
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа воспитателя – это нормативно-управленческий документ, 

структурная и функциональная единица воспитательно-образовательного 

пространства, обеспечивающая динамическое единство субъектов педагогического 

процесса, системы их отношений и условий деятельности. 

   Рабочая образовательная программа разновозрастной группы МКДОУ Палецкий 

детский сад разработана в соответствии с: 

 - Уставом;; 

 - Нормативными документами МКДОУ Палецкий детский сад; 

 - Образовательной программой МКДОУ Палецкий детский сад в соответствии с 

ФГОС ДО. 

   Рабочая образовательная программа обеспечивает развитие детей в возрасте от 3,5 

до 7 лет с учётом их возрастных и  индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому, единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования. 

   Рабочая образовательная программа разработана для построения системы 

педагогической деятельности разновозрастной группы, обеспечения гарантии 

качества содержания, создания условий для практического освоения задач 

образовательных областей, обеспечения индивидуального развития и раскрытия 

творческого потенциала каждого ребёнка.  

   Рабочая программа рассчитана на 2015 – 2016 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели и задачи реализации рабочей Программы 

 
   Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

   Задачи: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребёнка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса. 

4. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребёнка. 

5. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

6. Формирование у дошкольников осознанно – правильного отношения к 

окружающим природным явлениям и объектам. 

7. Реализация системы коррекции недостатков в речевом развитии детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим пребывания детей 

 
Старшая группа ( дети от 3,5 до 7лет) 

 

Тёплый период 

 

 

Режимные моменты Время 

Дома 

Подъём, утренний туалет 07.00 – 08.00 

В дошкольном учреждении 

Приём, осмотр, игры, наблюдения на воздухе 08.00 – 08.50 

Утренняя гимнастика на воздухе 08.50 – 09.00 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная 

деятельность в режимных моментах) 

09.00 – 09.20 

Самостоятельная деятельность 09.20 – 09.30 

Подготовка к образовательной деятельности, 

непосредственно образовательная деятельность 

09.30 – 10.15 

Второй завтрак 10.15 – 10.30 

Подготовка к прогулке 10.30 – 10.45 

Прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

10.45 – 12.15 

Возвращение с прогулки (чтение художественной 

литературы) 

12.15 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.00 

Подъём, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.20 

Сюжетно-ролевые игры, игры умеренной подвижности 15.20 – 16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная 

деятельность в режимных моментах) 

16.20 – 18.00 

Дома 

Прогулка 18.30 – 20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры 20.00 – 21.30 

Гигиенические процедуры 21.30 – 22.00 

Укладывание, ночной сон 22.00 – 07.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим пребывания детей 

 
Старшая группа (дети от 3,5 до 7 лет) 

 

Холодный период 

 

 

Режимные моменты время 

Дома 

Подъём, утренний туалет 07.00 – 08.00 

В дошкольном учреждении 

Приём, осмотр, игры, наблюдения в уголке природы 08.00 – 08.50 

Утренняя гимнастика 08.50 – 09.00 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность 

в режимных моментах) 

09.00 – 09.20 

Самостоятельная деятельность 09.20 – 09.30 

Подготовка к образовательной деятельности, непосредственно 

образовательная деятельность 

09.30 – 11.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.15 

Подготовка к прогулке 11.00 – 11.15 

Прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

11.15 – 12.15 

Возвращение с прогулки (чтение художественной литературы) 12.15 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.00 

Подъём, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.20 

Сюжетно-ролевые игры, игры умеренной подвижности 15.20 – 16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная 

деятельность в режимных моментах) 

16.20 – 18.30 

Дома 

Прогулка 18.30 – 20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры 20.00 – 21.30 

Гигиенические процедуры 21.30 – 22.00 

Укладывание, ночной сон 22.00 – 07.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Списочный состав группы 

 

 

№ п/п Ф.И. ребёнка Дата рождения 

1 Бельчикова Даша 11.033.2012 

2 Вермиенко Настя 24.04.2012 

3 Вермиенко Ксюша 24.04.2012 

4 Ермакова Лиза 29.06.2012 

5 Цыганкова настя 01.05.2012 

6 Розум Валерия 05.06.2012 

   

1 Ведерников Семён 03.01.2012 

2 Капитуров Артур 04.12.2010 

3 Сибагатова Камилла 09.12.2010 

4 Бондаренко Женя 15.12.2010 

5 Бессонов Сергей 08.10.2010 

6 Усольцев Матвей 28.07.2010 

   

1 Власов Сергей 01.12.2011 

 2 Момот Женя 24.10.2011 

3 Ган Денис 23.07.2011 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Возрастные особенности детей 

Возрастная характеристика детей 4 – 5 лет 

 

   В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

   Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное 

развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным 

и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и 

т.д. 

   Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу,  а также 

планирование последовательности действий. 

   Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. 

   Усложняются игры с мячом. 

   К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, 

как высота, длина и ширина. 

   Совершенствуется ориентация в пространстве. 

   Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов.  

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу 

на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 

   Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники 

могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. 

На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдёт в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

   Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.Пиаже: 

сохранение количества, объёма и величины. Например, если им предъявить 3 

чёрных кружка из бумаги и 7 белых и спросить: «Каких кружков больше – чёрных 

или белых?», большинство ответят, что белых. Но если спросить: «Каких больше-

белых или бумажных?», ответ будет таким же – больше белых. 



   Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

   Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

   В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. 

   Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослыми становится вне ситуативной. 

   Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. 

   Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребёнок 

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но 

она вызывает у него интерес. 

   У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

   Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнёры 

по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведёт к 

развитию образа Я ребёнка, его детализацию. 

  Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его детализацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Возрастная характеристика детей 5 – 6 лет 

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

своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

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

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». Действия детей в играх становятся разнообразными. 

   Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

могут быть самыми разнообразными по содержанию: это и жизненные впечатления 

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

рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать 

статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку  можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого человека. 

   Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщённым способом обследования образца. 

Дети способны выделить основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети 

могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз; из природного 

материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 

материала к художественному образу (ребёнок «достраивает» природный материал 

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

образа к природному материалу ( ребёнок подбирает необходимый материал, для 

того, чтобы воплотить образ). 

   Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 

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

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при  анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 



особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

   В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

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

преобразование объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

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

том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди 

них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений: представления о смене 

времён года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму материала и т.д. 

   Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. 

   Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

   Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

   Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

   Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. 

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

передавая не только главное, но и детали. 

   Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщённого способа обследования образца; 

усвоением обобщённых способов изображения предметов одинаковой формы.  

   Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 



цикличности изменений); развиваются умения обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастная характеристика детей 6 – 7 лет 

 

   В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

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

трудоустройство и т.д. 

   Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В 

нём может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнёров по 

всему игровому пространству и менять своё поведение в зависимости от места в 

нём. 

   Так, ребёнок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель – мама или покупатель – шофёр и т.п. Исполнение роли акцентируется 

не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребёнок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребёнок может походу игры  взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 

роли тем или иным участником игры. 

   Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т.д. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. 

   Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

   При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно – творческие способности в изобразительной деятельности. 

   К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщёнными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют 

основные конструктивные особенности различных деталей, но и анализируют 

основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объёмными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

   Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для её выполнения; способны 



выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

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

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

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

пространственных представлений. 

   Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включая фигуры людей и животных. 

   У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

   Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических  

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между 

точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. 

   Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются  наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

   Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 

   У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате 

правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

   В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного 

возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

 

 
 

 

 



Тематическое планирование 

на 2016 – 2017 учебный год 

 
Тема Развёрнутое содержание работы Итоговые мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 
«Мой детский 

сад, наша группа, 

друзья» 

Формировать уважительное отношение и 

чувство принадлежности к своему д/саду. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе. Формировать  положительные 

чувства к коллективу д/сада. 

Совершенствовать умение детей 

ориентироваться в помещении д/сада. 

Экскурсии под/саду, чтение 

стихов 

«Золотая осень» Учить наблюдать за изменениями в природе, 

повторить название осенних месяцев. Учить 

сравнивать природу летом и осенью. 

Выставка рисунков, поделок 

на тему «Осень золотая»; 

досуг «Осень, осень, в гости 

просим» 

«Овощи и 

фрукты» 

Познакомить с названиями овощей и 

фруктов, местом их выращивания; учить 

описывать их, сравнивать между собой. 

Закреплять знания о способах их 

приготовления. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями; 

закреплять знания о том, что осенью 

собирают урожай. 

Разучивание и показ 

группового вечера «Потешки 

и загадки» 

«Я с бабушкой 

своею дружу 

давным давно» 

Обобщать представления о старших членах 

семьи, воспитывать чувство уважения к 

старшим 

Досуг «А ну-ка, бабушки»; 

выставка фотографий «Мои 

дедушка и бабушка» 

ОКТЯБРЬ 
«Я вырасту 

здоровым» 

Формировать в детях здоровый образ жизни; 

дать знания о необходимости быть здоровым; 

познакомить со строением тела; побеседовать 

о правильном и полезном питании, 

закаливании, зарядке и т.д. 

Серия игровых ситуаций 

«Организм свой нужно знать, 

чтоб здоровье укреплять» 

«Деревья и 

кустарники» 

Закреплять знания о растительном мире, их 

пользе; иметь представления о сезонных 

изменениях в природе; воспитывать любовь к 

природе, учить видеть красоту и 

неповторимость окружающего мира, 

передавать своё отношение к творчеству. 

Фотовыставка «Золотая 

листва» 

«Где растёт хлеб» Закреплять знания о хлебе как одном из 

величайших богатств; рассказать о том, как 

на наших столах появляется хлеб, какой 

длинный путь он проходит; закреплять 

названия профессий людей, производящих 

хлеб; прививать бережное отношение к хлебу 

Групповое чаепитие 

«Испекли мы каравай», 

изготовление хлебобулочных 

изделий из солёного теста, 

беседы о хлебе 

«Дикие и 

домашние 

птицы» 

Расширять представления о том, как 

похолодание и сокращение дня влияет на 

жизненный образ птиц; закреплять знания о 

строении и разновидности птиц; учить 

группировать. Дать знания о том, как 

готовятся птицы к зиме, их повадкам и среде 

Рассматривание 

иллюстраций, приготовление 

альбомов «Дикие птицы», 

«Домашние птицы» 



обитания 

НОЯБРЬ 
«Моя страна – 

Россия» 

Расширять представления о родной стране, о 

государственных праздниках; дать 

элементарные сведения об истории России; 

поддерживать интерес к событиям, 

происходящим в стране. Воспитывать 

гордость за её достижения. Закреплять знания 

о флаге и гербе, гимне России. Расширять 

представления о Москве -  столице России 

Групповой праздник «Я 

люблю свою Родину» 

«Мой дом, моё 

село» 

Продолжать знакомить детей с Родиной, как 

огромной страной; дать знания о 

достопримечательностях родного села; 

воспитывать любовь к родному краю, 

вызывать интерес к его развитию 

Выставка рисунков 

«Палецкое – село моё 

родное» 

«Животный мир 

нашего края» 

Закреплять знания о диких и домашних 

животных, их строении и жизнедеятельности; 

учить группировать; дать представлении о 

значении их в жизни человека; воспитывать 

любовь и бережное отношение к животным; 

учить передавать форму тела животного в 

творчестве. Познакомить с профессиями: 

фермер, лесник 

Изготовление масок – 

атрибутов к играм; 

фотовыставка «мои младшие 

друзья» 

«Путешествие в 

мир транспорта» 

Закреплять знания о транспорте, его 

значении; о видах транспорта; учить правила 

дорожного движения и поведении на улице, в 

общественном транспорте 

Игры в игровом уголке 

«Дорожного движения» 

ДЕКАБРЬ 
«Зимушка – 

зима» 

Продолжать знакомить детей с зимой, как 

времени года; расширять и обогащать знания 

об особенностях зимней природы; уметь 

передавать весь колорит зимы в творчестве 

Построение фигур из снега и 

льда на участке; выставка 

рисунков «Зимушка – зима» 

«Зимние забавы» Продолжать знакомить с признаками зимы; с 

деятельностью, играми в зимний период, с 

правильным поведением на улице. Расширять 

знания о фольклоре; вызвать интерес к 

русским играм, забавам, поддерживать 

русскую культуру и традиции 

Катание на горке, санках 

«Знатоки родного 

края» 

Развивать познавательный интерес к природе. 

Учить анализировать природные явления. 

Расширять и уточнять представления о 

родном крае, обогащать представления о 

разнообразии родного края. Развивать умение 

свободно общаться со взрослыми и 

сверстниками. Воспитывать любовь и 

уважение к своей малой родине. 

