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Целевой раздел

Пояснительная записка.

Рабочая программа  - это примерная образовательная программа 

дошкольного образования группы, которая разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 

17.10.13) и вариативной примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В. 
Солнцевой, СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ
им. А.И. Герцена, 2014 год.

Программа состоит из трёх разделов: целевого, содержательного и 
организационного.

Цель: - формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных и личностных качеств.

Задачи: 

- укреплять здоровье, развивать двигательную и гигиеническую культуру 
детей;

- развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру, 
воспитывать культуру общения, эмоциональную отзывчивость и 
доброжелательность к людям;

- развивать эстетические чувства детей, творческие способности, 
эмоционально-ценностную ориентацию, приобщать детей к искусству и 
художественной литературе;

- развивать познавательную активность, познавательные интересы, 
интеллектуальные способности детей;

- развивать у детей стремление к школьному обучению, интерес к школе, к 
новой социальной позиции школьника;



- развивать детскую самостоятельность и инициативу, воспитывать у 
каждого ребёнка чувство собственного достоинства, самоуважения, 
стремление к активной деятельности и творчеству.

Особенности развития детей седьмого года жизни.

 Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностъю и точностью. Дети хорошо различают направление 

движения, скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность 

пространственной ориентировки, заметно увеличились проявления волевых 

усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление добиться 

хорошего результата. У детей вырабатывается эстетическое отношение к 

движениям, они начинают воспринимать красоту и гармонию движений. 

Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе физических 

упражнений и подвижных игр.

 Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового образа 

жизни. Гигиенические навыки у детей старшего дошкольного возраста 

становятся достаточно устойчивыми. Формируется привычка самостоятельно

следить за своим внешним видом. 

  Старший дошкольный возраст — время активного социального развития 

детей. В этот период начинает складываться личность с ее основными 

компонентами. На протяжении дошкольного возраста ребенок проходит 

огромный путь развития — от отделения себя от взрослого («Я сам») до 

открытия своей внутренней жизни, своих переживаний, самосознания.

  Дети 6—7 лет перестают быть наивными и непосредственными, становятся 

более закрытыми для окружающих. Часто они пытаются скрыть свои 

истинные чувства, особенно в случае неудачи, обиды, боли. 

  У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к 

определенной произвольной регуляции своих действий. Усвоение норм и 

правил, умение соотнести свои поступки с этими нормами приводят к 

формированию первых задатков произвольного поведения, то есть такого 

поведения, для которого характерны устойчивость, неситуативность. 

  Формируются достаточно устойчивая самооценка (представления о себе — 

«Кто я?» и оценка — «Какой я?» и соответствующее ей отношение к успеху и 



неудаче в деятельности (одним детям свойственно стремление к успеху и 

высоким достижениям, а для других важнее всего избежать неудач и 

неприятных переживаний).

 Ближе к концу дошкольного возраста общение детей со взрослыми 

приобретает внеситуативно-личностную форму, максимально 

приспособленную к процессу познания ребенком себя и других людей. Дети 

охотно обсуждают с воспитателем поступки людей, их качества, мотивы 

действий. Углубляется интерес к внутреннему миру людей, особенностям их 

взаимоотношений.

  Характерной особенностью старших дошкольников является появление 

интереса к проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. 

Дети интересуются событиями прошлого и будущего, жизнью разных 

народов, животным и растительным миром разных стран. 

  На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие 

взаимоотношений детей со сверстниками. Дети предпочитают совместную 

деятельность индивидуальной. Возрастает интерес к личности сверстника, 

устанавливаются отношения избирательной дружбы и устойчивой взаимной 

симпатии. Узы дружбы связывают преимущественно детей одного пола, но 

начинает проявляться особое внимание и симпатия между отдельными 

мальчиками и девочками. 

  В подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают 

разные формы сотрудничества. В процессе совместной деятельности 

дошкольники приобретают практику равноправного общения, опыт 

руководства и подчинения, учатся достигать взаимопонимания. 

  В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт 

детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и 

правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-строительные и 

настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. 

  Старшие дошкольники выдвигают разнообразные игровые замыслы до 

начала игры и по ходу игры, проявляют инициативу в придумывании игровых

событий, используют сюжетосложение для построения игры. В игре дети 

вступают в ролевой диалог со сверстником, стремятся ярко передать игровую

роль. 



  Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно 

связана с разными видами детской деятельности — речевой, 

познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, 

конструктивной. Для детей становится важен не только процесс игры, но и 

такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая 

обстановка, возможность презентации продуктов своей деятельности 

(например, игрушек-самоделок, деталей костюмов).

  Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы,

творчества. 

  Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее 

достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с 

позиции цели. 

  Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствует 

словесное творчество и создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном 

труде. 

  На седьмом году жизни расширяются возможности развития 

самостоятельной познавательной деятельности. Детям доступно 

многообразие способов познания: наблюдение и самонаблюдение, 

сенсорное обследование объектов, логические операции (сравнение, 

анализ, синтез, классификация), простейшие измерения, 

экспериментирование с природными и рукотворными объектами. 

Развиваются возможности памяти. Увеличивается ее объем, произвольность 

запоминания информации. Для запоминания дети сознательно прибегают к 

повторению, использованию группировки, составлению несложного 

опорного плана, помогающего воссоздать последовательность событий или 

действий, наглядно-образные средства.

   Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему 

школьному обучению. Перспектива школьного обучения создает особый 

настрой в группах старших дошкольников. Главное — связать 



развивающийся интерес детей с новой социальной позицией («Хочу стать 

школьником»), с ощущением роста их достижений, самостоятельности, с 

потребностью познания и освоения нового. В образовательном процессе 

формируются такие предпосылки учебной деятельности, как умение 

действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ 

действия, контрольно-оценочные умения.

Планируемые результаты.

Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности; ребёнок обладает установкой положительного 
отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного достоинства. 
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты. 
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты.
 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам. 
Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 
грамотности. 
У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими. 
Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 
поведения и личной гигиены. 



Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 
котором он живёт; 
Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п. 
Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности. 

Модель организации образовательного процесса
Совместная деятельность взрослого

и детей
Самостоятельная

деятельность
детей

Взаимодействие
с семьей

Непосредственн
о

образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность в
ходе режимных

моментов
Реализуется 
через 
организацию 
различных видов
детской 
деятельности 
или их 
интеграцию с 
использованием 
разнообразных 
форм и методов 
работы.

Чередование 
различных видов
деятельности и 
отдыха детей 
дошкольного 
возраста, 
отвечающее 
педагогическим 
и гигиеническим
требованиям.

Актуальная 
предметно-
развивающая 
среда, 
соответствующая 
психологическим 
и педагогическим 
требованиям, 
предъявляемым к 
её построению. 
Свободная 
деятельность 
детей в условиях 
созданной 
педагогами 
предметно – 
развивающей 
среды, 
обеспечивающая 
выбор каждым 
ребенком 
деятельность по 
интересам и 
позволяющая ему 
взаимодействоват

В основе 
взаимодействия 
дошкольного 
учреждения и 
семьи лежит 
сотрудничество, 
т.е. совместное 
определение 
целей 
деятельности, 
совместное 
распределение 
сил, средств, 
предмета 
деятельности во 
времени в 
соответствии с 
возможностями 
каждого 
участника, 
совместный 
контроль и 
оценка 
результатов 
работы, а затем и



ь со сверстниками
или действовать 
индивидуально.

прогнозирование
новых целей, 
задач и 
результатов.

Максимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки

Возраст детей Продолжительность НОД Максимально
допустимый объем в
первой половине дня

6-7лет не более 30 минут не более 60 минут

Учебный план

Образовательные области Образовательная нагрузка
Познавательное развитие 4 раза в неделю

Речевое развитие                    2 раза в неделю

Физическое развитие 3 раза в неделю
(1 игровое на свежем воздухе)

Художественно-эстетическое 
развитие

5 раз в неделю

Социально-коммуникативное 
развитие

В совместной деятельности в
режимных моментах

Количество НОД в неделю 14 занятий

Объем недельной образовательной 
нагрузки

7 часов 

Содержательный раздел

Социально-коммуникативное развитие

Задачи:

- Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные 

чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

- Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, 

основы этикета, правила поведения в общественных местах. 

- Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 
сверстниками и взаимодействия с взрослыми. 



- Развивать начала социальной активности, желания на правах старших 
участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в 
оформлении детского сада к праздникам и пр. 
- Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в 
себе, осознание роста своих достижений, чувства собственного достоинства, 
стремления стать школьником. 
- Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, 
стране. 

