ноября – каникулы 

Ноябрь  

9  неделя  

(6 – 9  ноября)  

№5 Учить детей находить звук, чаще всего встречающийся в стихотворении 

(звук З); произносить слова, выделяя голосом нужный звук; находить 

место звука в слове (первый, в середине, последний). 

10 неделя  

(12 – 16  ноября)  

_ _ 

11 неделя  №6 Закреплять у детей умение находить звук, чаще всего встречающийся в 
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(19 – 23  ноября) стихотворении (звук Ш), продолжать учить детей произносить слова с 

выделением нужного звука и находить место звука в слове. 

12 неделя  

(26 – 30 ноября) 

_ _ 

 

Декабрь  

13 неделя  

(3 – 7 декабря) 

№7 Познакомить детей со схемой звукового состава слова; научить 

произносить слово медленно, интонационно выделяя звук, который 

отмечается на схеме; произносить слово в соответствии с движением 

указки по схеме. 

14 неделя  

(10  - 14  декабря)      

_ _ 

15  неделя  

(17 – 21  декабря)  

№8 Закреплять у детей умение произносить слово в соответствии с 

движением указки по схеме звукового состава слова. Учить детей 

производить звуковой анализ слова МАК. Закреплять у детей умение 

называть слова с определенным, заданным воспитателем звуком. 

24 декабря – 8  января – каникулы 

Январь  

16  неделя  _ 

_(9 – 11  января)    

17 неделя  

(14 – 18  января)  

№9 Закреплять у детей умение произносить слово в соответствии с 

движением указки по схеме звукового состава слова. Учить детей 

проводить последовательный звуковой анализ слова ДОМ, определять 

место звука в разобранном слове вразбивку. 

18 неделя  

(21 – 25 января)  

_ _ 

19 неделя 

(28 января –  

1 февраля) 

№10 Закреплять у детей умение произносить слово в соответствии с 

движением указки по схеме звукового состава слова; звуковой анализ 

слова ДЫМ. Учить детей находить в словах одинаковые звуки, учить 

детей называть слова с определенным звуком в заданном месте. 
 

Февраль  

20 неделя  

(4 – 8  февраля)  

_ _ 

21 неделя  

(11 – 15  февраля)  

№11 Учить детей производить звуковой анализ слова  СЫР;  учить 

сравнивать по звуковому составу слов  СЫР  и ДЫМ. 

22 неделя  

(18 – 22 февраля) 

_ _ 

23 неделя  

(25  февраля –  

1 марта))  

№12 Учить детей производить звуковой анализ слов  ЖУК и ЛУК. Учить 

детей находить сходство и различие слов по их звуковому составу;  

называть слова по заданию воспитателя с определенным звуковым 

составом. 
 

Март  

24 неделя  

(4 – 7 марта)  

_ _ 

25 неделя 

(12 – 15  марта)  

№13 Учить детей производить звуковой анализ слов  КОТ  и КИТ, обратить 

внимание детей на мягкость звука  К в слове КИТ, добиваться 

правильного произнесения этого звука. 

Учить детей сравнивать слова по звуковому составу;  называть слова по 

заданию воспитателя с определенным звуковым составом. 

26 неделя 

( 18 – 22 марта) 

_ _ 

25  - 31 марта  – каникулы 

Апрель  

27 неделя  №14 Познакомить детей с понятиями «гласный звук» и «согласный звук». 

Учить производить звуковой анализ слова  ШАР  с определением (1  – 5  апреля) 
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гласных и согласных звуков. 

28 неделя 

(8 – 12  апреля) 

_ _ 

29 неделя  

(15 – 19  апреля) 

№15 Повторить с детьми правила о гласных и согласных звуках. Учить  

производить звуковой анализ слова  РАК и РОЗА. Обратить внимание 

детей на разницу в звуковой структуре этих слов. 

30  неделя  

(22 – 26 апреля) 

_ _ 

31  неделя 

(29 – 30 апреля) 

№16 Учить детей производить звуковой анализ слов  ЛУНА  и РЫБА;  

подбирать слова определенной звуковой структуры. 
 