Викторина «Знатоки 

природы», дидактические 

игры «Важный дом», 

«Играем в профессии»; 

игровые упражнения 

«Природная аптека», 

«Секреты Лесовика»; 

открытое занятие «Знатоки 

родного края» 

«Новый год» 

 

Привлекать детей к активному участию в 

подготовке к празднику и его проведению; 

побуждать чувство радости к предстоящему 

празднику, удовлетворение от участия в 

коллективной подготовке; продолжать 

Поделки на ёлку, украшение 

группы, новогодний 

утренник 



знакомить с традициями празднования 

Нового года 

 

ЯНВАРЬ 
«Как зимуют 

звери зимой» 

Закреплять представления детей о жизненном 

образе животных в зимний период; 

знакомить детей с тем, как некоторые 

животные готовятся к зиме, как звери 

впадают в спячку 

Вечер подвижных игр «У 

медведя во бору», «Зайцы и 

волк и т.д. 

«Неделя русской 

старины» 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями, обычаями, с народным 

декоративно – прикладным искусством. 

Расширять представление о народных 

мастерах, о народных промыслах. 

Воспитывать уважение к труду народных 

мастеров. Познакомить с народными 

праздниками. 

Вечер русской культуры 

«Русская народная песня» 

«Книги» Дать представление о различии книг по 

содержанию, об их значении; развивать 

творческие способности; дикцию 

Конкурс чтецов 

 ФЕВРАЛЬ 
«Предметы быта» Продолжать знакомить с вещами 

окружающего мира, сделанными человеком; 

развивать интерес к творчеству; учить 

разделять предметы на группы, отмечать их 

свойства и применение, где и кем созданы 

Конкурс рассказов об 

истории предметов 

«Военные 

профессии» 

Познакомить детей с военными профессиями, 

средствами для работы военных профессий; 

вызвать уважение к людям этих профессий; 

воспитывать патриотизм 

Сюжетно- ролевые игры по 

теме 

«Российская 

Армия» 

Продолжать расширять знания детей о 

Российской Армии; Рассказывать о трудной 

но почётной обязанности защищать Родину, 

сохранять её спокойствие и безопасность. 

Формировать у мальчиков стремление быть 

сильными и смелыми защитниками Родины; 

воспитывать у девочек уважение к мальчикам 

как защитникам 

Утренник «День защитника 

Отечества» 

«Мамы разные 

нужны» 

Сформировать представление о современных 

женских профессиях в городе и селе; какую 

пользу приносят те или иные профессии; где 

обучаются профессиям, чем занимаются в 

той или иной профессии. Воспитывать 

уважение к труду 

Фоторепортаж «Мама на 

рабочем месте» 

МАРТ 
«Международный 

день 8 Марта»; 

«Масленица» 

Воспитывать внимательное доброе 

отношение к маме, стремление помогать ей. 

Формировать представление о женском дне 8 

Марта.  

Расширять и закреплять знания детей о 

русском народном празднике – проводы 

Утренник 8 Марта; 

Развлечение «Ах, блины, 

блины» 



зимы, народных традициях – угощение 

блинами 

«Весна – красна» Формировать  детей обобщённые 

представления о весне как о времени года, 

расширять знания о характерных признаках 

весны, о весенних изменениях  в природе; 

расширять представление о правилах  

бережного отношения к природе 

Выставка рисунков и 

поделок «Весна – красна» 

«Огонь и вода»; 

«Опасности 

вокруг нас» 

Учить соблюдать правила пожарной 

безопасности: не играть с огнём в отсутствии 

взрослых. Самостоятельно в случае 

необходимости звать на помощь. Дать 

понятие о том, почему огонь и вода никогда 

не дружат. Дать детям представление о том, 

что вода необходима для жизни человека и 

всего живого вокруг 

Выставка детских рисунков 

«Спички – это не игрушка»; 

Досуг «Спички не тронь, в 

спичках огонь» 

«Перелётные 

птицы» 

Продолжать знакомить детей с перелётными 

птицами, их повадками, строением. Дать 

понятия «насекомые», «водоплавающие». 

Изучить новые понятия: летят стаей, 

вереницей, клином, поодиночке. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

птицам 

 

АПРЕЛЬ 
«Свойства 

древесины» 

«Мебель» 

Расширять представления о древесине, её 

качествах и свойствах; умение определять 

существенные признаки и свойства 

материала (структура поверхности 

,твёрдость, не тонет, лёгкая). Познакомить с 

названиями мебели  её составными частями; 

определить из чего сделана мебель, уметь 

описывать 

Экспериментирование с 

деревянными изделиями; 

отгадывание загадок 

«Необъятный 

космос» 

Вызвать интерес к космическому 

пространству; расширять представления о 

профессиях лётчика, космонавта. 

Воспитывать уважение к людям этих 

профессий, познакомить с героями 

лётчиками, космонавтами нашей Родины, 

воспитывать гордость за достижения нашей 

Родины 

Коллективная работа 

«Космос глазами детей» 

«Подводный 

мир» 

Расширять знания детей о пресмыкающихся, 

их среде обитания. Знакомить с некоторыми 

формами защиты их от врагов. Знакомить с 

подводным миром и их обитателями, их 

формой, строением. Воспитывать правильное 

поведение в природе. 

Коллективная работа «Жизнь 

подводного царства»; 

Выставка поделок оригами 

«Мы 

исследователи» 

Формировать первичный исследовательский 

и познавательный интерес через 

экспериментирование, опыт на определение 

веществ, из которых сделан предмет. Дать 

знания о том, как и где добывают полезные 

ископаемые, познакомить с профессией 

Поделки из бумаги, глины, 

дерева, металла 



геолог 

МАЙ 
«Этот день 

Победы» 

Осуществлять патриотическое воспитание 

через любовь к Родине, уважения к ветеранам 

войны. Рассказать о наградах. Формировать 

представление о празднике 

Экскурсия к памятнику, 

создание альбома «Победа 

была за нами» 

«Моя семья» Расширять представления о себе, своей 

семье; закрепить знания о своём домашнем 

адресе; имени, отчества своих родителей, их 

профессиях, месте работы; о том как важен 

для общества их труд; воспитывать 

правильное отношение к семье 

Изготовление и выставка 

фото- блока рисунков «Моё 

родовое дерево» 

«До свиданья, 

детский сад» 

Организовать все виды детской деятельности 

(игровой, трудовой, познавательно – 

исследовательской, продуктивной, речевой, 

художественно –эстетической) вокруг темы 

прощания с детским садом и поступления в 

школу. Формировать эмоциональное 

отношение к предстоящему поступлению в 1 

класс 

Утренник «До свиданья, 

детский сад!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание непрерывной непосредственно – образовательной деятельности  

на 2016 – 2017 учебный год 

 

 

Дни 

недели 

Дети 4-5 лет; 5-6 лет;   6-7 лет Время 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1. Познавательное развитие 

Развитие познавательно – исследовательской 

деятельности 

2. Художественно – эстетическое развитие 
Рисование 

3. Физическое развитие 
Физкультура 

9.30 

 

 

10.00 

 

 

10.35 

в
т
о
р

н
и

к
 

1. Познавательное развитие 
ФЭМП 

2. Художественно – эстетическое развитие 
Музыкальная деятельность 

     3. Обучение грамоте (подгот. подгруппа) 

9.30 

 

10.00 

 

 

15.15 

ср
ед

а
 

1. Речевое развитие 

Развитие речи 

2. Художественно – эстетическое развитие 

Рисование (старшая, подгот. подгр) 

3. Физкультурное развитие 

Физкультура на улице 

4. Познавательное развитие 

ФЭМП (подгот. подгр.) 