См. стр. 110

Познавательное развитие.

Задачи: 

-Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-
исследовательской деятельности, поддерживать проявления 
индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, избирательность 
детских интересов. 
- Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 
формулировать познавательную задачу, использовать разные способы 
проверки предположений, использовать вариативные способы сравнения, с 
опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать 
объекты действительности, применять результаты познания в разных видах 
детской деятельности. 
- Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его 
ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и 
доказывать свои предположения, представлять совместные результаты 
познания. 
- Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания 
ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 
- Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 
отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 
взаимоотношений взрослых и детей 
-Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих 
достижений, чувства собственного достоинства, 
- Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки. 
- Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-
патриотические чувства. 
 -Формировать представления о многообразии стран и народов мира, 
некоторых национальных особенностях людей. 
- Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 
формировать начала гражданственности. 



- Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

См. стр. 126
Речевое развитие.

Задачи:

-Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками. 

- Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от 
ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 
- Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: 
антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, 
олицетворений. 
- Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 
возможности детей. 
- Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым 
явлениям. 
- Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и 
словосочетания, писать печатные буквы. 
- Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, 
развивать литературную речь. 
- Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор 
и авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

См. стр. 139

Художественно-эстетическое развитие.

Задачи:

Изобразительное искусство

-Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести
детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и 
использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно
проявлений красоты в окружающем мире, художественных образов, 
собственных творческих работ. 
- Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 
окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и 
образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения 
музеев, парков, экскурсий по городу. 



 -Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, 
художественно-эстетические способности, продолжать осваивать язык 
изобразительного искусства и художественной деятельности, и на этой 
основе способствовать обогащению и начальному обобщению представлений
об искусстве. 
- Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, 
желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в 
процессе посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования,
творческих досугов, рукоделья, проектной деятельности.

Художественная литература
 -Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду
искусства и литературной речи; способствовать углублению и 
дифференциации читательских интересов. 
-Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных 
по содержанию и форме. 
- Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве 
его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; 
развивать умения элементарно анализировать содержание и форму 
произведения (особенности композиционного строения, средства языковой 
 выразительности и их значение), развивать литературную речь. 
-Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и
авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 
некоторых специфических признаках. 
- Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и 
творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на 
основе литературных произведений.

Музыка
 
-Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, 
стилями и направлениями в музыке; 
- Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 
композиторов. 
-Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 
музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 
- Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 
художественной выразительности. 
- Развивать умения чистоты интонирования в пении; 
-Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством 
игрового музицирования. 
-Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, 
игр, оркестровок; 



- Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной 
музыкальной деятельности. 
См. стр. 163

Физическое развитие.

Задачи:
 
-Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 
упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку 
движений других детей, выполнять элементарное планирование 
двигательной деятельности 
- Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных
играх и спортивных упражнениях; 
- Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 
упражнения со сверстниками и малышами; 
- Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 
вариативного выполнения движений; 
- Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - 
ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость- координацию движений. 
- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 
физическом совершенствовании. 
- Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к
физической культуре и спорту 
- Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 
жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 
окружающих людей. 
- Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 
навыков, обогащать представления о гигиенической культуре.

См. стр. 180

 
Взаимодействие с семьями воспитанников.

Задачи:

-Познакомить родителей с особенностями физического и психического 
развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного 
поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 
ситуациях 
-Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 
развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 
-Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 
ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 



процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со 
взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 
-Помочь родителям создать условия для развитию организованности, 
ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и 
детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной
с родителями деятельности. 
-Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 
ребенком, развитие положительной самооценки, уверенности в себе, 
познакомить родителей с со способами развития самоконтроля и воспитания 
ответственности за свои действия и поступки.

Характеристика состава семей:

- полная семья – 97%
- не полная семья –3 %
- семья с нарушением родства – 0%
- многодетная семья – 10%

Примерный перечень видов НОД

№ Название НОД Подготов

к школе

группа

1. Познавательное развитие /предметный мир, 

природный мир, социальный мир/

2 раза в 

неделю

Познавательное развитие /математическое 

развитие/

Развитие графических навыков

1 раз в неделю

1 раз в неделю

4. Речевое развитие 1 раз в неделю

Речевое развитие/ подготовка к обучению грамоте/ 1 раз в неделю

6. Физическое развитие/Физическая культура/ 3 раза в 

неделю

7. Художественно-эстетическое развитие:

в том числе

Рисование

5 раз в неделю

1 раз в неделю



Лепка

Конструирование(аппликация)

Музыка

1 раз в неделю

1 раз в неделю

2 раза в 

неделю

Итого занятий в неделю 14 занятий 

Объем недельной

образовательной нагрузки

7 часов

Организационный раздел.