Май  

32 неделя 

(6 – 8 мая) 

_ _ 

 

33 неделя 

(13 – 17 мая) 

 

№17 

Учить детей производить звуковой анализ слова  ЛИСА  и САНИ;  

ориентироваться в заданиях, требующих полной характеристики звука; 

искать в словах одинаковые звуки; подбирать слова определенной 

звуковой структуры. 

  

34 неделя 

(20 – 24  мая) 

_ _ 

 

2.3. Примерное календарное планирование непрерывной образовательной деятельности 

по образовательной области «Познавательно-исследовательская деятельность» 

2.3.1. «Исследование объектов живой и не живой природы» * 

Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой.- М:. ОЛМА Медиа 

Групп, 2011. 

Месяц Тема НОД Цель 

Сентябрь  «Наш город» 

 

 

Создание условий для знакомства детей с 

природой и экологическими проблемами города и 

формирование  навыков экологически грамотного  

и безопасного поведения в городе 

«Кто в море живет» Создание условий для знакомства с экосистемой 

моря, отдельными морскими животными и 

растениями 
«Грибы бывают разные» Создание условий для знакомства детей с 

разнообразием и ролью грибов в природе; 

формирования представлений о необходимости их 

охраны 
«Почему нужно убирать 

мусор?» 
Создание условий для формирования навыков 

экологически грамотного и безопасного поведения 

в городе, вовремя отдыха на природе 
 

Октябрь 

«Солнце- источник 

тепла» 

Создание условий для формирования у детей 

представлений о Солнце, как источнике света и 

тепла 

«Песок и глина» 1ч. Создание условий для знакомства с особенностями 

песка и глины 
«Песок и глина» 2ч. Создание условий для исследования свойств песка 

и глины, их сравнения 
«Как сохранить почву» Создание условий для формирования 

представлений о почве как компоненте природы, о 
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ее свойствах и значении в жизни человека 
 

Ноябрь 

«Подземная кладовая» Создание условий для знакомства с некоторыми 

полезными ископаемыми и их ролью в жизни 

человека 

«Широколиственный лес» Создание условий для формирования 

представлений о разнообразии лесов 
«Хвойный лес» Создание условий для формирования 

представлений о лесе как о сообществе, экосистеме 
«Почему нужно беречь 

тепло и свет» 
Создание условий для формирования 

первоначальных представлений о зависимости 

состояния окружающей среды от поведения, 

действий людей 
Декабрь «День и ночь – сутки 

прочь»  

Создание условий для формирования 

представления о цикличности природных явлений, 

причинах смены дня и ночи  

«Что бывает ночью и 

днем» 
Создание условий для формирования 

представления о роли дня и ночи в жизни  разных 

растений и животных 
«Какого цвета зима» Создание условий для формирования 

представлений о временах года, цикличности 

природных явлений 
«Календарь животных» Создание условий для закрепления знаний о 

животных и их поведении в осенне-зимний сезон 
Январь «Путешествие в тундру» Создание условий для формирования 

первоначальных представлений о природе тундры 

«Арктика. Путешествие к 

Северному полюсу» 
Создание условий для формирования 

первоначальных представлений  природы Арктики 
«Антарктида. 

Путешествие к южному 

полюсу» 

Создание условий для формирования 

первоначальных представлений  природы 

Антарктиды 
Февраль «Степь» Создание условий  для формирования 

представлений о степи как природной зоне 

«Вулканы» Создание условий  для формирования 

представлений о вулканах как о природном 

явлении 
«Болото» Создание условий для знакомства с таким 

природным сообществом, как болото и его 

значением в жизни человека 
«Камни для украшений» Создание условий для знакомства с наиболее 

распространенными декоративными камнями, их 

особенностями 
Март «Что такое природа» Создание условий для знакомства с отличием 

природных объектов от вещей, сделанных руками 

человека 

«Живая и неживая 

природа»  
Создание условий для  формирования 

первоначальных представлений о различиях 

объектов живой и неживой природы 
«Пустыня» Создание условий для знакомства с природной 