9.30 

 

10.00 

 

10.40 

 

15.15 

ч
ет

в
ер

г
 

1. Познавательное развитие 
Ознакомление с миром природы 

2. Художественно – эстетическое развитие 
Лепка / аппликация 

3. Физкультурное развитие 
Физкультура 

9.30 

 

10.00 

 

10.35 

п
я

т
н

и
ц

а
 

  

а
 

1. Речевое развитие 

Развитие речи(старшая подгр.) 

2. Художественно – эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность 

 

9.30 

 

10.05 

 

Чтение художественной литературы, конструктивная деятельность – 

ежедневно в режимные моменты, в вечернее время 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2016 – 2017 учебный год 

 

 

 Виды организованной 

образовательной деятельности 

4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

 Количество занятий в неделю 

П
о
зн

а
в

а
т
е

л
ь

н
о
е
 

р
а
зв

и
т
и

е
 Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности 

0,5 1 1 

Ознакомление с миром природы 0,5 1 1 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 1 2 

Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Развитие речи 1 2 2 

Чтение художественной 

литературы 

Ежедневно (в режимных 

моментах, в вечернее время) 

 

Х
у
д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о
 –

 

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 Рисование 1 2 2 

Лепка 0,5 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 0,5 

Музыкально – художественная 

деятельность 

2 2 2 

Ф
и

зи

ч
ес

к
о

е 

р
а
зв

и

т
и

е
 Физическая культура в 

помещении 

2 2 2 

Физическая культура на улице 1 1 1 

Х
у
д
о
ж

ес
т
в

ен

н
о
 –

 

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 

Познавательно – 

исследовательская 

(конструктивная)  деятельность 

Конструирование из 

стройматериала, деталей 

конструктора, поделки из бумаги, 

природного материала 

Ежедневно во второй половине 

дня 

 Предельно допустимая нагрузка 

при 5 дневной рабочей неделе 

10 

занятий 

не более 

20 мин 

13 

занятий 

не более 

25 мин 

14 занятий 

не более 30 

мин 

 Объём недельной 

образовательной нагрузки 

3 ч. 20 

мин 

5 ч. 25 

мин 

7 ч. 00 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы и методы работы с детьми по образовательным областям 

 

«Социально – коммуникативное развитие» 
 

Направления Формы 

 Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Социализац

ия, развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

Наблюдение, чтение, 

игра, игровое 

упражнение, проблемная 

ситуация, беседа, 

совместная с 

воспитателем игра, 

индивид.игра, 

праздники, экскурсии, 

театрализованная 

деятельность 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приёма, 

культурно – 

гигиенические 

процедуры, игровая 

деятельность во время 

прогулки 

Совместная со 

сверстниками игра,  

индивидуальная игра, 

самообслуживание  

2.Ребёнок в 

семье и 

сообществе 

Игра, чтение, беседа, 

наблюдение, 

педагогическая 

ситуация, экскурсии, 

проектная деятельность, 

коллективная НОД, 

праздники 

Ситуативный 

разговор с детьми, 

педагогическая 

ситуация, беседа, 

игра, проектная 

деятельность 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые, чтение, 

продуктивная деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, слушание 

музыки 

3.Самообслу

живание, 

самостоятель

ность, 

трудовое 

воспитание 

Чтение, поручения, 

игровые ситуации, 

досуги, обучение, 

совместный труд, 

дидактические игры, 

экскурсии, совместный 

труд, беседы, 

наблюдения 

Совместные действия, 

наблюдения, игры, 

поручения и задания, 

дежурство, 

совместная 

деятельность со 

взрослым 

Дидактические игры, 

чтение, дежурство, 

продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы 

4.Формирова

ние основ 

безопасности 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций, дид.игры, 

ситуационное обучение, 

тематический досуг, 

целевая прогулка, 

обучающие игры, чтение 

книг, просмотр фильмов 

с последующим 

обсуждением 

Утренняя гимнастика, 

водные процедуры, 

приём пищи, 

наблюдение, 

тематический досуг, 

игры, рассматривание 

иллюстраций 

Сюжетно-ролевые игры, 

продуктивная деятельность, 

подвижные, строительные 

игры, обыгрывание 

ситуаций с транспортом 

 

«Познавательное развитие» 

 
Направления Формы 

 Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие 

познавательн

о- 

исследовател

Создание коллекций, 

проектная, 

исследовательская 

деятельность, 

Интегративная 

детская деятельность, 

совместная со 

сверстниками игра, 

Экспериментирование 

рассматривание 

иллюстраций, совместная 

со сверстниками игра, 



ьской 

деятельности 

экспериментирование, 

игры с правилами, 

наблюдения, решение 

проблемных ситуаций, 

рассказы, беседы 

экспериментирование, 

дид.игры, рассказ, 

беседа 

настольно – печатные игры 

2.Приобщени

е к 

социокультур

ным 

ценностям 

Беседы – занятия, чтение 

худ.литературы, 

проблемные ситуации, 

поисково-творческие 

задания, экскурсии, 

праздники, 

театрализованные 

постановки, решение 

задач 

Индивидуальная 

работа во время  

утреннего приёма, 

культурно – 

гигиенические 

процедуры, игровая 

деятельность во время 

прогулки, дежурство, 

тематические досуги 

Игровая деятельность (в 

парах, с несколькими 

партнёрами, хороводные, 

игры с правилами), 

дежурство, 

самообслуживание, 

продуктивная деятельность 

3.Формирова

ние 

элементарны

х 

математическ

их 

представлени

й 

Викторины, КВНы, 

познавательные, 

тематические досуги, 

чтение, рассказывание, 

экскурсии 

Тематические досуги, 

создание коллекций, 

проектная 

деятельность, 

исследовательская 

деятельность 

Сюжетно - ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно –печатные игры, 