Расписание НОД

День недели НОД Время проведения
Понедельник 1.Познавательное развитие 

(социальный мир, предметный, 
природный мир)
2.Подготовка к обучению 
грамоте
3.Физическое развитие на 
свежем воздухе (игровое)

9.00 – 9.30

9.40 – 10.10

Вторник 1. Художественно-эстетическое 
развитие(лепка)
2.Музыкальное развитие
3.Физическое развитие

9.00 – 9.30

9.40 – 10.10
15.00 – 15.30

Среда 1.Математическое развитие
2.Художественно-эстетическое 
развитие (аппликация, 
конструирование)

9.00 – 9.30
9.40 – 10.10

Четверг 1.Речевое развитие
2.Развитие графических 
навыков
3.Физическое развитие 

9.00 – 9.30
9.40 – 10.10
15.00 – 15.30

Пятница 1.Художественно-эстетическое 9.00 – 9.30



развитие(рисование) 
2.Познавательное 
развитие(экспериментирование)
3.Музыкальное развитие

9.40 – 10.00

10.10 – 10.40

Циклограмма совместной деятельности

День недели Утро Вечер Образовательная
область

Понедельни
к

1.Социально-
нравственное 
воспитание(общение)

2.Трдовая 
деятельность

1.Дидактическая 
игра

2.Индивидуальна
я работа по 
рисованию

Социально-
коммуникативна
я

Художественно-
эстетическая

Вторник 1.Целенаправленное 
рассматривание

2.Театрализованная 
деятельность

1.Логико-
математическая 
игра

2.Чтение 
художественной 
литературы

Познавательное 
развитие

Социально-
коммуникативно
е развитие

Речевое развитие

Среда 1.Пальчиковая 
гимнастика

2.Ситуация 
нравственного выбора

1.Дидактическая 
игра

2.Сюжетно-
ролевая игра

Познавательное 
развитие

Социально-
коммуникативно
е развитие

Четверг 1.Чтение 
художественной 
литературы

2.ОБЖ (ПДД)

1.Художественно
-эстетическое 
развитие

2.Индивидуальна
я работа по 
математике

Речевое развитие

Социально-
коммуникативно
е развитие

Познавательное 
развитие



Пятница 1.Сюжетно-ролевая 
игра

2.Экологическая игра

1.Развлечение 
для детей

2.Итоговое 
мероприятие

3.Индивидуальна
я работа по 
речевому 
развитию

Социально-
коммуникативно
е развитие

Познавательное 
развитие

Речевое развитие

Организация режима пребывания детей в ДОУ

Подготовительная к школе группа

(холодный период года: сентябрь – май)

Время Режимные моменты

7.00 – 8.30 Утренний прием, игры, индивидуальное общение 
воспитателей  с детьми,  утренняя гимнастика

8.30 – 9.00 Завтрак
9.00 – 10.30 Непосредственная образовательная деятельность

(развивающие образовательные ситуации на игровой основе); 
дополнительные образовательные услуги

10.30 – 10.40 Второй завтрак
10.40 – 12.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение 

с прогулки
12.30 – 13.00 Подготовка к обеду, обед
13.00 – 15.00 Закаливающие мероприятия, подготовка ко сну, сон
15.00 – 15.15 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные, 

водные процедуры
15.15 – 15.30 Полдник
15.30 – 16.30 Игры, досуги, общение, общение по интересам, кружки, 

самостоятельная деятельность в центрах активности
16.30 – 17.00 Подготовка к ужину, ужин
17.00 – 19.00 Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой
Дома
17.00 – 19.00
– 20.00

Прогулка, наблюдения, ситуации общения, возвращение с 
прогулки, ужин

20.00 – 21.00 Спокойные игры, гигиенические процедуры, подготовка ко 



сну

В теплый период года (июнь – август)