зоной – пустыней, ее разнообразием 
Апрель «Таинственные пещеры» Создание условий для формирования 

представления о пещерах, обитателях и их 

значении в жизни человека 

«Солнечная система» Создание условий для формирования 

представления о Солнце, планетах, строении 

Солнечной системы 
«Где живет кенгуру» Создание условий для знакомства с особенностями 

природы Австралии 
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«Бегуны, пловцы, 

прыгуны» 
Создание условий для формирования 

представлений о разнообразии природных условий, 

зависимости внешнего вида животного от 

особенностей среды обитания 
Май 

 

 

«Путешествие с севера на 

юг» 

Создание условий для формирования 

представлений о географических зонах нашей 

страны 

«Мы исследователи 

природы» 
Создание условий для закрепления 

исследовательских навыков и познавательного 

интереса 
«Мы защитники 

природы» 
Создание условий для формирования основ 

экологически грамотного поведения в природе 
«Природа Хакасии» Создание условий для  формирования 

представлений о природе Хакасии 
Итого: 34  

 

2.3.2.  «Познание предметного и  социального мира, освоение безопасного поведения» 

В дошкольном учреждении реализуется парциальная программа по формированию культуры здорового 

образа жизни и патриотическому воспитанию детей подготовительной группы «Будь здоров, как 

Максим Орлов!» 
Настоящая Программа направлена на решение задач ФГОС ДО в области формирования общей 

культуры личности детей. Она пополняет, систематизирует их знания о здоровом образе жизни, 

закладывает у них навыки здоровьесбережения, гражданственности, патриотизма, формирует 

нравственные качества личности и предпосылки для их дальнейшей успешной учебной деятельности. 

Тематическое планирование занятий по программе «Будь здоров, как Максим Орлов!» 

 

Месяц Тема НОД Кол-во часов 

Сентябрь «Будь здоров, как Макс Орлов» – здоровый образ жизни 1 

Октябрь Первая тайна Максима Орлова – полезные привычки. «Не ленись, 

как Булкин Коля, поступай, как Макс Орлов!» 

1 

Ноябрь Вторая тайна Максима Орлова – правильное питание. «Максу 

бабушка готовит борщ, котлету и компот» 

1 

Декабрь Третья тайна Максима Орлова. «Чтобы крепким быть и сильным, 

ешь морковь и апельсины!» 

1 

Январь Четвёртая            тайна Максима Орлова. «Фастфуд     нам     не 

друг» 

1 

Февраль Правильное питание – главная                тайна здоровья. «Будь     

здоров, как Макс Орлов!» 

1 

Март «Режим  дня  –  пятая тайна              Максима Орлова» 1 

Апрель Вредные привычки Коли Булкина. «Виртуальная сеть Человека-

паука» 

1 

Май 

 

 

Шестая тайна Максима Орлова. «Не       ленись, как Булкин                 

Коля, поступай,   как   Макс Орлов!» 

1 

Итого:  9 



Раздел «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Месяц Тема НОД Цель 

Сентябрь «Личная гигиена» 

 

Создание условий для соблюдения 

гигиенических процедур 

Октябрь «Здоровье и болезнь» Создание условий   для бережного 

отношения к своему здоровью 

Ноябрь «Отношение к 

больному 

человеку» 

Создание условий для формирования 

чувства сострадания, побуждения  желания 

помочь 

Декабрь «Витамины и 

полезные Продукты» 

Создание условий для знакомства детей с 

понятием «витамины», о пользе витаминов 

и их значении 

Январь «Детские страхи» Создание условий для снятия у детей 

психологической напряженности 

Февраль «Конфликты между 

детьми» 

Создание условий для самостоятельного 

разрешения межличностных конфликтов, 

по возможности избегать их 

Март «Дорожные знаки» Создание условий для закрепления знаний 

о дорожных знаках, что обозначают 

некоторые дорожные знаки 

Апрель «Катание на 

велосипеде» 

Создание условий для рассмотрения 

разных опасных ситуаций, которые могут 

возникнуть   при катании детей на 

велосипеде 

Май 

 

 

«Безопасное 

поведение на улице» 

Создание условий для безопасного 

поведения на улице, где можно играть, а 

где нет 

Итого: 9  

 

2.3.3. «Развитие математических представлений и сенсорное развитие» * 

 

Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой.- М:. ОЛМА Медиа 

Групп, 2011. 