продуктивная деятельность, 

дежурство 

4.Ознакомлен

ие с миром 

природы 

Сюжетно – ролевая игра, 

игровые обучающие 

ситуации, наблюдения, 

целевые прогулки, труд в 

уголке природы, 

экспериментирование, 

моделирование, 

исследовательская 

деятельность, 

комплексные 

интегрированные 

занятия 

Сюжетно – ролевая 

игра, рассматривание, 

наблюдения, труд в 

уголке природы, 

экспериментирование, 

конструирование 

развивающие игры, 

экскурсии, беседы 

Сюжетно- ролевая игра, 

обучающие ситуации, игры 

с правилами, наблюдения, 

конструирование, 

развивающие игры 

 

«Речевое развитие» 

 
Направления Формы 

 Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие 

речи 

Сценарии 

активизирующего 

общения, дид.игры, игры 

- драматизации, 

экспериментирование 

природным материалом, 

речевые задания, 

упражнения, 

артикуляционная 

гимнастика, обучение 

пересказу 

Речевые дид.игры, 

чтение, разучивание 

стихов, беседа, досуги 

Игры – драматизации, 

совместная продуктивная и 

игровая деятельность, 

самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 



2.Приобщени

е к 

художественн

ой литературе 

Рассматривание, 

интегративная 

деятельность, чтение, 

обсуждение, рассказ, 

игра, подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Чтение, беседа, 

рассматривание, 

решение проблемных 

ситуаций, разговор с 

детьми, проектная 

деятельность, 

инсценирование, 

сочинение загадок, 

тематические досуги 

Пересказ, драматизация, 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная деятельность, 

игры 

 

«Художественно – эстетическое развитие» 

 
Направления Формы 

1.Приобщени

е к искусству 

Занятия, праздники, 

развлечения, 

театрализованная 

деятельность, слушание 

музыки, просмотр 

музыкальных фильмов, 

рассматривание 

портретов композиторов, 

праздники 

Использование 

музыка на: утренней 

гимнастике, занятиях, 

праздниках, во время 

умывания, игр, 

прогулок, перед сном, 

при пробуждении, 

инсценирование 

песен, формирование 

танцевального 

творчества, 

импровизация 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе 

2.Изобразите

льная 

деятельность 

Рассматривание 

предметов искусства, 

экспериментирование с 

материалом, рисование, 

аппликация, лепка, 

художественный труд, 

конкурсы, выставки 

Интегрированная 

детская деятельность, 

игровые упражнения, 

проблемная ситуация, 

проектная 

деятельность, 

создание коллекций, 

выставка 

репродукций, 

развивающие игры 

Самостоятельное 

художественное 

творчество, игра, 

проблемная ситуация 

3.Конструкти

вно – 

модульная 

деятельность 

Сюжетно – ролевая игра, 

строительные игры, 

рассматривание, 

наблюдение, игра – 

экспериментирование, 

исследовательская 

деятельность, 

развивающие игры, 

экскурсии, рассказы, 

беседы 

Сюжетно –ролевая 

игра, строительные 

игры, рассматривание, 

наблюдение, игра – 

экспериментирование, 

исследовательская 

деятельность, 

развивающие игры, 

экскурсии, 

ситуативный разговор 

Строительные, сюжетно 0 

ролевые игры, 

рассматривание, игра – 

эксперимент, 

исследовательская 

деятельность, 

конструирование 

4.Музыкальн

ая 

деятельность 

Использование музыки 

на: утренней гимнастике, 

занятиях, в играх, во 

время умывания, 

одевания, в сюжетно- 

ролевых играх, перед 

сном, при пробуждении, 

Занятия, праздники, 

развлечения, музыка в 

повседневной жизни: 

театрализованная 

деятельность, 

слушание сказок, 

просмотр фильмов, 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе 



на праздниках и 

развлечениях 

рассматривание 

иллюстраций 

 

«Физическое развитие» 

 
Направления Формы 

 Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Развлечения, ОБЖ, 

минутка здоровья 

Объяснение, показ, 

дид.игры, чтение 

худ.литературы, 

личный пример, 

иллюстрированный 

материал, досуги, 

театрализованные 

игры,  

Игра, игровое 

упражнение, 

подражательные движения 

2.Физическая 

культура 

НОД по 

физическому 

воспитанию, 

физминутки, 

динамические 

паузы, игры 

большой и малой 

подвижности с 

элементами 

спортивных игр 

Индивидуальная 

работа утром, 

утренняя 

гимнастика, 

подражательные 

движения, 

подвижные игры 

большой и малой 

подвижности, 

гимнастика после 

сна, коррекционные 

упражнения, 

физкультурные 

досуги, праздники 

Игровые упражнения, 

подражательные 

движения, дидактические 

,сюжетно- роевые игры 

 

Организация двигательного режима 

 

 
Формы двигательной активности Средняя 

подгруппа 

4-5 лет 

Старшая 

подгруппа 

5-6 лет 

Подготовительная 

подгруппа 

6-7 лет 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

60 минут в 

неделю 

75 минут в 

неделю 

90 минут в неделю 

Утренняя гимнастика 6-7 минут 8-10 минут 10-12 минут 

Упражнения после дневного сна Ежедневно 9-15 минут 

Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день 

10-15 минут 15-20 минут 15-20 минут 

Спортивные игры Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

Игры с мячом 8-10 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Катание на санках, лыжах 10 минут 15 минут 20 минут 

Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами 

10-12 минут 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 



30 минут 30-40 минут 40-50 минут 

Спортивные праздники 2 раза в год 

40 минут 50 минут 60 минут 

День здоровья Не реже 1 раза в месяц 

Неделя здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ознакомление  с природой  2016-2017 г. 

 
( познавательное развитие) 

 

Сентябрь: 1. « Лесные и садовые ягоды.» 

                   2. « Рассказы  о  хлебе.» 

                   3. « Деревья  и  кустарники нашего  двора.» 

                   4. « Что растёт  в  саду.» 

Октябрь:  1. « Грибы.» 

                    2. « Огород.» 

                    3. «Во саду  ли в огороде.» . 

                    4. «Признаки осени.» 

Ноябрь:   1. « Домашние  птицы  и  их детёныши.» 

                    2. « Сравнение  волка   и  собаки.» 

                    3. « Куда  улетают  птицы ?» 