Режимные моменты Время 
Утренний приём, игры, 
утренняя гимнастика, 
индивидуальное общение 
воспитателя с детьми, 
самостоятельная 
деятельность 

7.00 – 8.30 

Завтрак 8.30-9.00 
Игры, подготовка к 
образовательной 
деятельности 

9.00-9.30 

Второй завтрак
Подготовка к прогулке, 
образовательная 
деятельность на прогулке, 
прогулка, возвращение с 
прогулки 

9.30-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 
Релаксирующая гимнастика 
перед сном 

13.10.-13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.15-15.00 
Постепенный подъём, 
воздушные, водные 
процедуры 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, 
полдник 

15.15.-15.30 

Игры, досуги, кружки, 
занятия, самостоятельная 
деятельность по интересам, 
общение 

15.30-16.30 

Подготовка к ужину, ужин

Подготовка к прогулке, 
прогулка, уход детей домой

16.30.-17.00 

17.00 – 19.00

  

Комплексно-тематическое планирование работы

Дат Тема Цель Название события Итоговое



а мероприяти
е

Сентябрь
3-7 «День 

знаний»
Расширение 
представлений 
детей о Дне знаний,
начале занятий в 
школе. Обобщение 
представлений о 
школьной жизни.

1 сентября – день
знаний

Развлечение 
для детей 
«Вот и стали 
мы на год 
взрослей»

10-
14

«Мы дружим 
– не 
ссоримся!»

Закрепление 
представлений 
детей о дружбе.

«Я и мои 
друзья», 
«Дружба»

Коллективное
изготовление 
плаката 
«Солнце 
дружбы»

17-
21

«Что нам
осень

подарила»

Обобщение и 
систематизировани
е представлений о 
характерных 
признаках осени.

Выставка 
конкурсных 
работ 
«Осенние 
фантазии»

24-
28

«Наш
любимый

детский сад»

Уточнение знаний 
детей о профессиях 
в детском саду. 

27.09 – День 
дошкольного 
работника

Праздничный
концерт

Октябрь
1-5 «Путешестви

е в космос»
Расширение знаний
о космическом 
пространстве.

4 октября – 
праздник 
«Всемирная 
неделя космоса»

Экскурсия в 
музей 
космоса.

8-12 «Безопасное
детство»

Закрепление знаний
правил общения с 
опасными 
предметами.

«Один дома»

15-
19

«Откуда хлеб
пришёл»

Знакомство со 
злаковыми 
культурами, 
современной 
технологией 
изготовления хлеба.

16 октября – 
праздник 
«Всемирный 
день хлеба»

Просмотр м/ф
«Колосок»

22-
26

«Лес и его 
дары –ягоды, 
грибы»

Уточнение знаний о
растениях леса. 
Формирование 
представлений о 
лесе как 
экосистеме.

Драматизация
сказки В. 
Сутеева «Под
грибом»



29-2 «Россия – 
Родина моя»

Расширение знаний
о России, 
государственной 
символике.

4 ноября – День 
народного 
единства

Изготовление
стенной 
газеты «Я 
живу в 
России»

Ноябрь
6 – 
9

«Моя малая
Родина»

Расширение 
представлений о 
родном посёлке и 
родном городе.

Видеоэкскурси
я «Моя

Кострома»

12-
16

«Дорожная 
азбука»

Закрепление знаний
правил уличного 
движения, 
назначения 
сигналов 
светофора.

15 ноября – 
всемирный день
памяти жертв 
ДТП

Игра-КВН 
«Лучший 
пешеход»

19-
23

«Весёлые 
рассказы 
Н.Н. Носова»

Знакомство с 
творчеством Н.Н. 
Носова

23 ноября – 
110-летие со 
дня рождения 
Н.Н.Носова

Театрализован
ное 
представление 
по мотивам 
рассказов 
Н.Н.Носова

26-
30

«Мамочка 
любимая»

Уточнение знаний о
роли мамы в семье.

25 ноября – 
«День матери»

Просмотр 
м/сериала 
«Внимание, 
обезьянки»

Декабрь
3 – 
7

«Пожарная 
безопасность
»

Знакомство с 
профессией 
пожарного, 
закрепление правил
пожарной 
безопасности.