Месяц Тема НОД Цель 

Сентябрь Образовательная деятельность 

№1. 

Числа и цифры от 1 до 10, 

математическая загадка, знаки 

˂, ˃, работа со счетными 

палочками, квадрат, 

прямоугольник 

Создание условий для счета от1 до 10, 

знаков ˂, ˃; для решения задачи и 

выкладывания из счетных палочек 

квадрата и прямоугольника 

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 

Создание условий для понимания 

отношений между числами, записи этих 

отношений с помощью знаков, для 

составления числа шесть из двух меньших 
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цифрой, состав числа шесть из 

двух меньших, логическая 

задача, геометрические фигуры 

и решения логических задач 

Октябрь Образовательная деятельность 

№5. 

Соотнесение количества 

предметов с цифрой, 

математическая загадка, 

ориентировка во времени 

Создание условий для составления 

вопросов, записывания цифрами 

результатов счета к сюжетной картинке; 

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 
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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 

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 

Создание условий для знакомства и 

записи образования числа 17, для 

ориентировки в пространстве 
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пространстве, логическая 

задача, геометрические фигуры 

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. 

Число 18. Состав числа из двух 

меньших, счет по названному 

числу, логическая задача, 

геометрические фигуры 

Создание условий для знакомства с 

образованием и записью числа 18, для 

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 
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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. 

Задачи – шутки, ориентировка 

во времени, решение примеров, 

математические загадки 

Создание условий для решения задачи – 

шутки с математическим содержанием 

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  

 

 

2.4. Примерное календарное планирование НОД «Художественно-творческая 

деятельность» 

2.4.1. Изобразительная деятельность 

2.4.1.1. Рисование 

 
Месяц Тема НОД Цель 

Сентябрь «С чего начинается 

Родина?» 

 

«Летят перелетные 

птицы» 

 

«Улетает наше лето»  

«Чудесная мозаика»  
 

Октябрь 
«Картинки на песке»  

«Веселые качели»  

«Лес, точно терем 

расписной» 

 

«Деревья смотрят в 

озеро» 

 

 

Ноябрь 

«Такие разные зонтики»  

«Мы едем, едем, едем в 

далёкие края» 

 

«По горам- по долам»  

«Разговорчивый 

родник» 

 

Декабрь «Дремлет лес под сказку 

сна» 

 

«Морозные узоры»  

«Новогодние игрушки»  
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Январь «Баба-Яга и леший»   

«Нарядный индюк»  

«Рыбки играют, рыбки 

сверкают» 

 

«Кони-птицы»  
Февраль «Пир на весь мир»  

«Я с папой»  

«Белый медведь и 

северное сияние» 

 

«Морские коньки 

играют в прятки» 

 

Март «Мы с мамой улыбаемся»  

«Букет цветов»  

«Золотой петушок»  
Апрель «Чудо-писанки»  

«День и ночь»  

«Весенний пейзаж»  

«Заря алая разливается»  

«Золотые облака»  
Май 

 

 

«Весенняя гроза»  

«Лягушонок и водяная 

лилия» 

 

«Друг детства»  
Итого: 34  

 

2.4.1.2. Лепка 
Месяц Тема НОД Цель 

Сентябрь   

  

  

  

Октябрь   

  

  

  

Ноябрь   

  

  

  

Декабрь   

  

  

Январь   

  

  

  

Февраль   

  

  

  

Март   
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Апрель   

  

  

  

  

Май 

 

 

  

  

  

Итого: 34  

 

 

2.4.1.3. Аппликация 

 

Месяц Тема НОД Цель 

Сентябрь «Бабочки-красавицы»  

«Качели-карусели»  

«Наша клумба»  

«Ажурная закладка 

для букваря» 

 

Октябрь «Плетенная корзина 

для натюрморта» 

 

«Кто в лесу живет?»  