                    4. « Как звери  готовятся  к  зиме ?» 

Декабрь:  1. « Приметы  зимы.» 

                     2. « Проказы  матушки  зимы» 

                     3  « Вода  в жизни  человека.»                      

                     4. « Человек -  часть   природы.» 

Январь:     1. « Животные  в  природе  и дома.» 

                     2. « Домашнее животное  коза.» 

                     3. « Характеристика  зимних  месяцев .» 

                    4.  «Животный  мир  крайнего  Севера  Земли.» 

Февраль:  1. « Животный  мир  нашего края.»   

                     2. « Для  чего  зайцам  нужны  волки  и лиса.» 

                     3. « Изменения  в  природе.» 

                     4.  « Рассказ о ежах.» 

Март:    1.  «Признаки  весны.» 

                 2. « Рассказы  о  лягушках.» 

                 3. « Кто  живёт  на  подоконнике ?» 

                  4.  « Первоцветы.» 

Апрель:  1.   « Наши  друзья  пернатые.» 

                   2.  « Солнце,    воздух  и  вода  наши  лучшие  друзья.» 

                   3. « Что мы знаем о рыбках?.» 

                    4.  « Лес – это  богатство.» 

Май:           1. « Эти  удивительные  насекомые.» 

                   2.  « Цветущая  весна.» 

                  3.  « Цветущий  луг» 

                  4.  « Лето  красное  пришло.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с родителями 2016-2017 г. 
 

№ 

п/п 

СЕНТЯБРЬ 

  

1 Проведение Дня открытых дверей 

2 Фотовыставка «Вот оно какое – наше лето.» 

3 Родительское собрание  

4 Анкетирование «Чего вы ждёте от детского сада в это году?» 

5 День Дошкольного работника 

6 Информационный бюллетень «Воспитание культурно-гигиенических навыков» 

 

ОКТЯБРЬ 

1 Консультация в уголок здоровья «Профилактика ОРЗ в осенний  период» 

2 Консультация «Вредные привычки как с ними бороться?» 

3 Конкурс поделок из бросового материала «Волшебница осень» 

4 День пожилых «Выставка фотоальбома Бабушка и я, неразлучные друзья» 

5 Общее родительское собрание 

 

НОЯБРЬ 

1 Беседа «Начинаем утро с зарядки» 

2 Консультация «Игры на развитие мелкой моторики.» 

3 Беседа «Компьютер и телевизор: за и против»  

4 Детские рисунки (акция) «Не играй с огнём» 

5 Экскурсия в автопарк 

6 Изготовление папки - передвижки «Правила дорожного движения» 

7 Выставка детского рисунка «Моя мама лучшая на свете.» 

 

ДЕКАБРЬ 

1 Изготовление папки передвижки «Здравствуй зимушка зима» 

2 Памятка «четыре закона закаливания» 

3 День добрых дел «Ледяные постройки» 

4 Неделя добрых дел «Наши меньшие друзья» (изготовление кормушек для птиц) 

5 Конкурс творческих семейных работ «Елочные игрушки» 

6 Утренник к Новому году 

 

 

ЯНВАРЬ 

1 Изготовление информационного стенда «Детский спорт» 

2 Родительское собрание «» 

3 Сбор экспонатов в мини музей «Моя любимая игрушка» 

4 Конкурс поделок «Русская народная игрушка»; «Весёлая ярмарка» 

5 Консультация «Взаимодействие детей и животных» 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 Фотоколлаж «Моё любимый папа» 

2 Консультация «Если ваш ребёнок боится» 

3 Выставка рисунков «Лучше папы друга нет» 

4 День защитника Отечества - утренник 

5 Кулинарные рецепты «Вкусные блинчики» (мастер класс от мам) 

6 Спортивный праздник с родителями «Если хочешь быть здоров» 



 

МАРТ 

1 Составление альбома «Комнатные растения» 

2 8Марта - утренник 

3 Создание книги своими руками «Книжки малышки» 

4 Конкурс чтецов 

5 Экскурсия в библиотеку 

6 Семинар – практикум «Знакомство с нетрадиционными техниками рисования и их 

роль в развитии дошкольного возраста» 

 

АПРЕЛЬ 

1 День смеха «Смешные рожицы» 

2 Конкурс рисунков «Вот такой космос» 

3 Консультация «Как предупредить весенний авитоминоз?» 

4 День открытых дверей «презентация уголков» 

5 Рекомендации родителям будущих выпускников. 

6 Акция «Полезные дела от родителей» 

  

 

МАЙ 

1 Рекомендовать посетить парад ко Дню Победы, предоставить фотографии с парада для 

оформления стенда «День Победы» 

2 Выставка детских рисунков «День Победы» 

3 Консультация «Опасности подстерегающие вас летом» 

4 Родительское собрание  

5 Озеленение и благоустройство участка и территории совместно  с родителями 

6 Выпускной бал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование на 2016-2017 уч. год 

До свидания, 

лето! 

2- сентября. Обобщить представления 

детей о времени года лето. 

Вспомнить приятные 

моменты прошедших 

каникул. 

Выставка детских 

работ: «Вот оно какое - 

наше лето!» 

Детский сад 5-9 сентября Продолжать знакомить с 

детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребёнка; 

расширять представления о 

профессиях сотрудников 

детского сада; воспитывать 

интерес и уважение к труду 

сотрудников детского сада. 

Формировать представления 

о дружбе, друге. Развивать 

коммуникативные навыки 

общения со сверстниками. 

Викторина: «Что я 

знаю о своем детском 

саде» что я знаю о 

своём детском саде? 

Экскурсии по детскому 

саду. 

«Хлеб всему 

голова» 

12-16 сентября Знакомить детей с процессом 

выращивания хлеба, 

формировать представление 

о содержании труда людей, 

учавствовать в его 

изготовлении. Закрепит 

знания о хлебе как одном из 

богатств. 

Беседы о хлебе. 

Экскурсия в пекарню. 

Изготовление 

хлебобулочных 

изделий из солёного 

теста. Групповое 

чаепитие «Вкусный 

каравай» 

Осень золотая. 

Деревья и 

кустарники 

19-23 сентября Расширять представления об 

осени. Формировать 

представления детей о 

деревьях и кустарниках. 

Закреплять знания детей о 

сезонных изменениях в 

природе. Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями 

живой и неживой природы. 

Расширять представления о 

правилах 

безопасного поведения на 

природе 

Инсценировка сказки 

В. Сутеева «Под 

грибом» 

Конкурс поделок из 

бросового материала 

«Волшебница осень» 

Композиция из 

засушенных листьев. 