Драматизация
«Спичка-

невеличка»

10 –
14

«Если 
хочешь быть 
здоров»

Закрепление 
представлений о 
путях сохранения 
здоровья

Неделя 
здоровья

Игра «Органы 
чувств»

17 –
21

«Весёлый 
городец»

Закрепление знаний
о Городецком 
промысле, 
характерных 
признаках 
Городецкой 
росписи.

Развлечение 
«Путешествие 
в Городец»



24-
29

«Новый год у
ворот»

Формирование 
представлений о 
русских народных 
праздниках. 
Знакомство с 
новогодними 
традициями России 
и других стран.

1 января -  
«Новый год»

Конкурс 
«Новогодняя 
игрушка», 
утренник 
«Новый год»

Январь
9 – 
11

«Сине-
голубая 
гжель»

Закрепление знаний
о русском 
народном промысле
– гжельской 
керамике

Ярмарка 
«Народные 
умельцы 
России»

14 –
18

«Зимушка-
зима»

Закрепление знаний
о сезонных 
изменениях в 
природе в зимний 
период.

18 января – 
всемирный день
снеговика

Конкурс «Зима 
в стихах 
русских 
поэтов»

21-
25

«В гостях у 
сказки»

Расширение и 
обогащение знаний 
детей об устном 
народном 
творчестве

Сказочные
эстафеты

28 –
01

«Посуда. 
Продукты 
питания»

Уточнение знаний о
продуктах питания, 
видах посуды.

Игра-
инсценировка 
«Я принимаю 
гостей»

Февраль
4 – 
8

«Зимние 
весёлые 
старты»

Уточнение знаний о
зимних видах 
спорта.

11 февраля – 
праздник 
«День зимних 
видов спорта»

Спортивный 
праздник 
«Зимние забавы»

11-
15

«Дикие 
животные»

Знакомство с 
творчеством 
В.Бианки

11 февраля – 
125-летие со 
дня рождения 
В.Бианки

«Лесные 
небылицы 
Виталия 
Бианки»

18-
22

«Защитники 
Отечества»

Закрепление знаний
о родах войск, 
службе в армии.

23.02 – День 
Защитника 
Отечества

Игра-
соревнование 
«Наши будущие 
защитники»

25- «Транспорт» Закрепление Оформление 



01 классификации 
видов транспорта

альбома 
«Загадки о 
транспорте»

Март
4-7 «О любимых 

мамах»
Закрепление знаний
о женских 
профессиях.

8.03- 
Международн
ый женский 
день

Мамин праздник

11-
15

«Пришла 
весна»

Обобщение и 
систематизировани
е характерных 
признаков ранней 
весны.

Экологическая 
сказка «Ручеёк»

18-
22

«Комнатные 
растения»

Закрепление знаний
о комнатных 
растениях

Досуг «В гостях 
у феи цветов»

25-
29

«Театральная
шкатулка»

Расширение знаний
о роли театральной 
деятельности в 
жизни человека, 
театральных 
профессиях.

27 марта – 
Международн
ый день 
театра

Театрализованна
я постановка 
силами 
пед.коллектива 
«Лиса, заяц и 
петух»

Апрель
1-5 «Птицы – 

наши друзья»
Закрепление знаний
о перелётных 
птицах

1 апреля – 
международн
ый день птиц

Викторина «Кто 
где живёт?

8-12 «Загадочный 
космос»

Закрепление знаний
о космическом 
пространстве, 
профессии 
космонавта.

12.04 – День 
космонавтики

Изготовление 
макета 
«Звёздное небо»

15-
19

«Насекомые» Закрепление знаний
о насекомых

Конкурс загадок 
о насекомых.

22-
26

«Цветы» Закрепление знаний
о весенних цветах

«Весенние 
посиделки»

29, «Труд. Обобщение знаний 1мая – Конкурс чтецов 



30 Профессии» о профессиях 
людей. Уточнение 
знаний о 
профессиях 
родителей.

Праздник 
Весны и 
Труда

«Стихи о 
профессиях»

Май
6 – 
8

«Этот день 
Победы…»

Расширение знаний
о героях ВОВ, о 
победе нашей 
страны в ней.

9 мая – день 
Победы

Утренник «И 
снова май, и 
вновь салют!»

13 - 
17

«Воздух и 
вода»

Закрепление знаний
о свойствах воздуха
и воды, их роли в 
жизни живых 
организмов.