«Осенние картины»  

«Кудрявые деревья»  

Ноябрь «Детский сад мы 

строим сами» 

 

«Рюкзачок с 

кармашками» 

 

«Там- сосны высокие»  

«Тихо ночь ложится 

на вершины гор» 

 

Декабрь «Волшебные плащи»  

«Шляпы, короны и 

кокошники» 

 

Цветочные снежинки»  

Январь «Избушка на курьих 

ножках» 

 

«Перо Жар- птицы»  

«Домик с трубой и 

сказочный дым» 

 

«Тридцать три 

богатыря» 

 

Февраль «Морские коньки 

играют в прятки» 

 

«Как мой папа спал, 

когда был маленьким» 

 

«Мой папа»  

«Аквалангисты 

фотографируют 

кораллы» 

 

Март «Салфетка под 

конфетницу» 

 

«Пушистые картины»  
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«Нарядные игрушки-

мобили» 

 

Апрель «Голуби на 

черепичной крыше» 

 

«Летающие тарелки и 

пришельцы из 

космоса» 

 

«Звезды и планеты»  

«Весна идет»  

Май 

 

 

«День Победы»  

«Лягушонок и водяная 

лилия» 

 

«Выпуск в школу»  

Итого: 34  
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2.4.1.4.Конструирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Месяц Тема НОД 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 

Месяц Тема НОД 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 

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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Май 

 

 

«Подводное царство» Создание условий для   выполнения 

аппликации из яичной скорлупы, 

выполнять коллективную работу 

Итого: 9  

 

Раздел «Конструирование из природного материала»     (1НОД в месяц) 

Месяц Тема НОД 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  
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2.5. Примерное календарное планирование НОД «Чтение художественной литературы»  

Месяц Тема НОД Цель 

Сентябрь Рассказывание 

русской народной 

сказки «Царевна- 

лягушка» 

Создание условий для  восприятия образного 

содержания произведения  

 «О чем печалишься, 

осень?» Чтение 

стихотворений об 

осени, 

рассматривание 

иллюстраций 

Создание условий для   закрепления знаний о 

осенней природе 

Рассказывание 

русской народной 

сказки «Сивка- 

Бурка» 

Создание условий для    детей эмоционально 

воспринимать образное содержание сказки , 

осмысливать характеры персонажей 

Заучивание 

стихотворения Е. 

Трутневой «Осень» 

Создание условий для  умения детей выразительно 

читать наизусть стихотворение 

Октябрь Ознакомление с 

малыми 

фольклорными 

формами 

Создание условий для представления детей о 

жанровых особенностях, назначении загадок, 

скороговорок, пословиц 

Чтение «Сказки про 

храброго Зайца- 

длинные уши, косые 

глаза, короткий 

хвост» Д.Мамина-

Сибиряка 

Создание условий для  формирования у детей 

целостного восприятия художественного текста в 

единстве содержания и художественной формы 

Заучивание 

стихотворения А. 

Пушкина «Уж небо 

осенью дышало…» 

Создание условий для  умения детей выразительно 

читать наизусть стихотворение умения детей 

выразительно читать наизусть стихотворение 

 Ознакомление с 

новым жанром- 

басней. Чтение басни 

И.Крылова «Стрекоза 

и Муравей» 

Создание условий для  представления у детей о 

басне, о ее жанровых особенностях 

Ноябрь Беседа о творчестве 

А.Пушкина. 