«Неделя 

пожилых 

людей» 

26-30 сентября Обогащать представление о 

старших членах семьи. 

Воспитывать чувство 

уважения к дедушкам и 

Выставка фотоальбома 

«Бабушка и я 

неразлучные друзья.» 

Поздравление бывших 



бабушкам. работников детского 

сада. 

Дары осени. 

Осенние 

хлопоты 

человека. 

Овощи и 

фрукты. 

3 – 14 октября Закрепить обобщающее 

понятие «овощи», «фрукты», 

«грибы», «ягоды». 

Познакомить с некоторыми 

видами фруктов, овощей ( 

цвет, форма, вкус); грибах 

(съедобных\несъедобных), 

ягодах (садовых, лесных), 

злаках. Расширять 

представления о 

сельскохозяйственных 

профессиях и труде человека 

в осенний период. 

Выставка детских 

работ: «Грибы», 

 «Заготовки на зиму». 

Презентация «Дары 

осени» 

Моё село моя 

Родина. 

17 -21 октября Формировать начальные 

представления о родном селе 

.Познакомить с историей 

своего села, его 

достопримечательностями 

.Воспитывать уважение и 

бережное отношение к 

традициям предков. 

Закрепить адрес проживания 

ребёнка.  Воспитывать 

любовь к родному краю. 

Презентация с. 

Палецкое.» Выставка 

детского рисунка «Мой 

дворик» 

Поздняя осень. 

Обитатели 

леса, 

зимующие 

птицы 

24-28 октября Расширять представления 

детей о лесе и его обитателях 

(диких животных, птицах) 

. Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями 

живой и неживой природы 

(животные готовят жилище, 

меняют «шубку»).  

Расширять представления о 

правилах безопасного 

поведения на природе. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать элементарные 

экологические 
представления. 

Праздник «Осень в 

гости к нам пришла» 

Презентация 

«Обитатели леса» 

Коллективная работа 

«Лесные обитатели» 

Дом, в 

котором мы 

живем.(посуда, 

мебель, 

бытовая 

техника.) 

31 октября по-11 

ноября 

Продолжать знакомить детей 

с посудой. Формировать 

умение классифицировать 

посуду: кухонная, столовая, 

чайная. Закрепить понятие 

«мебель», «бытовая 

техника». Формировать 

представление детей о 

Выставка работ 

детского творчества. 

Макет «Моя квартира» 



разных материалах: дереве, 

пластмассе, ткани, металле. 

Развивать умение 

классифицировать и 

объединять предметы по 

разным признакам. 

Транспорт. 

(Виды 

транспорта: 

наземный, 

водный, 

воздушный,) 

ПДД 

14-25 ноября Познакомить с обобщающим 

понятием «транспорт». 

Закрепить знания о 

различных видах транспорта, 

о частях автомобиля. 

Расширять представления об 

общественном транспорте. 

Закрепить знание правил 

дорожного движения. 

Расширять представления о 

правилах поведения на 

улице. Формировать умение 

использовать свои знания 

правил дорожного движения 

на практике. 

Развлечение «В гостях 

у Светофора» 

Презентация 

«Путешествие в страну 

Дорожных знаков» 

День матери 27 ноября Познакомить детей с 

праздником «День матери». 

Приобщать к русским 

национальным традициям. 

Воспитывать любовь и 

уважение к родителям и 

близким людям 

Поздравительный 

плакат ко дню матери. 

Конкурс стихов 

 
Не всегда 

огонь наш 

друг. 

28 ноября   -    2         

декабря 

Учит соблюдать правила 

пожарной безопасности: не 

играть с огнём в отсутствии 

взрослых. Самостоятельно в 

случае необходимости звать 

на помощь. Дать понятие о 

том, почему огонь и вода 

никогда не дружат. 

Выставка детских 

рисунков «Не играй с 

огнём» 

Зимушка-

Зима, в гости к 

нам пришла! 

Зимние 

хлопоты 

человека. 

5-9 декабря Расширять представления 

детей о зиме. Развивать 

умение устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и неживой 

природы. Развивать умение 

вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней 

природы. Познакомить детей 

с зимними хлопотами 

человека (уборка снега) 

Выставка работ 

детского творчества на 

тему «Зима» 

Зимние забавы 12-16 декабря Продолжать знакомить с 

признаками зимы, с 

деятельностью и играми в 

зимний период, с правилами 

Спортивное 

развлечение «Зимние 

игры и забавы» 



поведения на улице. 

Неделя 

здоровья. 

Я и мое тело 

19-23 декабря Развивать представления о 

том, что здоровье – главная 

ценность человеческой 

жизни. Формировать 

представления об организме 

человека и его особенностях. 

Формировать привычку к 

здоровому образу жизни, 

представление о различных 

эмоциональных состояниях 

людей. Воспитывать 

нравственность, гуманность, 

пробуждать чувство 

сострадания к больным, 

желание помочь им. 

Досуг «Победим 

микроба!» 

Новый год 

стучится в 

дом! 

26-30 декабря Формировать представления 

детей о празднике Новый 

год, назначении новогодних 

игрушек. Создать атмосферу 

праздничного настроения. 

Воспитывать любовь к 

русским народным 

традиционным праздникам. 

Презентация «Деды 

морозы разных стран». 

Конкурс поделок 

«Новогодняя игрушка» 

Новогодний утренник 

Дикие 

животные 

10-13 января Закрепить знания о диких 

животных, их строении и 

жизнедеятельности. 

Называть детёнышей. Дать 

представление о значении их 

в жизни человека, 

воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

животным. Познакомить с 

профессией «Лесник» 

Презентация «дикие 

животные наших 

лесов» Викторина «В 

мире животных» 

В гостях на 

ферме. 

Домашние 

животные и 

птицы 

16-20 января Закрепить знания детей о 

характерных особенностях 

домашних животных и о 

пользе, которую они 

приносят человеку. 

Познакомить с работой 

фермера. Формировать 

представления детей о труде 

людей на ферме. 

Воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

Презентация «В гостях 

на ферме». 

Коллективная работа 

«Домашние животные» 

Неделя 

Русской 

старины. 

Русская 

народная 

игрушка. 

23-27 января Продолжать знакомит детей 

с народными традициями, 

обычаями, с народным 

декоративно- прикладным 

искусством. Расширять 

представление о русской 

народной игрушке, о 

Конкурс поделок 

«Русская народная 

игрушка»; «Весёлая 

ярмарка» 



народных мастерах, о 

народных промыслах, 

материалах из которых 

сделаны игрушки (матрёшки, 

дымковские игрушки, 

филимоновские, куклы 

куватки и т. д.) 

Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы. 

30 января-3 

февраля 

Расширять представление о 

видах одежды, её сезонности 

различных материалах. 

Познакомить с названиями 

предметов одежды, обуви, 

головных уборов. 

Игра «одень куклу на 

прогулку» Мини-

конкурс «Модница» 

Наша Родина 

Россия. 

Столица 

Москва. 

6-10 января Расширять представления о 

нашей Родине. О том что 

Москва, сердце нашей 

Родины. Познакомить с 

главными московскими  

достопримечательностями – 

кремлём и Красной 

площадью. Познакомит с 

символикой России – 

гимном. 

Презентация «Москва 

столица россии.» 

Женские и 

мужские 

профессии. 

День 

защитника 

отечества 

13-24 февраля Обобщение представлений 

детей о профессиях, труде 

взрослых, о значении их 

труда для общества. 

Познакомить с военными 

профессиями. Воспитывать 

 уважение к людям труда и 

защитникам нашей Родины. 

Продолжать развивать 

интерес к различным 

профессиям, в частности, к 

профессиям родителей и 

месту их работы. 

Досуг «Мы защитники 

отечества» Фотоколлаж 

«мой папа» 

Масленица 20-26 февраля Формирование 

представлений о 

праздновании масленицы. 

Приобщение к истокам 

русской национальной 

культуры, народным 

традициям. Воспитание 

уважения и любви к Родине. 

Масленичные гуляния. 

Кулинарные рецепты 

от мам «Вкусные 

блинчики» 

Ты, весна, 

приходи, всю 

природу 

разбуди!!! 

27 февраля-3 

марта 

Уточнить и дополнить 

представления детей о 

признаках весны. 

Формировать умение 

устанавливать простейшие 

взаимосвязи между 

явлениями живой и неживой 

природы, отмечать и 

Презентация «Весна - 

красна» 



описывать изменения, 

происходящие в природе. 

Формировать интерес к 

окружающему миру. 

Женский день 6-10 марта Воспитывать любовь и 

уважение к мамам и 

бабушкам. Способствовать 

созданию семейных 

отношений традиций, тёплых 

взаимоотношений в семье. 

Праздник, 

посвященный 

международному 

женскому дню. 

Цветы на 

подоконнике 

13-17 марта Познакомить детей с 

разнообразием комнатных 

растений. Продолжать 

знакомить с характерными 

особенностями внешнего 

вида растений. Формировать 

умение устанавливать 

взаимосвязи между 

условиями ухода и развития 

растений. Воспитывать 

любовь к природе. 

Создание паспорта 

«комнатные растения» 

Книжкина 

неделя 

20-24 марта  Формирование 

представлений детей о книге 

– как источнике знаний. 

Расширение знаний о 

создателях книг(писателях и 

художниках иллюстраторах). 

Познакомить с 

библиотеками, 

ориентировать детей в 

сферах человеческой 

деятельности, их значимости 

для жизни ребёнка. 

Воспитывать интерес и 

любовь к книге. 

Создание книги своими 

руками «Книжки 

малышки» (совместное 

мероприятие с детьми и 

родителями) 

Посещение сельской 

библиотеки. Викторина 

«В гостях у сказки»; 

выставка детского 

творчества «Мой 

любимый сказочный 

герой» 

Профессии 27-31 марта Познакомить с названиями 

разных профессий. Закрепить 

знания детей о значимости 

каждой профессии. 

Беседа с детьми «Где 

работают их родители.» 

Экскурсия: на почту, 

школу, магазин, 

больницу. 

Изготовление 

сувениров. 

День смеха 1 апреля Познакомить детей с 

неофициальным праздником 

Днем смеха. Формировать 

представления о различных 

эмоциях, переживаемых 

человеком. Воспитывать 

позитивное отношение к 

жизни и стремление чаще 

улыбаться и радоваться 

Досуг «Хохотунчики» 

Пернатые 33-7 апреля Формировать знания детей о Коллективная работа 



друзья – 

перелетные 

птицы 

перелетных птицах. 

Продолжать знакомить с 

характерными 

особенностями внешнего 

вида, поведения, образа 

жизни птиц. Воспитывать 

бережное отношение и 

любовь к природе. 

«Пернатые друзья». 

Викторина загадок. 

Космос 10-14 апреля Формировать и расширять 

представление о космосе, 

космической технике. 

Рассказ воспитателя о 

солнечной системе, о 

создании космических ракет, 

о первом космонавте. 

Спортивная эстафета 

«На космодроме». 

Конкурс рисунков «Вот 

такой космос» 

Народный 

праздник 

«Пасха» 

17-21 апреля Познакомить детей с 

православным праздником. 

Воспитывать чувство 

гордости за Родину её 

традиции. Обучать 

эмоциональному 

исполнению стихов, песен, 

хороводов. 

Украшение яиц и 

куличей. 

Наш дом – 

вода! 

24-28 апреля Расширять и уточнять знания 

детей об обитателях водных 

стихии: их внешнем виде, 

особенностях жизни. 

Воспитывать интерес к их 

изучению. 

Коллективная работа 

«Наш дом – вода!» 

Насекомые 1-5 мая Формировать представление 

о жизни насекомых, умение 

различать их и называть. 

Формировать бережное 

отношение к природе. 

Конкурс рисунков 

«Красивая бабочка» 

инсценировка сказки 

«муха – цокотуха» 

Просмотр 

мультфильмов о 

насекомых 

«Муравьишко»; 

«Лунтик» 

День победы, 

военная 

техника 

8-12 мая Формировать представление 

о празднике День Победы. 

Воспитывать уважение к 

подвигу своего народа во 

время Великой 

Отечественной войны. 

Формировать элементарные 

представления об истории 

Отечества. Познакомить 

детей с видами военной 

техники. Уточнить знания 

детей о военных профессиях. 

Презентация «День 

победы». 

Выставка работ 

детского творчества. 

Моя семья 15-19 мая Формировать 

первоначальные 

Фотовыставка «Моя 

семья» 



представления о 

родственных отношениях в 

семье. Формировать 

представления детей о 

необходимости каждому 

человеку иметь имя, 

фамилию. Познакомить с 

профессиями родителей. 

Развивать этические нормы 

общения и поведения. 

Воспитывать любовь и 

уважение к близким людям. 

Выпускной 22-31 мая Подготовка к выпускному 

балу. 

«До свиданья детский 

сад» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