Развлечение 
«Круговорот 
воды в природе»

20 - 
24

«Книга-друг, 
без неё как 
без рук»»

Формирование 
представлений о 
труде создателей 
книг.

27 мая – 
общероссийск
ий день 
библиотек

Экскурсия в 
библиотеку

27 - 
31

«До 
свиданья, 
детский сад!»

Самооценка 
готовности к школе
(что я умею, знаю, 
какие трудности 
могут встретиться в
школе, как их 
преодолеть). 
Развитие интереса к
школьной жизни.

Выпускной бал

Предметно-пространственная развивающая среда.

На основе потребностей детей и в соответствии с ФГОС в группе  созданы
различные центры развития:

1.  Центр природы  (настольно-печатные игры экологического содержания,
оборудование  по  уходу  за  комнатными  растениями,  мини-лаборатория,
наборы различных животных)

2.  Центр  искусств  (цветные карандаши,  акварельные краски,  баночки  для
воды,  кисточки,  листы бумаги,  раскраски,  трафареты,  пластилин,  доски
для лепки, стеки)

3.  Центр  «Дорожное  движение»  (настольно-печатные  игры  на  тему
дорожной безопасности, модели машин, атрибуты для игр



4. Литературно-художественный центр (художественная литература разной
тематики)

5. Физкультурно-оздоровительный центр  (наборы кеглей, кольцеброс, мячи,
скакалки

6. Строительный центр (конструкторы разного вида)

7.  Центр  «Мы  играем»  (атрибуты  для  сюжетно-ролевых  игр,  театры
разного вида)

8.  Центр  математики  (блоки  Дьенеша  и  игры  к  ним,  наборы  «Танграм»,
кубики  «Сложи  узор»,  логическая  мозаика,  настольно-печатные  игры
математического содержания)

9.  Патриотический  центр  (атрибуты  Российской  символики,  портрет
президента, фотографии видов посёлка Зарубино, города Костромы)

Материалы  и  оборудование,  имеющиеся  в  группе,  создают  достаточно
насыщенную,  целостную,  многофункциональную,  трансформирующуюся
среду,  обеспечивающую  реализацию  основной  общеобразовательной
программы.

Информационно-методическое обеспечение

№ п/п Образовательная область по ФГОС

1.

Физическое развитие
Общеобразовательные программы

Основная Дополнительная
Детство: «Примерная 
образовательная программа 
дошкольного образования» 
Т.И. Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 
О.В. Солнцева, СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-
Пресс», Издательство РГПУ 
им. А.И. Герцена, 2014 год.

Педагогические методики, технологии
1. Е.А. Сочеванова «Подвижные игры с бегом для детей 4 – 7 
лет», СПб «Детство – Пресс», 2008
2. Т.Е. Харченко «Спортивные праздники в детском саду», 
Москва, Т.Ц. «Сфера», 2013
3. О.Е Громова «Спортивные игры для детей», Москва, Т.Ц. 
«Сфера», 2003



2.

Социально-коммуникативное
Общеобразовательные программы

Основная Дополнительная
Детство: «Примерная

образовательная программа
дошкольного образования»

Т.И. Бабаева, А.Г.Гогоберидзе,
О.В. Солнцева, СПб.: ООО
«Издательство «Детство-

Пресс», Издательство РГПУ
им. А.И. Герцена, 2014 год.

Педагогические методики, технологии
1. А.К. Бондаренко «Дидактические игры в детском саду», 
Москва, «Просвещение», 1991
2. Р.А. Жукова «Театрализованная деятельность. Занимательные 
материалы, Подготовительная группа», Волгоград,  И.Т.Д. 
«Корифей», 2010
3. О.В. Акулова, О.В. Солнцева «Образовательная область 
«Социализация. Игра», СПб, «Детство – Пресс», 2013
4. Н.Н. Леонова, Н.В. Неточаева «Проект «Живая память 
России», СПб,»Детство – Пресс», 2013
5. О.Л. Князева, М.Д. Маханёва «Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры», СПб, «Детство – Пресс», 2006
6. Полынова В.К., Дмитренко З.С. и др. «Основы безопасности 
жизнедеятельности детей дошкольного возраста», СПб, «Детство 
– Пресс», 2010
7. Л.В. Куцакова «Нравственно-трудовое воспитание в детском 
саду», Москва, «Мозаика-Синтез», 2007
8.А.В. Щёткин «Театральная деятельность в детском саду», 
Москва, «Мозаика – синтез», 2010
9. Под редакцией Е.А. Романовой, А.Б. Малюшкина «Занятия по 
правилам дорожного движения», Москва, Т.Ц. «Сфера», 2008

3.