Чтение «Сказки о 

рыбаке и рыбке» 

Создание условий для  расширения знаний у детей 

о творчестве А.Пушкина 

Чтение стихотворения 

К.Чолиева «Деревья 

спят». Беседа об 

осени 

Создание условий для  составления рассказа с 

использованием выразительно-изобразительных 

средств языка 

Малые фольклорные 

формы 

Создание условий для  закрепления представления 

у детей о жанровых и языковых особенностях 

потешек, песенок, загадок и пословиц 

Рассказывание 

русской народной 

сказки «Снегурочка» 

Создание условий для  развития у детей 

способности к целостному восприятию сказки в 

единстве ее содержания и художественной формы 
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Декабрь Стихотворение 

Е.Трутневой «Первый 

снег» 

Создание условий для  выразительного чтения 

наизусть стихотворения 

Сказка В. Одоевского 

«Мороз Иванович» 

Учить эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки, понимать ее идею 

Басня И. Крылова 

«Ворона и лисица» 

Создание условий для  закрепления знания о 

жанровых особенностях басни 

Рассказ В. 

Драгунского «Тайное 

становится явным». 

Составление 

рассказов по 

пословице 

Учить понимать мораль и идею произведения, 

оценивать поступки героев 

Январь Стихотворение С. 

Есенина «Береза». 

Творческое 

рассказывание 

Учить выразительно читать наизусть 

стихотворение 

Малые фольклорные 

формы. Составление 

рассказов, сказок по 

пословицам 

Создание условий для  закрепления представления 

у детей о жанровых и языковых особенностях 

потешек, песенок, загадок и пословиц 

Басня С. Михалкова 

«Ошибка» 

Учить эмоционально воспринимать 

содержание басни, понимать ее нравственный 

смысл 

Февраль Сказка В. Катаева 

«Цветик-семицветик» 

Создание условий для  понимания нравственного 

смысла сказки 

Басня Л. Толстого 

«Собака и ее тень». 

Анализ пословиц 

Учить осмысливать аллегорию басни, ее суть 

Малые фольклорные 

формы. 

Инсценировка 

песенок 

Создание условий для  поддержания интереса к 

образным выражениям 

Стихотворение Г. 

Новицкой 

«Вскрываются 

почки». Творческое 

рассказывание на 

тему «Как разбудили 

клен» 

Учить выразительно читать наизусть 

стихотворение  

Март 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа о русском 

устном народном 

творчестве. Сказка А. 

Аксакова «Аленький 

цветочек» 

Систематизировать и углубить знания о 

русском устном народном творчестве 

Басня И. Крылова 

«Лебедь, Щука и Рак» 

Учить осмысливать содержание басни, 

аллегорию, образный строй языка 
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Апрель  

Май 

 

 

  

  

 

 

 

Итого: 34  



 

 
 

14 

 

2.6. Примерное календарное планирование НОД «Двигательная деятельность» 

(на свежем воздухе) 

Месяц Тема НОД Цель 

Сентябрь   

   

  

  

Октябрь   

  

  

   

Ноябрь   

  

  

  

Декабрь   

  

  

  

Январь   

  

  

Февраль   

  

  

  

Март 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель  

  

  

  

  

  

  

  

Май 

 

 

  

  

 

 

 

Итого: 34  
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3. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования 

Социально-коммуникативное развитие. 

 Испытывает потребность в общении со сверстниками, налаживает позитивный контакт, используя 

вербальные и невербальные средства общения. Умеет выбирать роль в соответствии с сюжетом в 

игре со сверстниками, воспроизводит социальную модель, отбирает атрибуты для игры, передаёт 

эмоциональное состояние персонажа. Участвует в театрализованных представлениях. Осознанно 

использует в игре средства эмоциональной выразительности. В конфликтной ситуации со 

сверстниками умеет с ними договариваться. Адекватно реагирует на просьбы и поручения взрослого. 

Осознаёт свои эмоции, способен сопереживать, эмоционально откликаться на переживания другого 

человека. Обращаться к воспитателям и сотрудникам организации, с которыми знаком, по имени и 

отчеству. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в образовательной организации, на 

транспорте. Знает и соблюдает элементарные правила бережного отношения к природе и животным, 

проявляет заботу о животных. Знает и соблюдает правила дорожного движения, поведения на улице, 

различает сигналы светофора. Отличает проезжую часть дороги от пешеходной, подземный 

пешеходный переход, пешеходный переход «зебра». Называет своё имя и фамилию, возраст, свой 

адрес, имена родителей. Понимает, что в определённых опасных ситуациях надо обращаться за 

помощью к взрослому, вызывать «скорую помощь», пожарных, полицию. Имеет представление о 

России как огромной, многонациональной стране. Знает: что принимать пищу можно только в 

специально отведённых местах; последовательность одевания и назначение разных предметов 

одежды при различных погодных условиях; основные трудовые действия библиотекаря, пожарника, 

почтальона и т.д.; элементарные правила поведения в городе и на природе; состав семьи, 

родственные отношения, распределение семейных обязанностей; виды транспорта, предметы, 

облегчающие труд человека в быту. Имеет представление: о домашней хозяйственной деятельности 

взрослых; некоторых профессиях людей и взаимопомощи людей разных профессий; роли гигиены, 

закаливания и режима дня для здоровья человека; труде людей по уходу за домашними животными; 

школе; государстве и принадлежности к нему;  родном крае и его достопримечательностях; себе, 

составе семьи, родственных отношениях, распределении семейных традициях;  правилах поведения в 

общественных местах; народных промыслах. Может: соблюдать элементарные правила поведения во 

время еды; самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, 

самостоятельно одеваться и раздеваться; следить за одеждой и обувью; выполнять поручения по 

уходу за растениями в уголке природы; выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервировать стол; аккуратно убирать игрушки в определённое для них место; назвать несколько 

профессий, рассказать о действиях этого человека; поддерживать порядок в игровом уголке, в своём 

шкафчике, поддерживать порядок на рабочем месте во время занятий рисованием, аппликацией, 

лепкой и другими видами деятельности; самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности).  

Познавательное развитие. 

 Знает: свой адрес, название родного города, страны, её столицы; родственные отношения, семейные 

праздники; основные трудовые действия библиотекаря, пожарника, почтальона и т.д.; виды 

транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту; названия частей суток; о сезонных 

изменениях в природе; взаимодействии человека с природой в разное время года; значении солнца, 

воздуха и воды для человека, животных, растений; зимующих птицах; элементарные правила 

поведения в городе и на природе; о правилах личной безопасности. Имеет представление: о флаге, 

гербе, мелодии гимна; наиболее важных событиях в истории страны (День Победы); о строении 

своего тела; правилах поведения в общественных местах; смене частей суток; животных и растениях 

(обобщённое представление); сезонные явления (обобщённое представление). Может: устанавливать 

последовательность событий; назвать текущий день недели; пользоваться календарем природы; 

устанавливать простейшие причинно-следственные связи; различать и называть деревья и кустарники 

по коре, листьям, плодам; ухаживать вместе со взрослыми за растениями ближайшего окружения; 

классифицировать предметы и называть материалы, из которых они сделаны; применять навыки 

личной гигиены; правильно вести себя на занятии (давать полный ответ, задавать вопросы и т.п.). 

Считает по порядку до 10, соотносит число с его символьным обозначением. Находит состав числа из 

единиц или из меньших чисел на наглядной основе, сравнивает числа в пределах 10. Сравнивает два 

множества методами соотнесения и пересчётом. Решает простые задачи на пространственное 

воображение: определяет по части целую фигуру, видит на чертеже фигуры с наложением, называет 

геометрические фигуры (треугольник, квадрат, круг, овал, прямоугольник). Решает логические 
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задания: группирует по признаку или его отрицанию, определяет лишнее. Ориентируется на плане по 

заданной схеме. Проявляет элементы творческого мышления: принимает участие в обсуждении 

творческих задач, предлагает свои варианты решения.  

Речевое развитие. 
 Употребляет в речи имена прилагательные и глаголы, подбирает точные по смыслу слова к речевой 

ситуации. Подбирает синонимы и антонимы к заданным словам разных частей речи. Понимает и 

употребляет разные значения многозначных слов. Дифференцирует обобщающие понятия (дикие и 

домашние животные). Образует название детёнышей животных; подбирает однокоренные слова, 

согласует имена прилагательные и имена существительные в роде и числе. Образует трудные формы 

повелительного и сослагательного наклонения («спрячься!», «искал бы»); родительного падежа 

(«зайчат»). Строит сложные предложения разных типов. Дифференцирует пары звуков (с – з), (с – ц), 

(ш – ж), (ч – щ), (л – р) различает свистящие, шипящие и сонорные звуки, твёрдые и мягкие.. 