Речевое развитие
Общеобразовательные программы

Основная Дополнительная
Детство: «Примерная

образовательная программа
дошкольного образования»

Т.И. Бабаева, А.Г.Гогоберидзе,
О.В. Солнцева, СПб.: ООО
«Издательство «Детство-

Пресс», Издательство РГПУ



им. А.И. Герцена, 2014 год.
Педагогические методики, технологии

1.О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи для детей 5 – 7 лет», 
Москва, ТЦ»Сфера», 2009
2. Под редакцией О.С.Ушаковой «Развитие речи и творчества 
дошкольников», Москва, ТЦ «Сфера», 2002
3. О.С.Ушакова «Знакомим дошкольников с литературой», 
Москва, ТЦ «Сфера», 2002
4. Т.Н. Доронова и др. «На пороге школы», Москва, 
«Просвещение», 2002
5.И.А. Быкова «Обучение детей грамоте в игровой форме», СПб, 
«Детство – Пресс», 2009

4.

Познавательное развитие
Общеобразовательные программы

Основная Дополнительная
Детство: «Примерная

образовательная программа
дошкольного образования»

Т.И. Бабаева, А.Г.Гогоберидзе,
О.В. Солнцева, СПб.: ООО
«Издательство «Детство-

Пресс», Издательство РГПУ
им. А.И. Герцена, 2014 год.

Педагогические методики, технологии
1. З.А. Михайлова, Э.ИН. Иоффе «Математика от трёх до семи», 
СПб, «Детство – Пресс», 2006
2. Е.А.Носова, Р.Л. Непомнящая «Логика и математика для 
дошкольников», СПб, «Детство – Пресс», 2007
3. З.А. Михайлова «Игровые задачи для дошкольников», СПб, 
«Детство – Пресс», 2008
4. О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!», СПб, 
«Детство – Пресс», 2008
5. Кондратьева Н.Н. «Программа экологического образования 
«МЫ», СПб, «Детство – Пресс»,2006
6. Марудова Е.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим 
миром. Экспериментирование.», СПб, «Детство – Пресс», 2010
7.Под редакцией Л.М. Маневцевой «Листок на ладони», СПб, 
«Детство – Пресс», 2003
8. З.А. Ефанова «Рисуем по клеточкам. Старшая и 
подготовительная группы», Волгоград, ИД «Корифей», 2010
9. Н.С. Голицина «Конспекты комплексно-тематических занятий 
в подготовительной к школе группе», Москва, «Скрипторий», 
2013



10.В.Т. Голубь «Графические диктанты», Москва, «ВАКО», 2008
11. О.А. Скоролупова «Занятия с детьми старшего дошкольного 
возраста по теме «Осень», Москва, ООО «Издательство 
Скрипторий», 2005
12. Н.В. Нищева «Опытно-экспериментальная деятельность в 
ДОУ», СПб, «Детство-пресс», 2015
13. Л.С. Метлина «Занятия по математике в детском саду», 
Москва, «Просвещение», 1985

5.

Художественно-эстетическое развитие
Общеобразовательные программы

Основная Дополнительная
Детство: «Примерная

образовательная программа
дошкольного образования»

Т.И. Бабаева, А.Г.Гогоберидзе,
О.В. Солнцева, СПб.: ООО
«Издательство «Детство-

Пресс», Издательство РГПУ
им. А.И. Герцена, 2014 год.

Педагогические методики, технологии
1. Т.Г. Казакова «Развивайте у дошкольников творчество», 
Москва, «Просвещение». 1985
2. Петрова И.М. «Объёмная аппликация», СПб, «Детство – 
Пресс», 2002
3.Д.Н. Колдина «Лепка и аппликация с детьми 6 – 7 лет», Москва,
«Мозаика –синтез», 2012
4.Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд в 
детском саду», Москва, ТЦ «Сфера», 2006
5. Н.А. Курочкина «Знакомство с натюрмортом», СПб, «Детство 
– Пресс», 2006
6. Н.А.Курочкина «О портретной живописи – детям», СПб, 
«Детство – Пресс», 2008