Проводит звуковой анализ слова. Соотносит слово с его звуковой моделью. Читает прямые слоги. 

Изменяет силу голоса, темп речи, интонацию в зависимости от содержания высказывания. Подбирает 

слова и фразы, сходные по звучанию. Связная речь. В пересказывании литературных произведений 

интонационно передаёт диалог действующих лиц, характеристику персонажей. Составляет описание, 

повествование или рассуждение. Развивает сюжетную линию в серии картин, соединяя части 

высказывания разными типами связей.  

Художественно-эстетическое развитие. 

 Различает произведения разных жанров художественной литературы, в том числе произведения 

малых фольклорных форм (пословицы, поговорки, загадки, фразеологизмы). Подбирает эпитеты, 

сравнения, метафоры и другие формы художественной выразительности. Самостоятельно создаёт 

выразительные образы различных объектов и явлений окружающего мира на основе 

сформированных представлений о них, при этом старается передать не только основные признаки 

(форму, пропорции, фактуру) изображаемых объектов, но и различные взаимосвязи между ними, а 

также своё личное отношение. В разных видах изобразительной деятельности стремится к 

воплощению развёрнутых сюжетов; в декоративно-оформительской деятельности создаёт изделия, 

гармонично сочетающие форму, декор и назначение предмета. Самостоятельно создаёт конструкции 

из разнообразных по форме, величине, материалу и фактуре строительных деталей и других 

материалов (природных, бытовых, готовых и неоформленных), свободно сочетая и адекватно 

взаимозаменяя их в соответствии с конструктивной задачей или своим творческим замыслом; 

понимает способ и последовательность действий, самостоятельно планирует работу и анализирует 

результат. Успешно применяет основные художественные техники и способы, свободно сочетая их 

для реализации своих творческих замыслов; по своей инициативе осваивает новые техники (коллаж, 

монотипия, мозаика и др.) и различные изобразительно-выразительные средства; интересуется 

изобразительным и декоративно-прикладным искусством; замечает красоту и гармонию в 

окружающем мире. Узнаёт основную часть программных произведений, может определить их 

названия. Способен рассказать о содержании прослушанных музыкальных произведений. Может 

охарактеризовать в общем виде художественно-образное содержание музыкальных произведений. С 

удовольствием двигается под музыку, выражая пластикой её настроение. Имеет первоначальные 

певческие навыки. Выразительно исполняет народные и композиторские песни в удобном диапазоне. 

Владеет первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных инструментах соло и в 

ансамбле. Различает клавишные и струнные музыкальные инструменты.  

Физическое развитие. 

 Умеет: ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп; лазать 

по гимнастической стенке (высота 2,5м) с изменением темпа; прыгать на мягкое покрытие (высота 

20см),прыгать в обозначенное место с высоты 30см, прыгать в длину с места (не менее 80см), с 

разбега (не менее 40см), прыгать через короткую и длинную скакалку; метать предметы обеими 

руками на расстоянии 5-9м, 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;  перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; кататься на самокате. Может: выполнять 

упражнения на статическое и динамическое равновесие; придумывать, принимать и распознавать 

выразительные позы, в том числе в рамках игровых сюжетов; ходить на лыжах скользящим шагом на 

расстояние около 2км; ухаживать за лыжами; самостоятельно (по замыслу) воспроизводить 

эмоциональные состояния, а также распознавать их. Умеет быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своём шкафу. Имеет навыки опрятности. Владеет элементарными 

навыками личной гигиены. Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется 
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вилкой, ножом. Имеет начальные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от 

правильного питания. 

 

 

4.Методическое обеспечение Программы  
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